
 прогноз
Дождь  
в новогоднюю 
ночь
Если вЕрить медведице Бусин-
ке из Челябинского зоопарка, 
нас ждут морозы и холода.

В Челябин-
ском зоопарке 
живет медве-
дица, которая 
является од-
ним из самых 
известных ме-
теорологов на 
Южном Урале. 
Предсказания 
Бусинки, как 
и ее американ-
ского коллеги 
сурка  Фила , 
всегда сбыва-
ются. Например, она напророчила 
нам жаркое лето. Теперь у медведи-
цы попытались узнать, какой будет 
зима.

Перед Бусинкой поставили две оди-
наковые миски с лакомством: орехами, 
изюмом, сгущенкой и медом. Зеленая 
миска обозначала холодную зиму, 
желтая – теплую. Но медведица одно-
значно выбрала сладости из зеленой 
тарелки. Потом, правда, добралась и 
до желтой: не оставлять же ее пустой! 
Так что, если верить зверю, нас ждут 
морозы и холода!

Однако, в то время как мохнатый 
синоптик Бусинка уверенно дает 
прогнозы, настоящие специалисты не 
рискуют судить наверняка о грядущей 
зиме. Метеоролог доктор географиче-
ских наук Татьяна Ишукова расска-
зала, что от конца года можно ждать 
абсолютно любых сюрпризов.

– Например, можно вспомнить 
1996 год. До 14 декабря снега не 
было. Знаете, почему я так хорошо 
это запомнила? Потому что в тот 
год поехала отдыхать на Увильды. 
У меня была путевка с 14 ноября по 
14 декабря. Я очень люблю лыжи, 
думала, ух, покатаюсь! А снег вы-
пал только 14 декабря! – смеется 
синоптик.

Еще Татьяна Леонидовна вспомина-
ет 1998 год. Тогда одним ноябрьским 
утром отменили занятия не только у 
школьников всех возрастов, но и у 
первокурсников вузов. А все потому, 
что температура опустилась до минус 
40. И это в ноябре!

– Еще могу рассказать про ново-
годнюю ночь на 1979 год, – продол-
жает Татьяна Ишукова. – В декабре 
холодов не было, на юге области бы-
вала даже температура ноль – плюс 
2. И именно в праздничную ночь в 
Челябинске было зарегистрировано 
минус 48,3 градуса! А в Нязепе-
тровском районе (в горах всегда 
холоднее) тогда трещал рекордный 
мороз – 52,1 градуса ниже нуля! 
Тогда рассказывали страшные вещи: 
возвращаясь из гостей после встречи 
Нового года, подвыпившие мужчины 
останавливали такси и буквально 
своими телами высаживали женщин 
и детей, чтобы сесть самим. А вот, к 
примеру, в новогоднюю ночь с 1947 
на 1948 год шел дождь.

Что касается этого года, то Татья-
на Леонидовна не стала загадывать 
наперед. Сказать наверняка очень 
сложно, а врать не хочется, поясняет 
метеоролог. Но если проводить анало-
гии, то можно вспомнить 1975 год на 
Южном Урале.

– Предыдущая сильная засуха по 
всей области была в 1975-м, – рас-
сказывает Татьяна Ишукова. – И все 
думали: какая же будет зима? Она 
оказалась очень легкая, без стужи, 
с небольшим снежком. А вот в 1976 
году зима «легла» в горных районах в 
сентябре, а в Челябинске – к 10 октя-
бря. И до весны снег не растаял. Так 
что будем ждать сюрпризов.

в октяБрЕ произошли два со-
бытия, внешне не связанные 
друг с другом.

Вначале горожанам объявили 
плохую новость. Меры, на-
правленные на то, чтобы 

поднять уровень воды в питьевых 
водозаборах Магнитки, не при-
несли положительных результатов, 
и не остается ничего, кроме как 
войти в режим жесткой экономии 
и ограничить водоснабжение.

Затем сообщили приятную но-
вость: в Китае на международной 
выставке «Экспо-2010» откры-
лась экспозиция нашего города. 
Главная ее идея – связь времен: 
Магнитка – наследница традиций, 
некое отражение древнего ураль-
ского города Аркаим.

Приятно осознавать себя наслед-
ником древних традиций, если бы 
не одно но... Дело в том, что Арка-
им прекратил свое существование 
трагически. По одной из версий 
это произошло из-за сильнейшей 
засухи, оставившей город и его 
окрестности без воды.

Гипотеза о том, что Аркаим был 
покинут его жителями из-за засухи, 
высказана еще лет пятнадцать 
назад. Почвоведы Московского 
госуниверситета, работавшие на 
раскопках археологического памят-
ника, установили, что климат местно-
сти, где обнаружили древний город, 
в последние три–четыре тысячи лет 
менялся от прохладного и влажного 
до очень жаркого и засушливого, 
почти пустынного. Такой вывод 
сделан на основе химического 
анализа различных слоев почвы в 
Аркаимской долине, а почвы, как 
известно, являются хорошими носи-
телями информации об условиях, в 
которых формировались. В зависи-
мости от влажности, температуры, 
растительности в них накаплива-
ются соединения, характерные для 
определенного климата.

Ученые предположили, что строи-
тельство Аркаима начиналось в пери-
од сравнительно мягкого климата. По-
сле того, как климат стал засушливым 
и засуха продолжалась не один год, 
аркаимцы ничего не смогли противо-
поставить силам природы – собрали 
свои вещи, навели в городе порядок, 
затем подожгли его и ушли из этих мест 
навсегда...

Гипотезу о том, что причиной 
гибели Аркаима была сильнейшая 
засуха, подтверждают мифы на тер-
ритории Южного Урала. Например, 
главный подвиг героя башкирского 
эпоса Урал-батыра – богатыря 
Урала напрямую связан с борьбой 
с засухой. Урал побеждает драко-
на, преградившего путь рекам, и 
открывает волшебный источник 
бессмертия, водой из которого 
оживляет поля, луга и степи. Сын 
Урал-батыра богатырь Идель, до-
словно – «река», ударом своего 
волшебного меча рассекает гору, 
преградившую путь водам, и вы-
пускает их в изнывающие от жары 
и засухи степи. Следы подвига 
Иделя магнитогорцы могут видеть 
и сегодня: в местах, по которым 
ударил меч богатыря, пролегли 
русла Большого и Малого Кизила 
в районах Абзакова и Аскарова, 
а гору, которую перерубил герой, 
и поныне называют Отрубленной 
– Крыкты-Тау, это хребет между 
реками Большой и Малый Кизил.

Таким образом, башкирские 

мифы как минимум подтверждают 
гипотезу, что суровые засухи для 
Южного Урала – дело привычное, 
они случались и в древности, и на 
борьбу с ними требовали огромных 
усилий.

О том же сообщают и древние 
скандинавские мифы. Как это ни 
покажется странным, но в них есть 
южноуральский пласт. Скандинав-
ские (германские) мифы упомина-
ют о том, что в Северную Европу 
германцы попали с востока. Есть 
все основания 
полагать, что их 
предками были 
степные коче -
вые племена Ев-
разии. На грани-
цах Ассии (Азии) 
рядом с горами 
располагалась 
страна древних 
богов ассов, там 
же находилась и их древняя столи-
ца Асгард. Из мифов известно, что 
здесь произошло драматическое 
событие. Мифы называют его 
Рагнарек – «судьба (битва) богов». 
В этой битве сошлись ассы и 
хтонические чудовища, в которых 
исследователи видят неуправ-
ляемые силы природы. Древние 
германские боги ассы не были 
столь всесильны, как, например, 
древние греческие боги, которые 
могли управлять силами природы. 
Более того, в мифах ассы часто 
упоминаются не более, как мудрые 
древние правители.

Сравнивать Асгард и Аркаим 
было бы слишком смело, но во 
всяком случае их роднят три вещи: 
древность, месторасположение 
и причины гибели – ассы, как и 
аркаимцы. отступают под напором 
сил природы.

В древних германских мифах 
есть интереснейшая подробность. 
Они сообщают о том, что Асгард бу-
дет возрожден примерно на том же 
месте, где раньше стоял город, его 
восстановят выжившие в Рагнаре-

ке боги. Мифы называют даже име-
на строителей. Старший из них сын 
бога молотобойца Тора – Магни 
(«сила»). Есть намек на то, что этот 
город получит имя своего основате-
ля и будет называться Магнигард – 
в дословном переводе с немецкого 
– Магнитогорск. Мифы ничего не 
говорят о судьбе этого города, но, 
учитывая, что вся мировая история 
в мифах представлена как циклич-
ная последовательность событий, 
можно предположить, что жите-

ли Maгнигарда 
с то л к н у тс я  с 
теми же про -
блемами, что и 
жители Асгарда 
– их вновь ждет 
жесткое столкно-
вение с силами 
природы...

И р а н с к и е 
мифы также по-

зволяют понять, что происходило 
в степях Южного Зауралья 3,5–4 
тысячи лет назад. Как полагает один 
из первооткрывателей древней 
уральской цивилизации профессор 
Геннадий Зданович, значительная 
часть этих мифов сформировалась 
именно на Южном Урале в арка-
имскую эпоху. В «Географической 
поэме» священной книги древних 
иранцев «Авесте» приводится пере-
чень стран, которые Бог создал для 
проживания людей. Первой в этом 
списке упоминается Арьяна Вэджа 
– Арийский простор. В этой стране 
было все для процветания людей: 
полноводная река Вахви Даитья – 
в ней современные ученые видят 
Урал – Яик, луга с сочной травой для 
выпаса скота. В этой стране царь 
Йима построил убежище Вару, кон-
струкция или, точнее, архитектура ко-
торой до мельчайших подробностей 
совпадает е устройством Аркаима. 
Эта страна была полна «огнями 
красными, пылающими» – как пола-
гают, это намек на бурное развитие 
металлургии. Но у этой чудесной 
страны была одна существенная 

проблема – змей, который время от 
времени преграждал русла рек или, 
по другой версии, делал воду непри-
годной для питья. Ряд исследовате-
лей предполагают, что под именем 
этого «змея» прячутся сильнейшие 
засухи, обрушивавшиеся на Арья-
на Вэджу. В результате пересыхали 
реки, а там, где вода сохранялась, 
она зацветала, портилась и делалась 
непригодной для питья.

Так же, как скандинавские мифы 
говорят о трагической судьбе 
Асгарда. иранские мифы сообща-
ют о трагической судьбе Арьяна 
Вэджы. Правитель Арьяна Вэджи 
царь Йима совершает то, что мифы 
называют «грехопадением»: он 
объявляет себя равным богам и 
присваивает себе право управлять 
силами природы. В представлении 
древних это было грехом: человеку 
не дано такого права, человек 
лишь часть природы и никогда не 
сможет стать ее главой. За этот 
дерзкий поступок высшие силы 
наказывают царя: его царство при-
ходит в упадок, а сам он вынужден 
спасаться бегством из некогда 
благодатной страны.

Изменение климата – одна из 
наиболее обсуждаемых тем во всем 
мире. Судя по всему, человечеству 
предстоят серьезные испытания. 
Реконструкция событий на Аркаиме 
показывает, что 3,5 тысячелетия 
назад, столкнувшись с проблема-
ми резкого изменения климата, 
человек был вынужден отступить. 
Аркаим вряд ли может служить 
некой моделью для подражания. 
Скорее всего, судьба Аркаима – это 
очень серьезное напоминание об 
опасности. Продолжающаяся уже 
несколько лет засуха обескровила 
сельское хозяйство Южного Урала, 
в озерах и реках задыхается рыба, 
горят леса, серьезные трудности 
с водоснабжением испытывают 
города и поселки ...

Что дальше? Неужели нас ждет 
участь Аркаима? 

АЛЕКСАНДР СИДЕЛЬНИКОВ

 Башкирские мифы подтверждают гипотезу, что засуха для нашего края – дело привычное
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На огромных змей,  
преграждающих 
русла рек,  
проблемы с водой 
не спишешь

Неужели нас ждет 
судьба Аркаима?

Стихия не щадит и современные города


