FEBRUARY 2022 #1(19)

НIОТКОЛѢ
«Я назвал
его Мистик»

Йети существует и был обнаружен в
Белоруссии?
с.30

«Ни доказать, ни
опровергнуть»
«Мифология актуальна настолько,
насколько актуальна любая жизнь»
с.8

«Вера в лучшее»
Стереотипы о религии и священниках проникли в
наш мозг и плотно засели там
с.14

2

#YouLead

Фотография: Елизавета Киреева

Фотография: Екатерина Володина

#YouLead

3

Журнал «YOUMEDIA»
главный редактор
Вера Щепкина
арт-директор
Сергей Лунин
шеф-редактор
Иван Марков
корректура
Андрей Василенко
Анна Коваленко
Богдан Хоменко
вёрстка
Снежана Симонович
Варвара Аксенова
фотографы
Елизавета Пивоварова
Елизавета Павлова
Елизавета Киреева
Елизавета Чижевская
Даниил Мороз
Вероника Митрофанова
Георгий Белан
Валерия Мурашко
Арина Кондратьева
авторы
Андрей Василенко
Анна Коваленко
Богдан Хоменко
Варвара Аксенова
Владислав Местеляйнен
Егор Сабадаш
Валерия Мурашко
Анастасия Исакова
Вероника Бушуева
Никита Рублёв
Снежана Симонович
иллюстраторы
Снежана Симонович
Ева Невзорова
Кристина Войнова
Варвара Аксенова

Журнал студии творческого
мышления «YOUMEDIA»
Адрес редакции:
СПб, Выборгское шоссе, д.5, к.1, литера И
Распространяется бесплатно
Тираж: 100 экз.

«В начале
сотворил Бог

НЕБО И
ЗЕМЛЮ…»

ИВАН
МАРКОВ

…А уже после и людей. Но сейчас не об этом.
Сейчас вы читаете уже девятнадцатый выпуск
нашего журнала. За сим скажу: «Приятного
прочтения!»

Ч

то для вас «миф»? Какой ассоциативный ряд возникает в голове? Может это Древнегреческий герой
Геракл, сражающий Гидру, или Древнескандинавский Бог Тор со своим братом Локи? Может вы просто
вспоминаете кучу конспирологических теорий с РенТв или мистических русалок, химер и драконов?
Всё это так или иначе имеет отношение к слову «миф».
В этом номере вы почти не найдёте развлекательных рубрик. Мы постарались передать атмосферу слова
«миф», как духовно, так и философски. Вы найдёте важные аналитические материалы об актуальности этой
темы в современном мире, прочтёте о медитации и её эффективности, узнаете про жизнь обычного священника… И многое другое!
Трёхчастная композиция помогает передать атмосферу темы. Небо — как что-то недостижимое, высокое и
далёкое от нашего понимания. Земля — олицетворение нашей привычной жизни. Подземное пространство —
тёмное место, скрывающее в себе наши страхи и чёрт знает что ещё.
Предлагаю просто и без лишних разговоров погрузиться в этот выпуск с головой. «Creatio ex Nihilo»! YM
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Иллюстрации: Снежана Симонович

#YouAsk

Во что вы
ВЕРИТЕ?
ВАЛЕРИЯ
МУРАШКО

Мифология — слово, которое объединяет все мифы,
рассказы, сказания о демонах, богах, героях, странных
существах. Давайте проверим, верят ли в это люди?

Вы знаете, что такое мифология? Где Вы
могли слышать такой термин?
— Да, от одноклассницы.
— Да, знаю, в школе многие говорили на эту тему.
— Да, знаю. Обычно слышала в фильмах/сериалах, книгах,
даже в учебниках по истории.
— Совсем недавно узнал об этом термине. Я узнал о нём в
интернете. Удивлён, что это считается наукой.
— Знаю, но не очень хорошо. Слышала от многих людей вокруг
и в соцсетях.

В чём смысл жизни?
— Жить ради себя, радоваться своей жизни и каждым
моментом в ней.
— У каждого человека он свой. Для меня смысл состоит в том,
чтобы просто жить в удовольствие.
— Мне кажется, что тут нельзя дать точный ответ, каждый видит
смысл совершенно по-разному, но лично для меня смысл жизни
заключается в том, чтобы прожить её так, как ты этого хочешь.
— В самовоспитании и самореализации.
— Добиться своих целей.

Каким мифическим существом Вы бы
хотели быть?
— Я хотела бы быть кошкой, которая умеет разговаривать с
людьми.
— Наверное, русалкой или мавкой, лесным женским духом из
украинской мифологии.
— С самого детства и, возможно, даже сейчас, я бы хотела стать
феей, но, к сожалению, это возможно только в моих снах.
— Хочу быть пегасом. Они очень красивые. Пегас — крылатый
конь.
— Слишком много существ, я не могу определиться. Они все
по-своему прекрасны, а может и ужасны.
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Вы верите в высшие силы?
Почему?
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В любой стрессовой ситуации Смотрели ли Вы какие-то
кого Вы вспоминаете сразу? сериалы или фильмы,
связанные с мифологией?

— Не верю, потому что их не существует.
— Трудно однозначно сказать. Бывает, что
надежда остаётся только на что-то высшее,
но чаще всего есть вера только в самого
себя.
— Скорее нет, чем да, может быть они и
существуют, кто-то же спасает меня от
случайного падения на лёд.
— Нет, я реалист.
— Думаю, что верю. А почему бы и нет?

— Почему-то сразу вспоминается Бог, хотя
я не совсем в это всё верю.
— Я вспоминаю маму.
— Скорее я ухожу в свои мысли, чтобы
решить ситуацию.
— Я вспоминаю песни из тик-тока, которые
подходят под ситуацию.
— Смотря что за ситуация, но, наверное,
свою семью.

Какой самый популярный
миф Вы знаете?

Амулеты и обереги — это всё
чушь или нет? Почему?

Как Вы думаете, какой распорядок дня у священника?

— Мой любимый миф из древнегреческой
мифологии. Говорят, если сказать человеку,
что он красивее Афродиты, она убьёт этого
человека.
— Миф о гигантах, которые в глубокой
древности помогали строить исторические
сооружения людям, а сейчас они спят.
— Очень много мифов слышал о призраках
в заброшенных домах, но, к сожалению, ни
одного не помню.
— Миф о мече короля Артура.
— Да, знаю один, увидела где-то в соцсетях. Миф про то, что раньше существовали
феи, причём есть реальные снимки того,
как они выглядели, древние истории от
людей, также предположения о том, как
они появились.

— Чушь, самооборона – лучший амулет и
оберег.
— Да, это чушь, потому что если просто
думать о том, что ты хочешь, то твоё
внутреннее подсознание сделает всё само,
поэтому амулет не нужен.
— Думаю, обереги работают только тогда,
когда ты веришь в их силу.
— Тут, наверное, невозможно дать однозначный ответ. Скорее всего, амулет может
помочь исполнить твоё желание или
уберечь тебя от опасности, но только в том
случае, если ты правда в это веришь.
— Вообще не важно, чушь это или нет.
Главное, что такое украшение может добавить индивидуальности в образ.

— Думаю, как у обычного человека, но,
возможно, добавляются молитвы и службы.
— Скорее всего, ничего особенного, всё как
у обычного человека.
— Возможно священнику много чего
запрещено, думаю, что им особо нельзя
пользоваться соц.сетями или может им
нельзя что-то из еды, скорее всего, они
встают на рассвете, так как службы обычно начинаются рано.
— Я предполагаю, что у него очень сложный, трудный и загруженный день.
— Вставать рано, идти в церковь и там
проводить всё, что они делают.

— Да, например, «Солнцестояние».
— Возможно, да, я не уверена, что этот
сериал связан с мифологией, называется
«Однажды в сказке».
— Что-то смотрел, но не помню название.
— Нет, я не смотрю такое, больше нравятся
реалистичные фильмы.
— Да, смотрела, обожаю такие сериалы и
фильмы.

Нужны ли мифы в современной жизни? Почему?
— Конечно нужны, ведь без них будет
скучно жить.
— Зависит скорее от людей. Если у человека есть потребность в мифе, то и миф
будет нужен.
— Безусловно, нужны мифы в современной жизни, ведь это история, а историю
нужно помнить.
— Наверное нужны, так как многие в них
верят и в этом даже есть какая-то доля
правды, но не всегда. YM
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НЕБО

небо небо небо небо небо небо небо

«И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и
сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал
ему: столько будет у тебя потомков»

Фотография: из архива героя
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«НИ ДОКАЗАТЬ,

НИ ОПРОВЕРГНУТЬ»
СНЕЖАНА
СИМОНОВИЧ

К

«Первого человека Бог вылепил из глины и дал ему имя
Адам» — так звучит древний миф о появлении людей.
Но какой мифология стала сейчас? Из-за чего появлялись
мифы, и как они влияли на жизнь человека?

ак мы привыкли слышать, мифология — рассказы о богах и мифических существах. Но, что из себя на самом деле представляют мифы:
просто легенды или что-то большее? Разобраться в этом поможет
преподаватель зарубежной литературы — Елена Лейбель.
О чём наука мифология?
Мифология — не наука. Это основа сознания человека на протяжении долгого времени. Есть наука культурология, мифология является её большой частью,
базой и началом. Главный принцип мифа — это то, что его нельзя ни доказать,
ни опровергнуть.
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Какие есть виды и категории мифологии?
Существуют просто мифы о различных сферах жизни.
Есть мифологические системы, это как раз о различных героях, архетипах и представителях той или иной
культуры. Эти системы делятся на три вида. Первый —
это те мифы, которые прекратили своё существование.
Мы лишь можемФ догадываться, о чём они были и во
что верили люди того времени. Второй вид — это мифы,
которые также не существуют сейчас, но они оставили
за собой последователей и различные сведения. Например, шумеры — древняя цивилизация. Есть мифологические системы, которые до сих пор существуют. Это
всё, что касается авраамических религий и мифологий
разных стран.
В чём разница и схожесть мифологий
различных стран?
Мифологическая линия выстраивается на основе
оправданий тех или иных событий. Все жизненные
этапы отражаются в мифе, через жизнь богов и мифических существ. Поэтому и существуют легенды о любви,
рождении и смерти. В этом и есть схожесть мифологий
разных стран.
Если говорить о различиях, то это зависит от того, для
чего создавалась мифологическая система. Например,
в греческой мифологии лежит принцип эстетизма. То
есть люди, как и боги, могут бороться, любить, спорить.
Человек не может быть уверен, что он произошёл не
от божества. Он хочет бросить вызов богам. При этом
присутствует эстетический принцип того, что весь мир
вокруг прекрасен.
В германской мифологии важна героическая смерть.
Скандинавская религия развивается тогда, когда германцы ищут новые, пригодные для пастбищ места. Их
нужно покорять с помощью силы. Принцип жизни здесь
уже не в эстетике, а в элементарном выживании. В то же
время от Германии отходят отдельные племена Галлов
и Кельтов. У них было всё намного спокойнее: люди
выращивали растения и изучали травы. Это ближе к
созерцательной религии и мифологии.
В чём отличие современных мифов от древних?
Разницы между современными и древними мифами
нет. Другое дело — отношение людей к ним. Есть понятие
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«Вторичная мифология», которое появляется в девятнадцатом столетии. Рихард
Вагнер — немецкий композитор, возрождает германскую мифологию, его поддерживает философ Фридрих Ницше. Тогда миф
становится основной модерна и культуры,
которая является началом двадцатого столетия. В дальнейшем это никуда не уходит.
Сейчас мы можем увидеть мифологическое
составляющее в науке, массовой культуре,
например, фильмы и сериалы. Именно
из-за этого современному человеку близко
мифологическое сознание.
В каком виде/форме существуют мифы сейчас? В современной
жизни?
Мифом может быть что угодно, например, чтение книг о мифологии, сон, вера.
Мифологию сейчас всячески внедряют в
современную культуру. Многих богов и
существ объединяют в единые произведения: фильмы и сериалы. Мифы и легенды
в своевременной жизни существуют в
абсолютно любом виде.
Реальность — это то, что мы переживаем,
а миф основан на вере. И если человек хочет думать, что он живёт в мифологическом
мире, тогда он в это верит. Если веры в это
нет, тогда мифологема — мифологические
сюжеты и образы, будут вычеркнуты из
жизни человека. Например, люди стригут
волосы на Луну, потому что хотят покровительства свыше, а кто-то банально в это не
верит.
Каких мифических существ и богов
люди больше всего боятся?
К ним нет определённого отношения,
для каждого человека это индивидуально.
Допустим, у меня тотем змеи, значит, я не
боюсь бога змей. Если я хожу по болоту,
мне не страшна Кикимора. Так же с богами,
люди молились им для определённой выгоды. Но любовь народа — это уже другое.
Так что страх к мифическим существам
зависел от человека, его образа жизни и
места обитания.
Как мифы влияют на человека в
различных сферах жизни?
Мифологическое сознание сопровождает человека практически во всех сферах
жизни. Анализ мифа — это рождение науки,
философии, логики и риторики. Также
это касается театра. Мы начинаем создавать искусство для того, чтобы не только
подражать природе или культу бога, но
и для познания самих мифов. Так же при
развитии и замене государственного строя,
это как раз объясняется мифами. Например,
смена патриархата и матриархата. Потом
стали появляться мифы о богах. Так что
мифы всегда с нами.

#YouAsk
Какой вклад в искусство сделала
мифология?
Всё искусство, которое существует, произошло от мифологии. Если бы у людей не
было потребности сочинять, оправдывать
и рассказывать, тогда бы и не было творчества. За эти потребности как раз отвечает
мифологическое сознание.
Самое первое, что вылилось из мифологии — это рождение трагедии. А именно
сочетание различных видов искусства:
музыка, слово, пластика, живопись. Отсюда
идёт и анализ мифа. Эпоха модерна двадцатого столетия построена на внедрении
мифологемы в культурологию. Сюда заложены психоанализ и понятие архетипа.
Кого можно назвать отцом мифологии и мифотворчества в прошлом и
сегодня?
Трудно дать однозначный ответ. Но
отцом мифотворчества можно назвать
Фридриха Ницше. Это не значит,
что до него никто не пытался
придумать новую мифологему.
Например, секты тоже мифотворчество, у них также есть создатели. Существуют учёные, которые
этим занимаются. Например,
Мирче Элиаде, он работал над
темой происхождения языка и
культуры.
Если говорить о настоящем
времени, есть философ Мигель
Серрано. Через всю свою жизнь
он пронёс знания о мифологии.
Например, у него есть текст
«Возрождение героя» с глубокой
филологической работой. Изучать его
творчество очень интересно.
Из-за чего появлялись мифы?
Продолжают ли они появляться
сейчас?
Мифы появлялись из-за того, что человек пытался объяснить своё место в этом
мире. Также для того, чтобы облегчить
жизнь.
Не сказала бы, что мифы продолжают
появляться. У человека сейчас есть наука,
историческая память. На протяжении
долгого времени был проведён достаточно большой анализ легенд. Но есть
вторичная мифология, которая позволяет
соединять персонажей и архетипы из разных систем. Например, в начале истории
Крестовых походов человек понимает,
что его родная религия не единственная.
Люди идут в восточный мир, впитывая богатую и разнообразную культуру. И тогда
мифы разных стран начали объединяться.
На сегодняшний день развивается толерантность. Присутствует мысль о том, что
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каждый может верить в то, что он хочет. Те,
кто пытаются сейчас создать некие мифы,
общества или культуру — это люди, умеющие рассказать об уже существовавших
ранее мифах. Мифологема служит почвой
для создания новых легенд.
Как связаны религия и мифология?
Мифы послужили созданию религий.
Ведь помимо мифологического сознания,
то есть способности верить, у людей есть
поэтическое сознание — умение рассказывать. Когда человек сумел использовать
и то и другое, он начинал транслировать
свои истории. Далее люди объединяются
в группы, где они делятся своими познаниями. При совмещении веры и умения
говорить, создавались ритуалы. Потом
в обществе появлялись законы о вере и
люди, которые обеспечивают выполнение
правил. Появляется некая иерархия, где
у каждого были свои обязанности. Это и
послужило появлению религии. Под эти
рамки подходят разные веры, даже секты.
Насколько актуальна мифология
сейчас? Долго ли она будет
существовать?
Мифология актуальна настолько,
насколько актуальна любая жизнь. До тех
пор, пока у человека что-то удивляет, мифы
будут жить. Чем больше мы не верим и
отстраняем от себя мифологию, тем больше
мы впускаем её в нашу жизнь. YM
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НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ

В подростковом возрасте я очень любила читать книги по саморазвитию. Каждый
второй совет звучал так: Ежедневно
выполняйте медитацию, найдите для этого
десять минут в своей жизни. Это казалось
странным, сидеть в позе индуса и не думать ни о чём. К медитации я относилась
скептически, но всё-таки решила попробовать. Первое, что сделала — скачала
приложение на телефон, где под мягкий
голос и струю воды мне говорили, как
прекрасна моя жизнь. Дома заниматься
было невозможно, делала это в кровати,
поздно вечером, и вся моя медитация
превращалась в сладкий сон.

АНАСТАСИЯ
ИСАКОВА

Самое загадочное слово
нашего времени —
медитация. Упражнения
для духовной силы или
очередной тренд? Как
сделать так, чтобы это
работало? Разберёмся,
кому это нужно, зачем, и
что это даёт.

МЕДИТАЦИЯ:

ТРЕНД или БРЕД?

FEBRUARY 2022

КОПАЕМ ГЛУБЖЕ

Дело тогда я быстро забросила, но
навязчивая мысль разобраться в этом
не покидает меня до сих пор. Для начала нужно понять: что вообще такое
медитация?
МЕДИТАЦИЯ — практика остановки внутреннего диалога, инструмент
укрепления физического и психического здоровья, а также эффективный
тренажёр для мозга.
Раз дома «практику остановки»
реализовать не получилось, то
пришлось обратиться к эксперту.
Мила — организатор практик по медитации, я поговорила с ней перед посещением занятий и задала вопросы:
Правда ли, что медитации
необходимо проводить только
в специализированных центрах
с инструктором. А что в таком
случае делать человеку, который просто хочет попробовать?
Конечно, это неверно. Например,
человек хочет просто попробовать
— я бы советовала начать с простых
техник, на освоение которых не уйдёт
больше двадцати минут. Проблема в
том, что в одиночку вам будет сложно
мотивировать себя на медитацию, находить это заветное время для своей
внутренней гармонии. Найти команду
единомышленников, походить на
разовые встречи, погрузиться в среду
— наверное, лучшее решение. Но если
вы хотите заниматься практиками на
серьёзном уровне, как и в любом деле,
вам обязательно нужен наставник,
духовный учитель, который передаст
свои знания.
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Есть какие-то особые секреты или
просто садишься, начинаешь медитировать? О чём надо думать, когда закрываешь глаза?
Истинная медитация направлена на
мантры. В этом весь секрет практик.
МАНТРА – это особая последовательность слов, наполненных вибрациями.
Каждое слово, каждый слог, каждый звук
имеет глубокий религиозный смысл.
Если вы будете садиться и медитировать
на пламя свечи или на то, как бежит вода,
на любой материальный объект, вы можете
получить от этого какие-то положительные
вибрации. Но истинная медитация заключается в том, что вы направляете свой ум на
духовные звуковые вибрации, а не на материальные. Всё, что вам нужно делать — это
внимательно слушать мантры, постараться
не отвлечься, не улететь в свои мысли и
ровно, глубоко дышать.
Какую роль в медитации играет музыка? Как правильно её подобрать?
САНКИРТАНА — совместное воспевание мантр. Для этой техники музыка
очень пригодится. Не имеет значения, как
вы поёте и на чём играете, важно уловить
мотив за ведущим и следовать, повторяя
слова. Мы для практик всегда используем
музыкальные инструменты — клавиши,
гитару, барабаны, но вы можете и в ладоши
хлопать. Главное, петь мантры искренне,
чтобы сам звук исходил из вашего сердца.
Главные сложности в занятии медитацией?
Самое важное, что стоит понять — никому кроме вас это не нужно. Когда будете
развиваться в этой духовной сфере, даже
самый лучший учитель не будет вас
заставлять, он только может передать вам
все свои знания. Дальше всё зависит от вас.
Чтобы достичь результата, медитацию нужно практиковать ежедневно, каждый день,
хотя бы десять минут. Самодисциплина —
очень сложная вещь. Где взять это время на
себя, когда вокруг столько дел? Но в сутках
24 часа, просто задумайтесь…
Что вам это даёт?
Это одновременно и процесс и средство
очищения. Когда мы слушаем или повторяем мантры — мы вытираем пыль, убираем
«корку» со своего сердца. Душа становится
чистой, как у младенца. Мне практики дают
энергию, желание жить, быть «в моменте».
Я чувствую себя живой, крутое ощущение!
Не уверена, что каждый человек сможет
похвастаться тем же.

FEBRUARY 2022
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Как появилась идея создать такое комьюнити?
Расскажите, как начинали и кто ваша команда.
С ребятами вместе занимались у нашего духовного
учителя. Мы единомышленники, мы вместе духовно
растём и поддерживаем друг друга, но так же мы
делимся своим счастьем, своими знаниями. Многие
люди очень богаты, материально сыты, но духовно
они пусты, именно поэтому столько историй про
успешных одиноких людей, которые реализовали
себя в работе, но своё духовное счастье, любовь и
энергию так и не обрели.

НЕДЕЛЯ ПРАКТИК

Иллюстрации: Снежана Симонович

#YouMusic
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На другой

В ОЛ Н Е
Захотели попробовать? Медитация заключается в
том, что вы направляете свой ум на духовные
звуковые вибрации, поэтому важно выбрать
правильную музыку. Команда YM собрала для вас
подборку, чтобы оказаться на другой волне…

МАЙНДФУЛНЕСС

Решила следовать совету эксперта. Я посетила два
mantra-вечера, на групповом занятии мы делали практику. ГООРАНГА — мантра, состоящая из
одного слова. Это техника глубокого дыхания, одна
из простейших, с неё и стоило начать. Задача казалась лёгкой — глубоко набираем воздух и по слогам
проговариваем го-ра-ан-га. На деле, это намного
сложнее, как минимум — психологически. Вы выходите из зоны комфорта, для вас это новое действие,
тело не слушается. У меня с собой был фотоаппарат,
поэтому пока другие концентрировались на медитации, я фотографировала. Так сработала моя защитная
реакция, сделать вид, что меня тут нет, но я быстро
словила себя на этой мысли. Мне нужно было настолько сильно погрузиться в процесс, чтобы вообще
забыть где я и что делаю. Отключив мысли о ненужном, мозг сопротивляться не стал, в какой-то момент
мне даже понравилось. Слова благодарности Богу не
очень понятны в силу моих установок на этот счёт, но
сам процесс довольно завораживающий. Без шуток,
вышла оттуда как будто новая, слишком мне хорошо
было. Не знаю, как проговаривание пары слов так
сильно снизили мою тревожность, но это сработало.
Дальше я решила продолжать дома: семь
дней по 30 минут — моя планка. Превратить
это занятие в систему никак не удавалось.
Первые дни всё шло отлично, я практиковала
несколько техник самостоятельно. На дыхание — майндфулнес — «практики осознанности», очень помогает расслабиться и наладить
концентрацию внимания, но для меня это
казалось немного нудно, я заканчивала раньше таймера, отвлекалась. Техника санкиртан
сконцентрирована на звуковых волнах. Если
вам нравится спокойная музыка, очень напоминает церковные мотивы, то вас затянет,
как и меня. Практика помогает погрузиться
в себя, снижает уровень стресса, повышает креативность. Я вышла за установленную планку, занимаюсь
уже несколько недель, мне нравится. Признаюсь, что
выполняю по настроению, не совсем регулярно, когда
плохо — пытаюсь отвлечься, настроить себя на позитивное мышление. Наверное, медитация как таблетка,
но сработает ли она на вас, если вы не выпьете её или
возьмёте не ту? Не попробуешь — не узнаешь! YM

Фотографии: Анастасия Исакова
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«ВЕРА
в лучшее»
Как мифы и религия связаны между собой? Каким
должен быть современный священник? Давайте развеем
стереотипы об этой профессии и рассмотрим незримую
связь между этими двумя понятиями.

профессию священника. В восемнадцать
лет он принимает осознанное решение
креститься. Тогда жизнь разворачивается
на 360 градусов. Подумав, раз он уже принял православие, отец Владислав начал
держать пост, как умел. «Я пришёл в храм,
со мной что-то случилось, я был счастлив,
возвращался домой с улыбкой на лице».
День священника всегда наполнен
событиями и мероприятиями. Утро может
начинаться в пять утра, потому что почти
каждый день в храме идёт литургия
(богослужение у крестьян, во время
которой происходит таинство, Евхаристия).
Чтобы успеть подготовиться к ней, отец
Владислав встаёт в четыре. Сам храм для
таинственного обряда открывается только
к шести часам. После литургии священник
занимается театральными проектами, а
также проводит конференции. Вечером
идёт служба, на которой мы сумели побывать и поговорить с отцом Владиславом.
Храм Тихвинской иконы Божьей Матери, увенчанный небесными куполами в
форме луковиц, находится на улице Софьи
Ковалевской. Белоснежное здание сразу
цепляет глаз. Заходим на огороженную
территорию. Обойдя храм, обнаруживаем
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небольшой уютный магазинчик, до сих
пор украшенный новогодними гирляндами, и ёлку, сделанную из деревянных
досок. У входа можно заметить небольшую инсталляцию из Библии. Заходим в
церковь. В православии есть правило, что
перед входом нужно обязательно перекреститься. Тишина. В храме человека три.
Все стоят молча, немного наклонив головы
вперёд, и, если присмотреться, их губы
слегка шевелятся от прочтения молитвы.
Нас встречает отец Владислав. Недлинная
борода, невысокий рост и приятные черты
лица. На священнике чёрная ряса, которую
служители храма обязаны носить во время
богослужения, и большой золотой крест на
груди. Сразу после входа сворачиваем налево. Лестница ведёт на второй этаж. Здесь
стоят нотные станы для хора и лавки для
прочтения Евангелия. Всё пространство
храма освещается огромными сводами
над потолком. Садимся на лакированные
скамьи.
Отец Владислав — очень открытый
и добрый человек. Сразу располагает к
себе и непринуждённо ведёт беседу. Мы
задали интересующие вопросы о религии и
мифологии.

СВЯЗЬ

ВАРВАРА
АКСЕНОВА

К

огда говорят слово «церковь», что
вы представляете? Наверняка
пронзающую тишину, батюшку,
читающего исповедь, и звон колоколов.
Стереотипы о религии и священниках
проникли в наш мозг и плотно осели там.
В обществе принято считать, что священник — это очень набожный и правильный человек. Он никогда не может
носить джинсы, ходит только пешком и
всем читает проповеди. Другие уверены,
что священнослужители разъезжают на
мерседесах, катаются на яхтах и получают
большие белые конверты. Но правдивы ли
эти мифы?
Религия — неотъемлемая часть нашей
культуры. Она сыграла важную роль в
истории и мировоззрении человека. Издревле людей пугало неизведанное. Они
боялись власти природы, не могли
объяснить её процессы. Тогда в умах
появилась идеология о Богах. Каждый отвечал за своё явление: Сварожич — огонь,
Стрибог — ветер, Хорс — солнце. Человек
создавал статуи, придумывал обряды,
чтобы задобрить своих покровителей,
совершал жертвоприношения. Чувство
страха порождало огромное количество
легенд и мифических существ. Матери
пугали своих детей бабайками и лешими,
чтобы они слушались и боялись нарушать
запреты. Мифы и религия прочно сплелись
между собой. У них была одна общая цель
— установить моральные правила
в обществе и привить духовные
ценности того времени. Постепенно многобожие отходит на второй
план. Появляются мысли, что Бог
един. Так зарождается православие. Конечно, каждый народ переносил в религию свою культуру.
Многие суждения и обычаи до сих
пор используются верующими.
Давайте вместе приоткроем завесу жизни
священника и проведём параллель между
мифологией и религией.
Отец Владислав – священник в Тихвинском храме иконы Божьей Матери. Уже десять лет он работает здесь. Помимо храма
занимается разнообразными проектами,
развивает молодёжь, курирует театральную студию, спектакли которой показывают в социальных учреждениях. Различные
выезды с палатками и в другие страны,
уборка мусора, благотворительные акции
— всё это части жизни священника. Отец
Владислав родился не в христианской
семье, рос обычным мальчиком, увлекающимся футболом. С детства мечтал стать
трактористом и никогда не задумывался,
что выберет

#YouMoment
#You
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Какие мифы и заблуждения о работе священника вы слышали?
Что все священники толстые, и у каждого есть
мерседес. Это неправда. Я не толстый, я хожу в зал,
занимаюсь пауэрлифтингом, плаваю в бассейне. И у
меня нет мерседеса, вместо него семиместное Жигули.
Там много посадочных мест, потому что постоянно вся
машина забита народом. Не все священники богатые,
но если появляется цинизм, то это печально.
Мифологические существа присутствуют в
Библии?
Все мифологические существа входят в книгу Апокалипсиса. Эта книга — сплошная аллегория, где есть
огромное количество образов. Очень сложное писание,
разобраться в ней тяжело.
Что из обрядов язычников вошло в православие?
Культ язычества никак не выгнать из человека. Те
же люди, которые мажут себя священным маслом или
собирают камни. Привязка к материальным вещам –
это тоже языческий момент. Хоть всё можно заставить
священными предметами, положите все деньги мира в
церковь, ни один грех не простится, потому что нужно
начинать менять свою жизнь, подкреплять слова
действиями.
Приходилось ли вам изгонять бесов из людей?
Нет, это всё мифы о священниках. Конечно, есть
такой момент экзорцизма, с ним нужно быть аккуратным. Некоторые люди с душевными проблемами
приходят в церковь и считают себя бесноватыми. В
Епархии есть даже такое направление, пастырская
психиатрия, где учат распознавать таких людей и
правильно вести себя с ними.
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В 17:00 начинается служба. Отец Владислав спускается для подготовки к обряду. Мы следуем за ним. Церковь небольшая с богатым внутренним убранством.
Есть лавочки, чтобы присесть пришедшим
людям. В иконостасе множество красивых
фресок различных святых и апостолов.
Считается, что пространство перед иконостасом — это аллегория
земли, а врата в алтаре — переход
земли и неба, за ним находится
небо. Он находится всегда на
восточной стороне храма. Девушки в эту зону зайти не могут по
правилам религии. Священник,
уже переодетый в синюю мантию,
расшитую серебристыми узорами, открывает врата. Он начинает читать
молитвы вечерни. Его жена поёт в хоре.
Высокий красивый голос разливается по
храму. Люди начинают приходить. Они
крестятся, улавливая нужные моменты.
Мужчины в церкви обязаны снимать
головные уборы, а женщины, наоборот,
покрывать головы платком. Священник
ещё раз читает молитву. Проходит по
церкви с кадилом (металлический сосуд,
используемый в литургической практике
Православной и Католической Церквей
для совершения каждения). По храму
рассеивается приятный аромат ладана.

СЛУЖБА
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#YouMoment
Потом действия повторяются. После
священник открывает врата.
Мы видим жертвенник. Это большой
стол, где лежат сосуды для совершения
Таинства. Он богато украшен резьбой
по дереву и расшитой тканью. Обычным
людям до него дотрагиваться запрещено.
Отец Владислав читает молитвы, неожиданно, все люди встают на колени и
кланяются. Обряд заканчивается обходом
храма с Библией и молитвами за здоровье. Красивое переплетение голосов
завораживает сознание и хочется остаться
послушать побольше песнопений.
Во время вечерни мы пытались сделать несколько фотографий, и, конечно,
привлекали внимание людей. Не каждый
раз встретишь фотографа и журналиста
в церкви. На нас косились и оглядывались. Один мужчина даже сделал грубое
замечание и пригрозил полицией. В такой
ситуации невольно хочется вспомнить
строчки о доброте к окружающим.
Рядом с храмом есть небольшой магазинчик. Решено было отправиться туда
под конец службы. Внутри очень милый
и уютный интерьер. На прилавке лежат
свечи разных размеров, освящённая вода,
крестики, просфоры (хлеб, использующийся для богослужения и поминания мёртвых). По вкусу напоминает обычный хлеб
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без соли. Как будто муку смешали с водой.
Перед покупкой мы заинтересовались
фактами об этом месте, на что работница
церковной лавки ответила, что рассказывать нам ничего не собирается. Оплатив
просфоры, заходим обратно в храм. Служба
закончилась, остались только те, кто хочет
побеседовать с отцом Владиславом.
Отец Владислав не такой священник,
которого мы рисуем в воображении. У него
творческий подход и он любит то, что делает, горит своей работой. Настолько доброго,
открытого и продвинутого священника я не
встречала никогда.
Мифы и религия связаны между собой
неразрывной нитью. Мифы придумывались
из-за потребности объяснить природные
явления, а религия — из-за невозможности
их доказать. Православие строится на мифологических образах, которые собирались
тысячелетиями. Многие ритуалы язычников вошли и укрепились в православии.
Вера подкрепляется страхом перед чем-то
неизвестным, неизученным.
Я провела несколько часов в церкви и
отчасти поняла людей, которые туда приходят. В храме чувствуешь себя умиротворённо и можешь остаться наедине со своими
мыслями, высказаться священнику о
насущных проблемах. Люди ищут в церкви
прощение, веру в лучшее. YM

Какая иерархия в православных убеждениях
в аду и раю?
Как только там окажемся, узнаем. Пытаемся
переложить какие-то свои убеждения на религию,
порассуждать о том, о чём не имеем представления. В
писании таких моментов нет. И не всё полезно знать
человеку.
Какая у вас цель в жизни?
Мне становится хорошо, когда я делаю что-то для
кого-то. У меня всё в жизни есть, мне ничего не нужно.
Я иду к Богу разными путями, он мне подсказывает
способы. Моя цель – быть с Богом. Это когда тебя не
раздражают окружающие люди. Если ты не любишь
ближнего своего, но веришь в Бога – ты лжец.
Что вы посоветуете людям, запутавшимся
в себе?
Посоветую найти живого человека. Можно поговорить со священнослужителем. У него большой
жизненный опыт в решении проблем, потому что
священник знает тысячи человеческих историй.
Помогая каждому, вы не погружаетесь лишь в
проблемы других людей и в этом нет жертвенности?
Жить «лакшери», для меня это тошно. Потребитель
всегда заканчивает плохо. Ему скоро всё надоедает, и
он не чувствует удовлетворения. Служение Богу и есть
жертвенность. Проблемы людей – это отчасти и мои
проблемы. Я помогаю людям, делая их счастливее.
FEBRUARY 2022
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#YouMind

ПАРАДОКС

сегодняшнего дня
БОГДАН
ХОМЕНКО

С

Ещё тысячу лет назад люди принимали мифологию,
считая каждый предмет живым, а смотря на небеса —
видели там Богов. Сегодня всё обстоит немного иначе.
Разбираемся, почему в цифровую эпоху Баба-Яга и
вурдалаки уже не вызывают такого ажиотажа, как во
времена крещения Руси.

егодня, когда наука главенствует
над открытиями, которых она достигает ежедневно, найти человека,
способного верить в мифологию крайне
трудно. Вызвано это тем, что с развитием
цифровых устройств и компьютеризации
социума, люди получают информацию из
множества источников, начинают почитать
учёных. Это вызывает некий «современный парадокс», противопоставляя мифы
научному познанию, оставляя человека в
положении, где выбор у тебя довольно-таки ограничен: верить или не верить. Часто
люди выбирают второй вариант, руководствуясь уже сформированными идеями и
нежеланием связываться с мифологией,
но нередко она сама приходит в нашу
жизнь, но уже через культуру, СМИ, живое
общение.
Мифы остаются популярными до сих
пор и верят в них люди абсолютно разных
возрастов, но, даже несмотря на превосходство технологий и науки, актуальной в быту
людей остаётся устаревшая и устоявшаяся
отрасль — суеверия, ритуалы, астрология.
Например, в Киеве местные до сих пор
верят в Соловья-Разбойника, деревенские
жители из Центральной России сообщают
о том, как видели лешего или даже йети, а
в социальных сетях всё больше и больше
групп, ведущих ежедневные гороскопы.
Под влиянием мифологии находятся даже
СМИ: распространена популяризация существования, например, НЛО или инопланетян
по ТВ, грубо и массово организовывая
воздействие на восприятие мира людьми.
FEBRUARY 2022
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Также мифы крупномасштабно преобразовываются из глубокой части культуры этнических групп в «повседневщину», которая распространяется в СМИ
и располагается в людской деятельности. Это приводит к тому, что постепенно
общество всё больше и больше оказывается под влиянием выдуманных этим
же человечеством легенд и сказок, которые своевременно подменяют понятия
правды и лжи.
Когда мы наблюдаем за состоянием мифологии сегодня, навязывается
вопрос — а будет ли это через десять и более лет? Останется ли эта идейная
составляющая такой же живой и массовой? Однозначно и всецело ответить не
могут даже величайшие умы нашей планеты — это всё равно, что предвидеть
будущее. Можно лишь предположить, что излишний фанатизм к подобному
мировоззрению будет актуален ещё сотни лет, если не более. Связано это со
скоростью, с которой человек познаёт мир. «Чем больше узнаёшь — тем больше понимаешь — тем больше возникает новых вопросов» — цитата неизвестного, подходящая для объяснения этого случая.
Учитывая, как суеверия и различные существа вжились в социум и устойчиво удерживают позиции там, вряд ли даже постиндустриализм с наукой
вытеснят их из нашей повседневной жизни, ведь постепенно на них начинают
складываться идеи, взгляды и даже мировоззрения разных людей. Мифы
приелись к человеку и не отстанут от него: нам всегда нужно что-то, на что мы
опираемся, олицетворяя очередной страх, веру, смысл.
Субъективно оценивая вопрос возможности «выживания»
мифологии в будущем, высказался студент института философии
СПБГУ, Максим Неаполитанский. Вот его слова:
«Думаю, мифология и наука — две разные глобальные институции, которые между собой взаимодействуют редко. В то же время,
науку можно рассматривать как совокупность определённых
мифологем и идеологем, которые говорят о социальном производстве научного знания. Я считаю, что у мифологии есть все
шансы остаться в роли объекта исследования, за которым можно
следовать.»
Ключ естественного продолжения существования легенд и преданий
сегодня — социум. Пока он жив — живы и мифы. С течением времени человечество серьёзнее отодвигается от веры в неизученное, несуществующее,
доказывая это. Уйдут века, чтобы вывести мифологию из нашего быта.
Она однозначно актуальна и будет до сих пор, пусть и подавляющая часть
проживающих на нашей планете теряет веру в неё. Этот факт подтверждает
опрос, проведённый в рамках темы среди подрастающего поколения. Его
основная проблематика — обозначить цифру актуальности мифов среди тех,
кому эту тему продвигать и с ней жить в ближайшие времена. Глянем на итог:
70% респондентов из 100% не верит в мифы, однако 60% из этих 100%
придерживается точки зрения, что мифология актуальна и имеет место быть.
«Наука подавно превзошла все эти примочки – сейчас актуальнее
вопрос о человеческом бытии и смысле существования в целом.»
Аноним.
«В наше время наука стала популярной и люди доверяют ей больше
чем мифам и прочему, но я не против того, чтобы люди во что-то верили,
так немного проще жить (не в русалок, конечно, а в Бога, например).»
Дима.
«В эпоху науки и прогресса людям не нужны мифические объяснения
обычным вещам.»
Яков.
Мнения людей, прошедших опрос, схожи с философом. Всё это складывается в единый пазл: наука постепенно «искореняет» мифы, оставляя нас
наедине с размышлениями и одним единственным вопросом — «а будет ли
всё это в будущем?». YM
FEBRUARY 2022
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ЗЕМЛЯ

земля земля земля земля земля земля земля

«И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по
роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя
его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо»
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#YouAsk

«НИЧЕГО
сверхъестественного
ЗДЕСЬ НЕТ»
АННА
КОВАЛЕНКО

Как простые камешки становятся сильнейшими
оберегами и талисманами, которые меняют
человеческие жизни? А может все их волшебные
свойства просто миф? Расскажет Эльмира
Абдурахманова — дизайнер украшений и оберегов.

Вы где-то учились их делать?
Нет, умение приходило само. Когда я
только начинала делать обереги, откуда-то
стали приходить таблицы. Первой была та,
где каждому году рождения соответствует
определённая планета, а к ней — свои камни, которые дают планетарную поддержку.
Потом стала пользоваться таблицей по
нумерологии, где каждому знаку зодиака
принадлежит счастливое число.
Что особенного в процессе создания
оберегов?
К этому надо подходить очень ответственно. Когда делаешь обереги, важно,
чтобы у тебя были чистые мысли и душевная гармония, убранная квартира, чтобы
голова была, так сказать, пустая. Потому что
натуральные камни очень чувствительны
и могут впитывать всё вокруг. Также лучше
это делать на растущей луне, потому что в
это время у земли энергия планеты полная,
сильная. Даже на Руси раньше всё делали
на растущую луну: закладывали дома,
венчались.
Где вы берёте материалы?
Обычно я сама привожу камни из
путешествий и экспедиций. Я была более,
чем в 25 странах: Индия, Испания, была на
Алтае, в Грузии, откуда я привезла гагат,
а из Карелии — шунгит. Затем их нужно
зарядить. Я не люблю покупать минералы
онлайн, мне очень важно чувствовать их
руками, потрогать. Покупаю разные, неважно, это прессованный коралл или цельный
камень. Держу их в отдельных коробочках,
мешочках и шкатулках для обережных
минералов, потому что минералы везде

ездят со мной, и везде, где я бываю, они
заряжаются. Например, кулоны ангелы и
браслеты в этом году были на высоте 3800
метров в Дагестане на горе исполнений
желаний Шалбуздаг.
Как вы заряжаете камни и обереги?
Во время путешествий просто открываю
свою коробочку или шкатулку и они впитывают в себя звуки водопада, реки, вибрации
земли. Для зарядки нужно минут хотя бы
десять. Сколько есть возможность. Интуитивно я понимаю, когда они достаточно
наполнились и можно уходить. Во время
зарядки камни очень интересно себя ведут:
они лежат, даже светятся, иногда меняют
оттенки и цвет. Также таким образом можно
энергетически очищать минералы, потому
что для каждого изделия наступает момент
переизбытка отрицательной энергии,
которую они поглощают, берут на себя удар,
чтобы защитить обладателя. Поэтому иногда обереги на основе даже самых крепких
материалов могут рваться.
Что делать, когда рвётся оберег?
Лучше всего с благодарностью его
отпустить. Либо закопать там, где его никто
не найдёт. При этом обязательно попросить
матушку землю, чтобы она очистила оберег.
Если через много лет кто-то отыщет его,
то он уже будет новорождённым и снова
обретёт положительное излучение в галактику. Также отработавший оберег можно
бросить в реку и попросить уже матушку
воду очистить минералы.
Где вы продаёте свои изделия?
В основном на выставках. Они проходят
примерно раз в месяц у нас в Санкт-Петер-
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бурге. На них у меня нет задачи продать как
можно больше оберегов, я же прихожу не
зарабатывать, а дарить красоту через мои
украшения. За мой труд идёт вознаграждение, но намного важнее, чтобы покупатель
выбирал что-то из моих изделий сердцем,
чтобы потом носить их с удовольствием.
На выставках я отдыхаю душой. Общаюсь
с другими мастерами, даже может быть
иногда слишком открыто. Но ничего не
могу с собой поделать — я такая, какая есть.
Как раз после выставок мои браслеты часто
рвутся, потому что там большое скопление
разных людей, от которых можно нахватать
лишнего.
Из чего ещё, кроме минералов,
создаются обереги?
При изготовлении используется много
материалов: кожа, вощёные нити, кожаные
шнуры, и не обязательно натуральные. Всё
это продаётся в магазинах для рукоделия.
Мой любимый каучук я впервые увидела
в 2007 году в Испании, познакомилась с
ним и привезла домой. Долго он лежал без
дела, потому что в то время я начала работать с кожей, но мне она не понравилась,
вспомнила про каучук и с тех пор часто его
использую в моих изделиях.
Что, кроме украшений, может быть
оберегом?
Оберегом может быть любое изделие,
которое выбирается сердцем. Это может
быть даже простой камень, который лежит
на морском берегу. Не зря дети ими так
интересуются. Его можно забрать с собой,
но сперва спросить у матушки земли разрешение, а потом обязательно поблагодарить

РУДРАКШИ

Как вы заинтересовались оберегами?
К оберегам я пришла интересным образом. У меня был магазин
«Лавка чудес» с 2004 года, где продавались натуральные камни и
украшения. Также были сувениры, в том числе фен шуй (учение о
том, как действуют таинственные силы земли, обеспечивающие человеку здоровье, процветание и удачу). Когда люди их приобретали, я замечала, как их жизни менялись. Тогда и стала задумываться
над тем, что они действительно имеют силу и воздействие.
Почему вы работаете именно с камнями?
Я долго смотрела, как минералы работают на людях. Иногда
видела, как покупатели надевали на себя украшения из натуральных камней и их цвет и оттенок менялся. К тому же я родилась в
Дагестане и с детства любила красивые камни, собирала их у себя
в горах. Они миллионы лет напитываются энергией, вибрацией
земли, а потом излучают накопившееся. Минералы имеют огромную силу. Есть даже такая наука литотерапия — лечение камнями.
Как вы начали делать обереги?
Обережная тема у меня пошла после поездки в Индию.
Там в буддийском храме я приобрела три чётки фен шуй
по 108 бусин рудракши (из священного дерева, их надо
носить рядом с горловой чакрой) для моего магазина.
Думала, что продам, но по возвращении очень захотелось
помочь моей знакомой, поэтому сделала ей кулон с тремя
или четырьмя минералами с той самой рудракшей. За
последующую неделю у неё изменилась жизнь. Я увидела
в этом связку и поверила в то, что могу помогать людям
таким образом, поэтому и начала делать кулоны с натуральными камнями.
В какой момент вы решили сделать из хобби бизнес?
Однажды я была на Алтае в пирамиде золотого сечения (по
фибаначи, правильную), принесла туда зарядить камни. Там ко
мне подошли две женщины и попросили сделать браслет, сами
выбрали материалы. Я не просила ничего взамен, но одна из них
решила оплатить мой труд и дала триста рублей. Её звали Викторией и тогда я поняла, что Виктория-победа мне в руки дала
деньги в пирамиде золотого сечения за мои изделия. В тот момент
и решила, что это был знак от вселенной, что я на правильном пути
и делаю правильное дело.
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ЧАКРЫ

её за него. Этот камень, который притягивает энергетически, может
стать мощнейшим оберегом, так как будет напоминать об отдыхе
и поднимать настроение. Также ювелирные украшения могут быть
оберегами. Когда я в дороге, то интуитивно надеваю золотые
украшения, они становятся моей охраной, например, в самолётах.
Для каждого человека свойственны свои металлы: у кого-то медь,
латунь, серебро или золото. Чтобы понять, какой именно, надо научиться прислушиваться к себе, понимать, что откликается в душе.
Как правильно выбрать себе оберег?
Был случай, ко мне приехала женщина за ангелочком. Она
стала выбирать и в итоге отложила семь штук. Необходимо было
как-то остановиться на одном. Когда осталось три ангелочка, вы не
представляете, что случилось! У меня окно закрыто, дверь закрыта,
сквозняка нет. Осталось три ангелочка, а в середине лежит именно
тот, которого она выбрала первым, и он неожиданно начал махать
крыльями. Ангел сам показал, что надо доверять себе, ведь она
первым выбрала именно его. Кулон «Ангел» — это воплощение
небесного ангела в материальное. Ничего сверхъестественного
здесь нет. Они как ангелы путеводители указывают правильное
направление.
Можно ли делиться оберегами, носить то, что передаётся
по наследству?
Бывают обереги, которые создаются конкретно на человека.
Камни подбираются конкретно по дате рождения, по запросу.
Другой этот оберег не сможет носить. Конечно, вреда ему не будет,
но и помощи тоже. Надеть, поносить и отдать подруге тоже нельзя,
потому что камни сохраняют индивидуальную энергию человека.
Также любому антиквариату, сколько бы лет он бесхозно ни лежал,
рекомендуется сделать энергетическую чистку перед тем, как его
носить.
Какие обереги самые популярные?
Самый простой — красная шерстяная нить. Красный цвет —
символ защиты, крови, энергии, даёт силу. Некоторые люди носят
её на правом запястье. Недавно стали популярными
чакральные кулоны и браслеты. Существует система чакр,
энергетических центров организма. На самом деле, их
больше двенадцати, но в среднем их семь, как в радуге.
Они начинаются снизу, где у человека связь с землёй
(красная чакра), и продолжаются до верха (фиолетовая
чакра), которая отвечает за связь со вселенной. Чакры
создают общую гармонию. Возьмём, например, сердечную,
она зелёного цвета. Символ безусловной любви, процветания, радости, изобилия, денег. Если она закрыта, то у людей
горе, болезни, агрессия. Чакральные браслеты и ожерелья можно
держать, повесить в пространстве или надеть, чтобы они поддерживали необходимый баланс.
Как вы определяете стоимость товара?
Просто опираюсь на свои ощущения. Недавно произошло поднятие цены на камни, после которого я долго не могла увеличить
цену на свои изделия. Ведь моя миссия — помогать людям бескорыстно. Но всё же пришлось это сделать, так как мне было некомфортно, а обереги должны создаваться в гармонии. Однажды я
обратилась к женщине, которая занимается продвижением соцсети
«ВКонтакте». Она задала мне такой же вопрос. На тот момент
браслет стоил 3 тыс. рублей. Она ответила, что не заказала бы у
меня оберег, потому что в сознании обычного человека настоящий
оберег, который будет помогать, столько не стоит. Поэтому исходя
из представлений, что оберег стоит недёшево, у меня его могут не
купить. Я это понимаю, но увеличить цену не могу. YM
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МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

ПРИЗРАК
ПАВЛА
ЕГОР
САБАДАШ

Мифы являются важной частью
истории и культуры цивилизаций.
Городские легенды во многом
отражают дух Северной столицы
и её обитателей, а
потому являются важными для
исследования локального
искусства и традиций. Гуляем по
местам окружённым городскими
мифами и разбираемся в
истории их появления вместе с
экспертом — гидом-переводчиком
по Санкт-Петербургу, Петъром
Димитровым.

FEBRUARY 2022

Итак, нашей первой локацией стал Михайловский замок. Построенный по
заказу Павла Первого, он стал его последним пристанищем. Стены резиденции окрашены в пастельный оранжевый цвет, оттенки которого однако
различны с каждой стороны здания. Главные ворота окружены мрамором,
взятым со стройки третьего Исаакиевского собора, двумя «пирамидальными» колоннами с монограммой Павла первого и лепниной рыцарских
доспехов. На фронтоне изображён сюжет, предположительно, посвящённый
разным направлениям искусства. Под ним красуется надпись
«ДОМУ ТВОЕМУ ПОДОБАЕТЪ СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ ВЪ ДОЛГОТУ ДНЕЙ».
Также, перед входом можно увидеть заваленный снегом ров и двух маленьких солдатиков, украшающих стену лицевой части постройки.
Несмотря на всю знаменательность этого места, даже воскресным утром
к нему не было заметно большого внимания. Хотя пара туристических автобусов всё же попалась на глаза. Единственная группа посетителей вышла
наружу, и во внутреннем дворике стало совсем пусто. Стены здесь нежно
розовые, на них также можно обнаружить монограммы Павла и большое
количество глиняного декора.
Главную достопримечательность — памятник бывшему императору — не
заметить невозможно. Он не так велик, всё дело в том, что это единственный
объект на внутренней территории. Сама статуя кажется слишком маленькой
и кривоватой. Ещё одной заметной особенностью является мальтийский
крест, изображённый на груди правителя. В общем, место поистине удивительное и мифов вокруг него предостаточно, а значит без помощи эксперта
не обойтись.
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Комментарий от гида Петъра Димитрова:
«Михайловский назван в честь архангела Михаила и об этом есть своя легенда. Солдату, охранявшему деревянный дворец Елизаветы Петровны, на
месте которого и был построен замок, приснился
святой. Он возжелал, чтобы прямо здесь возвели
церковь в Его имя. Император узнал об этом и не
стал перечить, построив домовую церковь. Одна
из фигурок, стоящих в фасаде как раз посвящена
этому солдату. Второй солдатик, в свою очередь,
посвящён подпоручику Киже. На самом деле,
такого человека вовсе и не существовало. К его
появлению привела бюрократическая ошибка.
Увековечили подпоручика потому, что глава
государства желал видеть его, а подчинённые,
пытаясь скрыть свою оплошность, доложили, что
тот, к огромному сожалению, погиб. Также и разные
оттенки стен имеют особое объяснение. Однажды
на балу император встретил некую Анну Лопухину,
та обронила перчатку, а Павел якобы попросил
архитектора перекрасить фасад в её цвет. Различие цветов объясняется тем, что у Русского музея,
ответственного за реставрацию здания, нет образца оригинального цвета, а значит, подкрашивать
его приходится на глаз.
Наверное, самым мистическим мифом можно
назвать призрак Павла первого, появляющийся
в окнах замка по ночам. После смерти императора, здание переоборудовали под инженерное
училище. Мальчишки, проживающие на мужской
половине, по ночам любили натягивать простыни
и подходить к окнам, чем страшно пугали местных
жителей».

КАЗАНСКИЙ СОБОР
Буквально в 10 минутах езды на машине, находится следующий объект, который мы посетили.
Можно сказать, что Казанский собор имеет мировую
известность, конечно его облик знаком и больишству петербуржцев. Местными храм воспринимается
абсолютно обыденно, туристов же сейчас, по понятным причинам, совсем немного. И вот, мы заходим
внутрь, там ситуация совсем иная. По ощущениям,
воскресную службу посетило человек 500. Убранство
поражает. Помимо фресок, икон и лепнины я отметил
две выдающиеся детали.Во-первых, огромный купол,
который освещает всё пространство и, в принципе,
смотрится величественно. Во-вторых, гранитные
колонны, наподобие тех, что можно встретить на
фасаде Исаакиевского собора. Не менее удивительны
и легенды связанные с Казанским.
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АПТЕКА ПЕЛЯ
Комментарий от гида Петъра Димитрова:
«В XIX-ом веке ещё было принято хоронить
знатных людей особым образом. Сердце и
мозг хранились в отдельных от тела ёмкостях.
Существует жуткая легенда о том, что сердце
Кутузова выкрали, что звучит более реалистично, учитывая вышеупомянутую традицию.
На фасаде собора можно увидеть всевидящее
око, ассоциирующееся с масонской символикой. На самом же деле, этот треугольник
символизирует триединство бога: отец, сын
и святой дух. С двух сторон от колоннады
находятся постаменты. Раньше на них стояли
деревянные ангелы, а сейчас они пустуют. По
легенде постоянные статуи могут появиться
только тогда, когда в России будет справедливый и мудрый правитель».

«ГРИФОНЫ» НА
БАНКОВСКОМ МОСТУ
Пять минут пешком, и вот мы уже около СПБГЭУ.
Напротив университета находится уютный Банковский
мост: двоим разойтись непросто, троим — невозможно.
С каждой стороны стоят по два грифона с позолоченными крыльями. На удивление, эти незамысловатые
памятники привлекли намного большее внимание туристов, чем великий Казанский собор. Люди не только
проявляли любопытство, но и делали фотографии на
фоне статуй. Думается, дело в том, что грифоны намного менее известны и большинство видят их в первый
раз. Сами создания производят двойственное впечатление. Несмотря на свою эстетическую привлекательность, они кажутся несколько устрашающими, особенно
на фоне скромного по габаритам мостика. Почему
же именно здесь расположены такие нестандартные
украшения, и что с ними на самом деле не так?

На счастье, эта локация оказалась совсем неподалёку. Эпидемия внесла свои коррективы, в итоге пришлось ограничиться
визуальным осмотром дома и комментарием эксперта. Здание
построено в стиле модерн. Архитектура его довольно любопытна
и привлекательна, но цветовое решение и некоторые элементы декора оставляют смешанное впечатление. В своё время, в
аптеке, семейство Пелей занималось химией, фармацевтикой и
разрабатывало лекарства, некоторые из них даже поставлялись
прямиком в императорскую семью. Самым удивительным оказалось отсутствие любого видимого интереса к такому необычному
и при этом довольно значимому исторически месту. По сути,
бывший «исследовательский центр» Пелей сейчас работает как
полноценный музей. Посетители могут пройтись по всем этажам
и даже спуститься в подвал, который в разное время служил лабораторией и бомбоубежищем. Кроме того, через окно, выходящее на задний дворик, видна окутанная мифами вытяжная труба.
Ни очереди на вход, ни, хотя бы, заинтересованности прохожих
замечено не было. Кто был Пель и что за труба, расскажет Петър
Димитров:
«Понятно, что вместе с фармацевтикой и химией всегда
вспоминают и алхимию. Начали ходить слухи, что Пель при
помощи потусторонних сил пытается найти способ получения золота из других металлов. Особенно эти разговоры
активизировались, когда на заднем дворе была обнаружена эта самая труба. Люди считали, что доктор каждую ночь
вызывал грифонов и выпытывал у них алхимические секреты в обмен на душу. Тем не менее, каждый раз грифоны
оказывались обмануты и возвращались в своё кирпичное
жилище. Также существовала версия, что «птички», наоборот,
охраняли некую формулу счастья, ночью вылетая в патруль.
В 90-х какой-то питерский художник установил огромное
яйцо в картонном гнезде и написал огромное количество
цифр, по одной на каждом кирпичике. По легенде, тот, кто
досчитает их до конца, получит доступ к грифонам и вечному счастью. Все эти мифы притягивали туристов и зевак.
Местных жителей это настолько достало, что они понаставили везде замков и даже пытались добиться сноса достопримечательности, однако правительство города ответило
отказом. Больше всего ярых противников трубы оказалось
среди пенсионеров, журналисты прозвали их«грифонами».
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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА
Последней по порядку стала самая большая площадь Европы.
Кажется, на Дворцовой многолюдно всегда. Туда стремятся все
туристы. Местные жители тоже часто выбирают её для прогулок.
Как и обычно, на главной площади города дежурит полиция.
Вместе с ней, во всеоружии, находится и армия аниматоров,
норовящих осчастливить гостей города фотографией с Петром
или Елизаветой Петровной. Объект, интересующий нас — это
Александровская колонна. Кстати, самая высокая колонна в мире,
сделанная из гранита.
Комментарий от гида Петъра Димитрова:
«Изначально, петербуржцы боялись, что ничем не
закреплённый столб упадёт на них, а потому Огюст Монферран(архитектор) чуть ли не каждое утро ходил вокруг
него с собачкой, чтобы продемонстрировать, что бояться
на самом деле нечего. Он даже хотел прорубить винтовую
лестницу, но побоялся, что повредит материал и нарушит
целостность сооружения. Самое интересное связано непосредственно с ангелом. Колонна, как понятно по названию,
поставлена в честь Александра Первого. Есть городская легенда, что лицо фигуры, на ней возвышающейся,
напоминает лицо императора — победителя французов.
На самом же деле это девушка, а оттого было бы странно
предполагать даже возможность такого сходства».
Надо сказать, что городских мифов и легенд в Санкт-Петербурге много больше, здесь описаны лишь немногие, подобранные для этого материалла. Пускай современному человеку не
свойственно верить в сверхъестественное, подобные объекты и
истории, стоящие за ними всегда будут притягивать внимание как
туристов, так и коренных жителей города. YM

Комментарий от гида Петъра Димитрова:
«Здание вышеупомянутого ВУЗа изначально служило для размещения ассигнационного банка, основанного Екатериной
Второй. Существ, сидящих на Банковском
мосту, называют грифонами, что вполне
логично, ведь по мифам именно они охраняют
Скифское золото. На самом же деле, это вовсе
не не так, у них передняя часть тела от птицы,
а задняя от льва. Здесь же всё тело львиное,
из птичьего тут только крылья, поэтому этих
созданий правильнее будет назвать крылатыми львами».
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Я назвал его

МИСТИК
ВЛАДИСЛАВ
МЕСТЕЛЯЙНЕН

С

ВСТРЕЧА

ергей Чорба — свидетель существования йети в белорусских лесах. По
его словам, он дважды встречался
и контактировал с ними. Сергей занимается
поисками этих созданий и ведёт ютуб канал
«В поисках йети. Беларусь», в котором
делится с публикой своими результатами.
Я взял у него интервью, чтобы подробнее
узнать об этих созданиях и его знаниях в
этой сфере.
Как произошла ваша встреча с йети?
В 2019 году знакомая семья предложила поехать за грибами. Я особо не
грибник, поэтому пошёл просто
погулять и посмотреть на природу.
Начал натыкаться на странные
перевёрнутые деревья. И что
меня удивило — между двух берёз
лежит длинный сосновый ствол, с
двух сторон обломанный. Он был
таким большим, что явно его ктото принёс и вставил. Начал идти
дальше и почувствовал, будто выключился звук. Как в вакуум попал, ни птиц не
слышно, ни ветер не дует, тишина. Начался
беспричинный, непонятный страх, и чёткое
понимание, что на меня кто-то смотрит. Я
остановился, посмотрел по сторонам —
никого нет. Страх настолько сильно объял,
что начали трястись ноги, я присел, и у меня
сердце заколошматило так, что начало отдавать в голову. Такого страха с детства не
было. В итоге я просто убежал оттуда. Три
месяца не мог найти произошедшему объяснения, к этому мысленно возвращался. В
первых числах января наткнулся на ролик
об американских бигфутах, и вижу то же
самое, что встретил у нас в лесу. Начинаю
исследовать тему и понимаю, что это были
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Легенды о снежном человеке существуют уже давно.
Многие люди считают, что все эти истории — обычные
сказки. Но мне удалось найти человека, который
считает, что видел их, и знает, как обнаружить этих
существ.
эти же существа, и я явно подошёл к ним
слишком близко.
Наступила весна, я принялся ездить,
стал находить маркеры, по которым
можно их вычислить, использовать техники
медитации и погружения в пространство.
Прочёл несколько случаев, в которых они
выходили на музыку, поэтому стал ходить
по лесам с гитарой. Это мне помогло в моих
поисках, я начал чувствовать лес и видеть

вещие сны. В один из дней мне приходит
информация, что сегодня нужно ехать в
лес в конкретную точку, и эта мысль была
очень навязчивая. Я взял гитару и поехал.
Вышел и испытал волнение, чётко понимал,
что на меня смотрят. Начал наигрывать
мелодию и с того края, где находился йети,
телом почувствовал тепло. Оборачиваюсь
— из папоротника торчит голова по плечи.
Сидит и смотрит на меня. Сразу понял, что

#YouAsk
это он. Я испытал радость, удовлетворение, и ко мне в голову начали приходить
очень добрые мысли и образы: люди и
существа должны жить в согласии, человечество не понимает всё разнообразие
мира и насколько все должны радоваться
жизни и ухаживать за природой. Сыграл
и осознал — это были не мои мысли, он
мне их посылал, я попал в направляемый
им поток. Потом этот лес попилили. Ещё
несколько раз был здесь, но испытал какую-то злость и обиду.
Как выглядело это существо?
В первую встречу удалось разглядеть
только голову и плечи, они были массивными и чёрными. Второй раз видел
рыжего, больше двух метров ростом на
расстоянии 40-50 м. Как я понял, их там
семья. Размер по соотношению к человеку,
как на моём рисунке. Он той же ночью
приснился мне в осознанном сне. Как будто полупрозрачный. Я назвал его Мистик.
Там он также не один. Но контакт был на
уровне звуков, стуков, и он забирал мои
угощения, выборочно. Также в лесу живут
и другие существа.
Как изменилась ваша жизнь после
встречи с йети?
Убедился, что наш мир разнообразен и
при желании и правильном настрое ума с
сердцем, можно их найти.
Это непростые существа. То, с чем я
сталкивался в лесах, меня убедило, они не
единственные жители леса, разумные и с
развитыми псионическими способностями.
Они могут и исчезать, и порталы строить, и обладают телепатией. У меня есть
фотография одного из участков леса, где
я видел портал, и он меня поразил. Нечто
похожее на искривлённое пространство
по типу миража на дороге в знойный день,
когда воздух будто тает и колышется. Это
место я обозначил золотым цветом.
По каким меткам можно найти йети
и как понять, что это именно он?
Я находил площадки с маркерами, когда стал ориентироваться
в пространстве леса и замечать
необычности. Согнутые деревья
полуарка. Как оказалось, это чтото типа указателя направления
пути, куда он или они пошли. Понять, что это сделано рукотворно,
несложно. Где одна метка, поблизости обязательно будут и другие.
Как раз по наличию многих маркеров и
понимаешь, что это их рук дело.
У меня есть фотографии двух мест, расстояние между которыми 65 км. Почерк
одинаковый. Такое же и в других регионах
планеты.
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Можно ли почувствовать присутствие йети, находясь рядом с местом
его обитания?
Да. Присутствие, а точнее его взгляд,
почувствуют все!
Внезапно возникающая дрожь в теле,
страх, давление на виски и расфокусировка
зрения. И желание быстрее убежать с тех
мест. Если пришёл намеренно, страх можно
усмирить. Я голосом говорил, что знаю о
его присутствии и объяснял, что просто
погуляю и уйду, просил меня не пугать.
Удивительно, страх пропадал, а вот чувство,
что ты под присмотром, оставалось вплоть
до выхода из леса.
Какого гулять по местам обитания
йети?
По их местам гулять интересно, ощущения совершенно иного рода, их пространство реально обладает повышенной
энергетикой. Они выбирают места, где
энергия леса и земли положительная. А постройки конструкций, как понял и ощутил,
это своего рода антенны. Они могут создавать завихрения пространства энергий.
Особенно чувствуется в местах, где много
загнутых живых деревьев. В берёзовой
роще, где живёт Мистик, множество арок и
согнутых сосен. Гулять там — удовольствие!
2-3 часа пролетели, как один. Известно, что
в местах с положительной энергетикой
время ощущается иначе.
Есть ли кроме вас другие свидетели
йети, с которыми вы обмениваетесь
информацией?
Да, есть. Кто-то лишь видел их, а один
человек вступал в контакт.
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Многие ваши видео подписаны
"йети", "бигфут", "снежный человек",
"леший". Вы считаете, что это всё
один биологический вид, или между
этими существами есть разница?
Если есть, то какая?
Есть те, что визуально больше похожи
на людей как комплекцией, так и лицом. А
также есть обезьяноподобные, что сильно
смахивают на описание из легенд про
разумных обезьян — ванары.
Я писал, чтобы ролик появлялся у
людей по одному из запросов распространённых названий.
На своём канале вы говорили, что
у йети есть стоянки. Как они выглядят?
Это участки леса, чаще поляны с множеством маркеров в радиусе 15-50 метров.
Вытоптанные участки вокруг или около
деревьев. Часто временные лежаки в виде
устланных еловых ветвей с листьями. Но не
везде. Где-то я находил и смятые участки
в папоротнике. Видел множество плохо
выраженных следов больших размеров,
назвал их «втоптышами». Видно, что кто-то
тяжёлый наступал, но чёткого следа с пальцами нет. Единожды встречал след босой
ноги в лесу. Это было в декабре 2020-го на
лёгком снегу.
Можно ли предположить, что йети
— альтернативная ветвь развития
человека?
Предполагать можно что угодно, но в
этих предположениях очень легко уйти
в иллюзии собственных домыслов. Мне
кажется, что это отдельный вид. Я знаю,
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что помимо людей есть и другие разумные существа, которых
называют «инопланетяне». Это же не люди, это просто отдельный
вид созданий. Есть классификации животных, например: рыбы —
дельфины, акулы, киты. Но кит же не дельфин, но он рыба. Так же и
с йети. Единственное, что, как я понял, произошло смешение людей
и этих существ. Если брать фольклор и истории, когда они похищали женщин или мужчин и вступали с ними в отношения, рождали
потомство, и появлялись гибриды. Первоначально йети отдельный
вид разумных существ, а учитывая гибридизацию, можно говорить
об отдельных ветвях развития.
Может ли йети быть опасен для человека?
Да, они могут быть опасны. Здесь всё индивидуально, как я
понял. Они эмпаты и чутко чувствуют настрой людей. Если вспомнить множество случаев агрессивных выпадов, то всегда это была
ответная реакция человеку за что-либо.
Как относятся ваши родные, друзья и знакомые к вашему
увлечению? Есть ли среди них те, кто поддерживает вас и
готов помогать?
Разное отношение. Чаще, улыбаются в недоумении: «Да ладно!,
«Не может быть!» Мама знает меня и понимает, что я на этом пути
и сталкивался с тем, что для других звучит фантастически. Ктото шутит, что мы «бухнули», накурились, наелись чего-то и всё
привиделось. Я уже спокоен к критике и прекратил делиться об
этом, как о важной новости, что обязательно надо рассказать. Это
было ошибкой. Нельзя распространяться. Одна из причин, почему

прекратил пополнять материалом ютуб канал. Понял, что мотив
неправильный, первоначально искал для себя, а тут на публику
стал вещать.
Будут ли люди когда-нибудь готовы к контакту с йети?
Что для этого должно произойти?
Догмы и человеческая отстранённость от мира природы не позволяют соприкоснуться с миром тайн, который
совсем рядом! Материалистический склад ума ищет
выгоды и способа подчинить своей воле природный мир и
точно так же будет с лесными существами, если раскрыть
миру правду об их существовании. Как всегда, произойдёт
раскол. Кто-то более духовный и любящий природу из
людей, обязательно обрадуется. А другая половина, кто
погряз в суете и погоней за «пустым богатством», либо испугается
этой новости, либо захотят истребить, подчинить...
В общем, программное мышление «системы» предсказуемо и
настоящее положение дел в мире, где человек человеку враг,
а не брат, вряд ли достойно отнесётся к новому виду разумных
созданий. Под нашими ногами в глубине земли живут многие
существа, которых считают мифическими. Так сложилось, что они
избегают нас и уже один этот факт свидетельствует об их
разумности. Людям сложно доверять и может быть опасно для них.
Им это известно, поэтому встречи крайне редки и то, они сами в
большинстве случаев выбирают кому показаться,
как выяснилось.YM
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Иллюстрации: Снежана Симонович, Варвара Аксенова
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А правда ли?
ИВАН
МАРКОВ

СНЕЖАНА
СИМОНОВИЧ

Давайте проверим, насколько хорошо вы читали
тексты в этом журнале.
Ещё не
прочитали? Бегом! Мы
ждём… Всё ещё ждём…
Прочитали? Тогда
вперёд проходить этот
тест!

П����� л�, ���…
1. …В Петербургском метрополитене обитают огромные крысы?
2. …Если рвётся оберег, то он больше не принесёт
удачу?
3. …Большинству интереснее наука, нежели мифология?
4. …Сына аптекаря Вильгельма Пеля звали Андрей?
5. …Герой, который видел Йетти, назвал его «Мистик»
6. …Священникам часто приходится изгонять бесов из
людей?
7. …На фасаде Казанского собора есть масонский
символ?
8. …Человек может медитировать только с наставником?
9. …Один из главных героев сериала «Топи» создатель популярного приложения?
10. …Секты тоже являются мифотворчеством?
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Иллюстрация: Снежана Симонович
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ОТ СЕБЯ НЕ

УБЕЖИШЬ
ВЕРОНИКА
БУШУЕВА

«Т

СЮЖЕТ

опи» — российский мистический сериал, снятый и
выпущенный специально для
видеосервиса «КиноПоиск HD». Премьера первой серии состоялась 28 января
2021 года. Главные роли исполнили Иван
Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия
Крылова, Софья Володчинская и Екатерина
Шпица. Снят сериал режиссёром Владимиром Мирзоевым, сценарий написал
Дмитрий Глуховский — автор известных
фантастических и постапокалиптических
романов («Метро 2032», «Будущее», «Текст»).
Сам сценарист охарактеризовал «Топи»
как «безумный бэд трип триллер», с чем,
после просмотра сериала, мы, безусловно,
согласны!
Сюжет повествует о пятерых абсолютно разных по характерам и жизненным
ценностям москвичах: умирающий
от рака создатель популярного
приложения Денис, журналист
продажного медиа Максим, остро
переживающая смерть сестры
Соня, брошенная молодым человеком накануне свадьбы Катя и
девушка с Кавказа Эля, бегущая от
нелюбимого и ненавистного ей жениха.
Интересный факт: из-за создания
образа последней, Глуховскому приходили
серьёзные угрозы от чеченцев, нашедших
образ девушки крайне оскорбительным. В
неком телеграмм-канале были выложены
личный адрес и телефон писателя, а также
обращение к Дмитрию: «Работайте, братья!
Пересылайте по чеченским пабликам. А
ты Димася — оглядывайся по сторонам,
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Раннее утро. Туман и холод обволакивают со всех
сторон. На железнодорожной станции пусто, на тебя
лишь пристально смотрит множество портретов
пропавших людей с заявлений. На небе плывут
неестественного ярко-розового цвета облака. Тебе
повезло, мы прибыли на место. Добро пожаловать в
«Топи»!

нечисть». Также угрозы получала сама
исполнительница роли Эли — Софья Володчинская.
Все они бегут от своих проблем в
загадочный монастырь в Архангельской
области. По пути в пункт назначения,
мы узнаём мотивы каждого в погоне от
социума — Денис хочет избавиться от рака,
Макс нарыть компромат на Дениса, Соня
хочет вырваться из клетки религиозной
семьи и заглушить боль от смерти родной
сестры, Катя после попытки самоубийства
и расставания с молодым человеком хочет
забыться, а Эля, в прямом смысле, бежит от
жениха, которую за него выдали родители
мусульманских взглядов. После высадки
на станции, молодёжь встречает провинциального, напоминающего классического
маньяка из СССР, попутчика до монастыря.
Спустя время, молодые люди попадают в
аварию, а водитель и вовсе исчезает. Герои
кое-как добираются до ближайшего пункта
назначения — таинственной, отрезанной от
окружающего мира деревни «Топи». Они
подселяются к старой жительнице бабе
Нюре, которая живёт с лежачим и не показывающимся людям мужем инвалидом
Вениамином. В первую же ночь, проведённую в доме, из бани пропадает Катя. С этого
момента начинается нить необъяснимых
мистических событий, которые герои
должны распутать, если не хотят навечно
остаться в пугающих «Топях».
Первое, за что хочется и похвалить, и
поругать сериал — это его персонажи. Все
очень-очень выпуклые, яркие и карикатурные, что даёт возможность проводить
очевидные аналогии с реальными людьми
и образами. У каждого персонажа есть
начало своей отдельной сюжетной линии,
но далеко не у всех есть конец. В этом и
заключается основной минус — кино даёт
нам слишком много сценарных крючков, на
которые все должны клюнуть, но почему-то
этого не происходит. Поэтому действие
становится слишком перегруженным сюжетными заготовками и линиями не только
главных, но и второстепенных героев. А
их объяснение пытаются запихнуть лишь
в финальную часовую серию. Получается,
что вместо поэтапного раскрытия сюжета в
каждом эпизоде, мы получаем множество
начатых мини-сюжетов. Они наполнены
огромным количеством, иногда к месту, а
иногда и не очень, символизма, который
занимает большую часть хронометража.
Но главную развязку этих самых сюжетов
мы всё равно получаем в самый последний
момент.
Актёрская игра в сериале неплохая, временами даже отличная. Особенно хочется
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отметить исполнителей основных персонажей Ивана Янковского и Тихона Жизневского, у которых, по сути, было больше
всего «химии» на экране. Ребята отлично
изображают на экране архетипы медленно
сходящего с ума «гения» и хитрого провластного журналиста, мечтающего писать
в независимые СМИ. Отыгрывают они то
мнимую дружбу, то открытое презрение
друг к другу прекрасно, создавая неподдельное напряжение в кадре и за ним. Возможно, помог тот факт, что молодые люди
стали хорошими друзьями ещё на съёмках
другого отечественного фильма «Огонь»,
поэтому заметно, насколько комфортно и
интересно им играть друг с другом. Также
хотелось отметить игру Александра Доронина, который является в сериале местным
капитаном полиции, который, кажется, один
из немногих, кто точно знает, что происходит в этих проклятых болотах. Остальные
исполнители главных и второстепенных
ролей также неплохи, каких-то выраженных
бездарных отыгрышей нет.
Чем «Топи» действительно могут зацепить и заворожить окончательно — так это
атмосферой, состоящей, в основном, из
операторских решений, цветокоррекции
и музыкального сопровождения. Ещё с
первой серии вызывает восхищение красивейшие и виртуозные решения камеры:
съёмка от первого лица, частые центрирования, сцены одним дублем, кадры с дрона,
«голландский угол», специальная тряска
камеры. Все эти аспекты мастерски создают
детали, собирающие общую атмосферу
сериала. Где-то тёпло-жёлтая коррекция
картинки, где-то холодно-зелёная также
создают приятные глазу кадры. А мистические саундтреки, записанные дуэтом
«АИГЕЛ» специально для кино, отлично
погружают в обстановку той самой деревни, болота, леса, откуда ты так отчаянно
пытаешься найти выход.
«Топи», по сути своей, является одним
большим символизмом. Сериал просто
ломится от обилия отсылок на культуру и
историю. Фанаты строили множество теорий, их можно разделить на три основные
(далее могут содержаться спойлеры):

ХИМКОМБИНАТ
По сюжету, около деревни функционировал комбинат, производящий
топливо для ракет. Из-за этого вода в
ближайший населённых пунктах отравлена. Герои постоянно на протяжении
всего сериала пьют местную воду,
поэтому могут видеть необъяснимые и
пугающие вещи и события.
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РОССИЯ
Самая популярная и очевидная теория,
подтверждённая Глуховским. Согласно
ей, «Топи» — одна большая аллюзия на
Россию и происходящие в ней события
за последние 20 лет. Каждый герой
символизирует отдельную ячейку страны. Деревня остановилась в развитии
в 1999 году, и больше здесь ничего не
менялось. Параллель, думаю, очевидная.

ПРЕДСМЕРТИЕ
Согласно данной теории, все главные
герои умерли в пресловутой аварии,
а выжила среди них только Катя.
«Топи» — это чистилище, где герои
должны либо перебороть свои страхи,
либо покаяться в грехах. Здесь есть и
свой ад, и свой рай, и даже свой Харон
(перевозчик мёртвых душ в греческой мифологии). Именно поэтому из
«Топей» невозможно выбраться.
Сериал получил высокие отзывы от
критиков и очень смешанные от зрителей.
Примеры отзывов с сайта «КиноПоиск HD:
«На мой взгляд 'Топи' идеальный пример
сериала на стыке между авторским и
массовым кинематографом. Здесь зрителей ждет запутанный сюжет, который
каждый волен трактовать по-своему и
не менее загадочный финал, где больше
вопросов, чем ответов и каждый волен
выбирать свою трактовку».
«”Топи” — очередной напрасно раздутый
проект. Да-да, по сценарию Дмитрия
Глуховского. Якобы мистическая утопия,
в которой великие и ужасные москвичи
попадают в глушь, сталкиваются со
всевозможными испытаниями и русской
хтонью, познают «реальную жизнь» и
«настоящих себя». На деле – невнятный
бред, каша из абсурда, полупустых
персонажей, сомнительного сюжета,
неудачных попыток создать «фэнтезийную историю с философским подтекстом». Досмотреть «Топи» и не утопиться
– поистине героический поступок, на
который способны либо те, кому уже
нечего терять, либо те, кто жаждет написать рецензию.»
Наше путешествие окончено. В отличии от героев сериала, вы можете перелистнуть страницу и уйти из «Топей». Но
помните, что отныне, «Топи» от вас больше
не уйдут… YM
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ПОДЗЕМЕЛЬЕ

подземелье

подземелье

подземелье

«А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю:
там будет плач и скрежет зубов»
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«Г ДЕ

ТЫ УВИДИШЬ�
как томятся тени…»
АНДРЕЙ
ВАСИЛЕНКО

В девятнадцатом веке строительство метро
воспринималось как богохульство. В двадцатом всё
изменилось, но подземелья преподнесли другой
сюрприз — начали обрастать легендами, которые
люди придумывали, додумывали, перевирали. Давай
разберёмся, почему мифы о метро появились?
Используется информация из различных исторических,
культурных и научно-популярных источников.

СОШЕСТВИЕ
«…Я обещал, что мы придём туда, // Где
ты увидишь, как томятся тени, // Свет разума утратив навсегда…», — так начиналось
сошествие в ад в «Божественной комедии»
Данте Алигьери. Чем же это не похоже на
спуск в метро? Представьте сами: вход
похож на тёмный лес, куда зашёл главный
герой поэмы, эскалатор — спуск, через который его провёл Вергилий, платформа —
пристань Харона, а тоннели — река Стикс.
Конспирологией в первом абзаце так
и блещет и это забавный и безобидный
пример мистификации обычной части нашей жизни, но ведь вокруг метрополитена
действительно появляются мифы.

ДВИЖЕНИЕ
Начать стоит с исторической справки.
Тут же как и с людьми: «Все наши комплексы, проблемы, всё идёт из детства».
Возможно, ещё тогда, 87 лет назад, и
появились первые мифы о метро.
Скоро (в рамках истории) московскому
метрополитену 90 лет (год основания — 1935). Он стал первой подземной
транспортной сетью в тогда ещё твёрдо
стоящем СССР. На самом деле, первые
разговоры о подземке начали заходить
ещё в 1875 году и, как вы понимаете,
тогда ничего не получилось. Вот цитата
из письма столичного архиерея (общее
название для высших чинов духовенства)
к московскому митрополиту Иннокентию:
«Возможно ли допустить сию греховную мечту? Не унизит ли себя человек,
созданный по образу и подобию Божию,
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спустившись в преисподнюю?». Тогда церковь была против, но
при власти советов она сказать уже ничего не могла, поэтому
начало было положено.
Нет смысла здесь рассказывать всю долгую историю. Пожалуй,
отдельного упоминания заслуживает только роль метро во время
войны. Уже в апреле 41-го СНК СССР постановил приспособить
конструкцию для массового убежища. Осенью того же года метрополитен уже использовался как бомбоубежище. До мая 42-го
под землёй родилось 217 детей и однажды власти были готовы
уничтожить транспортную систему, ведь в октябре 41-го фашисты
были совсем близко к Москве. На какой-то сюжет похоже, да?
Ничего, об этом ниже.
Все остальные метрополитены в нашей стране открылись уже
после войны. Вот их список, год открытия и количество работающих станций на январь 2022 года:
МОСКВА (1935 г; 250 станций)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (1955 г; 72 станции)
НИЖНИЙ НОВГОРОД (1985 г; 15 станций)
НОВОСИБИРСК (1986 г; 13 станций)
САМАРА (1987 г; 10 станций)
ЕКАТЕРИНБУРГ (1991 г; 9 станций)
КАЗАНЬ (2005 г; 11 станций)

ПРИБЛИЖЕНИЕ
Все мистические истории, связанные с российским метро сюда
поместить невозможно, что естественно, ибо их много. Давайте
пройдёмся хотя бы по самым интересным (выборка авторская, не
претендующая на объективность):
МЕТРО-2. Так неофициально называлась сеть подземных тунелей, прорытая под Москвой, которая предназначалась для транспортировки и укрытия главных чинов государства. На самом деле,
только эта тема уже более чем достойна отдельного раскрытия,
но здесь ограничимся тем, что сеть транспортных коммуникаций
под Москвой, недоступная для общего пользования, действительно существует. Это подтверждали В. Шевченко (руководитель
протокола президента при М. Горбачёве, а позже — при В. Путине),
М. Полторанин (вице-премьер и министр в правительстве Бориса
Ельцина), Д. Гаев (Экс-начальник Московского метрополитена) и
другие.
ДВОЙНЫЕ ДВЕРИ. На некоторых центральных станциях метро
в Петербурге вестибюль полностью отгорожен от путей двойными
тяжёлыми дверьми. У людей были разные версии, зачем это было
сделано. От довольно потребительских — экономия на отделке,
до вполне катастрофических — при затоплении станции двери бы
задержали воду, чтобы у пассажиров было время выбраться.
СТАНЦИИ-ПРИЗРАКИ. Практически в каждом из перечисленных городов есть легенды о станциях, на которых не появляются
люди. В Петербурге таковыми побывали «Адмиралтейская»,
«Пушкинская», «Чернышевская», «Обводный канал» и «Крестовский остров».
МУТАНТЫ. Такие мифы тоже находятся в каждом городе и чаще
всего речь идёт про крыс. Хотя «мелькали» и гигантские черви.
Говорили, что твари были огромных размеров, а некоторые даже
светились. Опровергнуть эту байку достаточно легко: живым
существам крайне сложно выжить в сыром климате подземки, да
ещё и без еды. Там даже обычных крыс увидеть сложно, не то что
гиганских.

ОТРАЖЕНИЕ
Многие придуманные и реальные истории навсегда привязывают души людей к метро. В современной культуре подземные
станции, переходы и поезда тоже нашли своё отражение. Конечно,
не так часто и много контента выходит. Ну и что? В вещах которые
есть тоже интересно покопаться.
ЛИТЕРАТУРА. Естественно повесть О. Дивова «Не прислоняться», где впервые ввёлся термин «Метро-2», является частью
культуры. Но ведь первое, что приходит на ум при словосочетании
«книга о подземке» — это «Метро 2033» Д. Глуховского.
Наверное, будет корректно сказать, что он создал один из
главных постапокалипсисов в стране. В сюжете нашлось отражение для самых разных мифов и, если разобраться и посмотреть
в прошлое, книга буквально путеводитель по ним. Есть и про
крыс-мутантов, которым стало комфортнее жить в метро из-за
сошествия людей вниз. В одном из авторских сиквелов мягко
затронута тема
двойных дверей в метро Санкт-Петербурга. Станции призраки
здесь вообще вынесены на отдельную карту и мистицизма догоняют тоннели и платформы, населённые призраками. Про
«тайное метро» здесь тоже найдутся слова, как и бункер «Д-6»
— часть тайных катакомб, которая должна была непосредственно
послужить правительству пережить ядерную войну.
Удивительно, что «Вселенная Метро 2033» стала квинтэссенцией
мистификации подземных путей, но никуда дальше это не пошло.
Не отрицаю и допускаю, что могут существовать идейные наследники, но разве они получили такую же популярность? Нет.
ВИДЕОИГРЫ. Чтобы далеко не отходить от Глуховского сразу
поговорим и о серии игр «Метро». Изначально первая часть,
одноимённая с первой книгой, должна была стать продолжением
тайтла «Сталкер. Тень Чернобыля», но студия «GSC Game World»
была закрыта, команда разогнана и никаких сиквелов не
случилось, но появилась одна из самых популярных на
западе серий игр с постсоветского пространства.
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Правда, в мир Глуховского команда не привнесла много, а скорее
просто переносила на мониторы мир писателя, немного меняя
сюжет в угоду игровому процессу. От зажатости в тоннелях пришлось отходить, а на выходе игры уже были не совсем про метро,
хотя и цепляли атмосферой. Но тёмная подземка, которая спешно
была переоборудована в бомбоубежище уже терялась, особенно
в третьей части, где основные действия происходят на открытых
пространствах.
КИНО. Тут всё не намного радужнее, чем в прошлом пункте. Есть
корейский фильм «Метро», фильм-катастрофа Антона Мегердичева
«Метро», французский комедийный триллер «Подземка» и аргентинский фильм «Мёбиус». Отметим один момент: они все разнообразно показывают метро. Вот этот, наверное, пункт лучше всего
отражает разнообразие человеческого восприятия и очевидную
особенность людей — обращать внимание на разные вещи.
Четыре ленты, которые здесь приведены максимально разные,
а объединены одним словом — метро. Сейчас закроем последний
пункт и раскрутим подробнее мысль, которая здесь только начинается.
МУЗЫКА. Вот тут раздолье. Я нашёл четыре музыкальные
группы, чьи названия отсылают к подземке, один альбом, множество песен. Здесь появляется больше разных мотивов, потому что
современная музыка со временем всё крепче связывалась с поэзией и в треках о метро можно услышать и мотивы дороги, и любви,
и расставания, и поиска жизненного пути и т.д. Здесь отражается
более метафоричная сторона человеческого восприятия

КОНВЕРТАЦИЯ
Всё. Оттягивать уже некуда, да и незачем. Почему люди мифологизируют метро? Сначала я озвучу, к чему сам пришёл, а потом
покажу комментарии экспертов. Моё мнение: как видно на примере отражения и мифов, и метро, в целом, в массовой культуре
воспринимается одно и то же сооружение авторами по-разному.
Это и есть ответ: именно создание мифов происходит из-за подсознательного стремления некоторых членов общества (фраза не
имеет негативного окраса) к романтизации. «Некоторых», потому
как существовал всегда романтический взгляд на вещи, так и
всегда имел место материалистический. Разные люди смотрят на
вопросы и события в жизни с разных углов.

FEBRUARY 2022

Иллюстрации: Ева Невзорова

#YouMind

41

Мы спросили у работника петербургского метрополитена
Олега Кликина, почему о метро появляются мифы?
Лично на мой (дилетантский) взгляд мифы возникают вокруг
мест, куда посторонним вход воспрещен. Тем более, что
метрополитен ночью не спит, там ведется множество работ
по обслуживанию путей, оборудования и других объектов;
плюс маневрирование составов. Да много чего. К тому же
изначально метрополитен был (и является) сооружением
стратегического назначения. Отсюда и тайны вокруг метро,
отсюда и мифы.

Этот же вопрос мы задали вопрос культурологу
Анне Моревой:
У меня есть три варианта, которые могут существовать одновременно:
Первое, метро соединяется с другим местом, про которое так же
есть много легенд и мифов — это недра нашей земли и подземное царство, царство Аида, Дуат, если мы говорим о древних
культурах. С загробным миром связано достаточное количество легенд, тот же Орфей, который спускается за Эвридикой,
но не спасает её. То есть, все мифологемы появляются, потому
что метро оказывается в той зоне действия, где происходят и
другие события и они настолько яркие, что мы воспринимаем
их с древности. Метро, находясь на этой же плоскости, «впитывает их и перерабатывает», поэтому там у различных писателей-фантастов появляются различные животные живущие в
ответвлениях и каналах.
Второе, при взаимодействии с метро мы не видим всей его
планировки, где оно заканчивается, а путешествуем по отдельным вестибюлям. То есть, сеть подземных тоннелей для нас
— не полностью открытая карта. Существует большое количество «белых пятен», которые коллективный разум начинает
додумывать. Это и есть момент создания легенды.
Третье, труды литераторов и авторов, которые развивают свои
мысли и сюжеты на базе уже существующего. Они не всегда
создают новые истории, хотя, не без этого, но постоянно пользуются уже готовой канвой, тем самым расширяя поле домыслов.
Это неплохо и нехорошо, потому что это просто наша
реальность. YM
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МИСТИФИКАЦИИ

ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ
ИВАН
МАРКОВ

В Петербурге есть места, которые тесно связаны с
мифологией города. Сегодня, мы поговорим про обычный
музей-аптеку доктора Пеля на Васильевском острове.
Такой ли он простой на самом деле?

АПТЕКА
Расположился музей близко к метро,
примерно в семи минутах ходьбы. Над
главным входом в здание два герба: Российской империи и дома Пелей. Также на
фасаде есть девиз семьи на Латыни: «Ora
et labora», что в переводе означает «Молись
и трудись». Заходим внутрь, встречает
женщина-экскурсовод в образе сестры
милосердия. Фоном играет классическая
музыка. По комнате разбросаны стойки с
лекарствами. У окна сидит восковая фигура
основателя этой аптеки — Вильгельма
Пеля. Повсюду в больших шкафах лежат
медицинские принадлежности: шприцы,
ступки, пестики, целебные мази. Всё чисто,
стерильно, так как и должно быть. В некоторых местах на плитке сильные потёртости. Как позже выяснится — там раньше
стояла касса. Несмотря на то, что здание,
по данным «Фонтанка.Ру», четырнадцатого
февраля 2005 года горело, пол на первом
этаже реставрировать не пришлось. Что
же такого необычного может скрывать это
место?
Экскурсия начинается с истории здания. На острове в восемнадцатом веке
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был, можно сказать, аптекарский квартал.
Немец Вильгельм Христофор Эренфрид
Пель покупает шестнадцатый и восемнадцатый дома на седьмой линии Васильевского острова. В народе русские прозвали
местного лекаря Василием Васильевичем.
Там он и открыл эту аптеку, которая после
смерти, по наследству перешла к его сыну
Александру Васильевичу. Этот человек

внёс огромный вклад в развитие медицины
и фармацевтики. Взгляд невольно падает
то на его фотографию, то на изображение
этого здания в девятнадцатом веке.
Экскурсовод продолжает. Тут узнаём, что
ампулу (герметично запаянную склянку со
стерильным лекарственным веществом)
открыл именно этот учёный. Благодаря ему,
сейчас лекарственный раствор стерилен.
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Его больше не нужно набирать из блюдца,
а заражение крови пациентам в современных больницах не грозит. Слева от воскового Василия Васильевича стоит аппарат для
запаивания ампул. Некоторые его части
были утрачены при пожаре. Учёные всё-таки спорят о том, кто первым придумал это
устройство: француз Александр Вуд или
русский Александр Пель.
Тема плавно перетекает в военные
годы аптеки и речь заходит о подвальных
помещениях. Внимание цепляет слово,
произнесённое экскурсоводом: «Алхимия».
Помимо бомбоубежища, цокольный этаж
использовался как лаборатория. Именно
это нам и интересно. Легенда гласит, что
Василий Васильевич приехал сюда не
просто так. Здесь занимался изучением
древних манускриптов и выведением
формулы получения эфира. Но что вообще
всё это значит?
По определению — философское учение
о превращении одних веществ в другие.
Казалось бы, ничего необычного. Нет, эти
превращения связывались с магией и
астрологией, и это только начало.
Теперь, зная, что это за «наука», мы готовы открыть все тайны этого места…

Спускаемся. Небольшая тёмная комнатка
с искусственным камином. Внутри на полках склянки с этикетками, подписанными
на латыни, наполненные какими-то жидкостями, различные травы висят на стенах,
на столе череп и аппарат для перегона
жидкостей — дистиллятор. Экскурсовод
выдаёт потрёпанные бумажки, на которых
нарисованы какие-то непонятные символы.
Решили задать несколько интересующих
вопросов:
Почему врачам была интересна
алхимия?
Цель алхимии — получение философского камня, проверка его на ртути.
Если получается золото, то философский
камень, который был предварительно
получен — хорошего качества. Конечный итог — эликсир бессмертия. Когда
человек стареет, то нарушается баланс
тонких энергий, как говорят алхимики.
Человеку нельзя давать большую дозу,
иначе это может быть слишком сильным
средством. Называли его по-разному:
эликсир бессмертия, долгожительства, от
всех болезней. Совершенно естественно,
что фармацевты темой алхимии интересовались.

В чём смысл таблички на латыни,
висящей на стене?
У нас на входе в шкафу слева вы можете
видеть крокодила. Символ аптечного
дела, один из многих. Это ещё и указание
на то, что хозяева уважают или являются
учениками древнего Гермеса Трисмегиста.
Это его «Изумрудная скрижаль», часть его
учений. Раньше прямо над входом висело
огромное чучело крокодила, обойти его
было невозможно. Каждый понимал, что,
те кто здесь живут являются герметиками.
Имеется ввиду, не каким-то клеем для
ванной (улыбается), а последователями
древнего учёного.
Много ли людей стремились заняться алхимией?
Это можно назвать искусством герметичным. С одной стороны, потому что они
становились последователями древнего
учёного, с другой стороны, потому что кого
попало туда не пускали. Всегда найдутся
люди, которые хотят много золота.
А конкретно в этом здании как давно
таким занимались?
Считается, что ещё предшественник Пелей, Карл Эккель, передал знания Василию
Васильевичу, который стал его учеником.
Люди, которые работали в этой аптеке в
90-х годах прошлого века, говорили, что
раньше все стены подвала были исписаны
этими алхимическими символами. Кроме
того в 70-х годах во дворе в стене дома
якобы была найдена льющаяся ртуть.
Сейчас свидетельств это подтверждающих
нет, но миф остался.
Какие ещё мифы есть?
В 90-е опять же, есть история, что
молодые парни сюда проникли, сначала
в подвал, а потом в «Башню грифонов».
Их было трое — двое со скалолазными
верёвками, один на шухере стоял. Потом он
убежал чего-то испугавшись, а другие так и
не были найдены. Сплошные страшилки…
Точно сказать, была алхимия или нет,
конечно, нельзя, но у Пелей даже смерти
загадочны. Василий Васильевич в возрасте 83 лет уехал на родину к отцу и
планировал, наверное, вернуться, но там и
помер. Сын его Александр, тоже погиб не в
Петербурге, а в Берлине. Ему было 58 лет.
Человек не старый. Оба похоронены у нас
на Волковском кладбище. Но говорят, что
Александра могли отравить. Он разработал лекарство, были враги, желающие его
смерти. Доподлинно неизвестна причина
смерти, экспертиза не проводилась.
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«Тет-а-тет»

ЭЛЕМЕНТЫ

Стоит прояснить некоторые моменты. «Башня грифонов» — ни что иное как обычная труба химической
лаборатории. В то время местные жители могли толковать использование постройки по-своему. Экскурсовод
рассказала: «Местные жители утверждали, что видели
грифонов, летающих над башней. Они заявляли, что
мифические существа охраняют портал в другой мир,
отличный от нашего. Что это было? Групповая галлюцинация? Или мистика? Есть одна теория. Возможно,
как раз, примерно, до революции, там сжигались отходы от наркотических веществ, например опиума. Закон
запрещающий употреблять их вышел лишь в 1915 году.
Первого мая 1994 года художник Алексей Кострома
установил на башне яйцо грифона и пронумеровал
кирпичи, а телеканал Рен-ТВ сюда приходил снимать
свои репортажи конспирологические про это».
Современные учёные чаще всего относятся ко всему
этому, как к чепухе. Алхимики считали, что
наш мир состоит из пяти элементов: земля,
вода, огонь, воздух, эфир. Специалисты утверждают, что только из четырёх, не включая последний. Его также называют квинтэссенцией.
По данным экскурсовода: «Первые упоминания его появляются у Аристотеля, который
говорит, что это некая субстанция. Имеется
ввиду философский смысл, божественная
субстанция или физическая — понять невозможно». Какое-то недолгое время эфир даже пробыл
в таблице Менделеева. Он был нулевым элементом
и стоял слева от остальных. Сам учёный писал: «…
мне кажется невозможным отрицать существование
элементов более лёгких, чем водород».
Из-за того, что даже такие известные люди, как Дмитрий Иванович, считали возможным существование
нулевого элемента, можно сделать вывод, что алхимия
была популярна. Так ли это? И помогла ли она развитию науки? Об этом спросим у человека с химическим
образованием, учителя химии, Ефимовой Галины:

Фотография: Георгий Белан

Насколько актуальна была алхимия в 19-20
веке, и насколько она актуальна сейчас?
В 19-20 веке, как и сейчас, алхимия актуальна скорее
для историков или людей занимающихся историей
химической науки. Как раз на эти века приходится
расцвет химических знаний;открыты основные химические законы и понятия.
Почему учёные не воспринимают алхимию
всерьёз?
Ученые делают свои выводы на основе научных данных, наблюдений и экспериментов. В основе алхимии
лежит ненаучный подход к решению поставленных
задач. Например: превращение различных веществ
в золото.
Почему люди этим интересуются?
Мне кажется, что алхимия привлекает прежде всего
людей, которым интересна история химии. Не думаю,
что сегодня кто то планирует превратить кусок алюминиевого провода в золотой. Да и подходы к долголетию и бессмертию сейчас изменились. Надежды на
философский камень уже нет.
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Поспособствовала ли, по вашему мнению, алхимия развитию науки
в целом?
Конечно. Ученые- алхимики создали много различного лабораторного
оборудования, получили различные вещества, передали практический опыт
последующим поколения. Если говорить образно, то химия- это взрослый
человек, обладающий научными знаниями, а алхимия- это неразумный
ребенок, которому предстоит многое узнать и постичь.
На большинство имевшихся вопросов ответили, но есть ещё пара моментов, которые хочется затронуть.
В подвале аптеки также находится и бомбоубежище. Оно использовалось
во время воздушной тревоги в Великую Отечественную и является действующим до сих пор. Выглядит как двухкомнатное помещение со спальными
местами, столиком, самоваром и складом, на котором сейчас хранятся противогазы на случай газовой атаки.
После экскурсии, любой может посмотреть папки формата А4 разных
цветов, которые лежат на столе чуть дальше кассы. Там можно прочитать
перевод скрижали Гермеса Трисмегиста, узнать побольше об истории этого
места, алхимии, травничестве, знахарстве и некоторых других способах лечения людей у славянских народов. Есть и информация о нулевом элементе
таблицы Менделеева.
Записаться на экскурсию можно на официальном сайте музея. Там же —
вся важная информация о времени посещения, адресе и стоимости билетов.
На момент 31 января 2022 года, на Яндексе 220 отзывов и отрицательных
крайне мало. Средняя оценка музея тут 4.3.
Есть легенда, что человек, который расшифрует загадку цифр на «Башне
грифонов» обретёт вечную жизнь. Кто знает? Может стоит попробовать?.. YM

— Привет! Ты Бог?
— Ага, ты не ошибся…
— Ты видел, на что их обрёк?
— Отстань, чего прилепился?
— Да ты хоть можешь осознать?!
Все эти люди без тебя не смогут!
— Давай не будем напоминать?
У меня депрессия, мне плохо…
— Но ты же Бог! Ты всемогущ!
Гоняешь, хлещешь стаи туч
Как слабые людишки без тебя?
Как первобытные в быту, да без огня?
— Да знаешь ты, хоть сколь-нибудь,
Насколько я устал?
У них своя судьба, свой путь.
Я уж давно их променял…
— И что же? Лучше созерцать войну?
Уже которую? Одну, вторую… Третью?
Ты б постыдился вида своего!
Душу он продал! огого!
А на что тебе весь мир?
Ты не можешь совладать с собою…
Кровопролитие твой кумир?
Или бесчестные жизни может?
Чего молчишь, немощный?
От одного твоего вида жалко…
Да их народ с любыми проблемами
Без тебя справлялся не раз уже.
Пубертатный плаксивый ребёнок,
Он устал видите-ли править.
Да тебе не хватит силёнок
Прожить их жизнь кровавую…
Вспомни, там колыбель в 43ем
В Ленинграде мать пела ребёнку…
Или там… в полях… Верден…
Точно, ты не следил. Что толку?
Говорил по образу и подобию,
А они из другого теста
Не допустили бы и одного надгробия
Будь хоть один на твоём то месте.

ИВАН МАРКОВ

Нет,
они не
как ты.
Они лучше: сухой
слезою,
Их народ закалял
стальные мечи,
Жёг в печи все невзгоды
и боли.
А такие как ты правителишки,
К сожаленью, всегда во главе
И поделать чего-то с этим
Не под силу ни мне, ни тебе…
Что ж, как камень с сердца…
— Это всё? Вали-ка быстро
Не хватало, поэтинских блох
Думаешь ты министр?
Ты просто по жизни плох.
Скажи, разве в поэте нуждаются?
Тем паче в период войн?
Без молитв мне не просыпаются
А без стихов твоих им удалось.
Это я тебе дал всеведение
Наделил тебя силой нетленной
Искоренить пора поэтиков
Раб ты жалкий, презренный…
— Да будь я сто раз не нужен
Теперь уж не твой глас в моей голове
Да будь я сто раз тебя хуже
И тебя забудут, поверь мне.
Такова доля поэтов,
Да и ты уж не актуален
Таких как мы дуэтов,
Увы, больше не принимают.
— На этом разговор окончен, сгинь!
То был коварный диалог, аминь.
— Дверь распахнулась, вышел гость.
Так постепенно накалялась злость…

Иллюстрации: Варвара Аксеновва

46 #YouMyths

Алфавит

Мантикора — мифическое чудовище, выглядящее как лев с человеческой головой и хвостом
скорпиона, было частью верований большинства
древних народов.

Нимфы — девушки, олицетворяющие всевозмож-

МИФОВ

ные природные силы, упоминались, в основном, в
мифах Древней Греции.
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Они — клыкастые, рогатые демоны, поедающие
человеческое мясо, являются неотъемлемой частью
японской мифологии.
Патриарх — верховный епископ в православном
мире.

НИКИТА
РУБЛЁВ

Род — верховный бог и прародитель славянского
пантеона, в ходе неизвестных событий был на долгое
время забыт славянским народом.
Сатанизм — оккультное верование, возвышаю-

От северных лесов до южных пустынь люди верили в мифы. Но многое у них
различалось: язык, быт, традиции. А что сейчас? В современной культуре все мифы,
существа и обряды слились в одно целое. Пора объяснить некоторые термины,
связанные с мифами.
Аспид — в славянской мифологии крылатый змей,
имеющий птичий нос и два хобота.
Банши — популярное существо ирландского
фольклора, особая фея, предвещающая скорую
кончину, в её диком вопле слышится плач ребёнка,
волчий вой и крики диких гусей.
Велес — один из главных богов в славянском

язычестве, покровитель домашнего скота, вечный
противник бога-громовержца Перуна.

Гарпия — в древнегреческом представлении по-

луженщина-полуптица, живое воплощение аспектов
бури.

Тюр — в мифологии скандинавов бог чести, славы и
войны, аналог римского бога войны Марса.
Урна — буддистская, красная метка на лбу, ей отмечены люди достигшие ранга Будды, иногда упоминается как «третий глаз».
Фрейя — скандинавская богиня любви и плодородия, была самой прекрасной женщиной, равной ей не
было ни среди людей, ни среди богов.
Химера — древнегреческое существо, напоминающее козу с головой льва и хвостом в виде змеи.

Шива — одна из трёх верховных богов индуистского пантеона, отвечающая за разрушение и созидание.

Эйнхерии — лучшие из скандинавских воинов,
павших в битве и попавших в Вальхаллу.

Ёрмунганд — в скандинавской мифологии
гигантский по размерам морской змей, один из детей
Локи.

Юки-онна — демон-ёкай, появляющийся посреди метели, предстаёт в виде женщины с белоснежной
кожей, по разным легендам может быть как духом
олицетворяющим снежную стихию, так и призраком
девушки, умершей на снегу.

Ёкай – группа, необязательно злых, духов в японской мифологии.

Я
Ярило
— в славянских легендах — бог плодородия, олицетворение летних празднеств. YM

Коран — согласно исламскому вероучению — книга, содержащая последний завет для человечества,
была передана пророку Мухаммеду путём откровения.
Лампада — наполненный маслом светильник,
изначально использовался в христианских богослужениях для освящения икон, впоследствии был
перенят в быт.
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щее образ сатаны, его свободу и могущество.
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