
ГОРОДА

В данной заметке мы хотели бы указать
на особое положение 42�й параллели се�
верного полушария. На узкой полосе меж�
ду 40 и 42 СШ лежат столицы многих ми�
ровых империй. В первую очередь это
грандиозная Римская империя, оказавшая
исключительное влияние на развитие
стран средиземноморского региона. После
ее падения Рим, а точнее Ватикан, стал ду�
ховным центром крупнейшей мировой ре�
лигии. Восточная Римская империя — Ви�
зантия со столицей в Константинополе
просуществовала еще около десяти веков
после падения Западной Римской импе�
рии. Но имперская история этого города не
закончилась падением Византии в 1453 го�
ду. Константинополь, захваченный турка�
ми и сменивший название на Истанбул1,
стал главным городом великой Осман�
ской империи и оставался таковым вплоть
до ее гибели в 1918 г. Уникальный случай
в истории, когда один город, правда, ценой
изменения названия и во многом архитек�
турного облика, был столицей мировых
империй на протяжении 15 веков.

Небольшой город на периферии эллин�
ской цивилизации Пелла стал в 4 в. до н. э.
столицей первого большого европейского
государства, а при Александре Великом —
столицей огромной империи (по крайней
мере, формально, поскольку постоянной
резиденции у находящегося в бесконечных
походах полководца не было). Мадрид 
в 1561 г. стал столицей империи, где никог�
да не заходило солнце, распростершейся на

пол�Европы и пол�Америки. И, наконец,
Нью�Йорк, один из крупнейших городов и
крупнейший финансово�экономический
центр мира, местонахождение с 1946 г.
штаб�квартиры ООН, по мнению Г. Шах�
назарова, своего рода прообраза мирового
правительства. «Основная задача прави�
тельства — это все�таки управление, точ�
нее макроуправление. Именно такую зада�
чу выполняют ЮНЕСКО в области
культуры и просвещения, МАГАТЭ —
контроля за использованием ядерной
энергии, Интерпол — в борьбе с преступ�
ностью, ВОЗ — в области охраны здоро�
вья, и многие другие международные
учреждения, своеобразные зародыши ми�
ровых правительств и ведомств. Точно так
же Генеральная Ассамблея — это прообраз
мирового парламента, Совет Безопасно�
сти — правительства, а генеральный се�
кретарь ООН — президент всемирного го�
сударства… В сущности, речь идет о
создании жизнеспособной конфедерации,
а затем и федерации с довольно сильным
Центром — только такая модель отвечает
реалиям современного мира», — утвер�
ждает Шахназаров2 в ответ на книгу
С. Хантингтона «Столкновение цивилиза�
ций», согласно которой никакой планетар�
ной конфедерации, а тем более федерации
в многополюсном, полицивилизационном
мире не будет. Феномен ШС поддержива�
ет вывод Хантингтона. Однако не исклю�
чено образование Всемирного координи�
рующего совещательного органа, своего
рода ООН, но с более широкими полно�
мочиями.
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1 Стамбул в русской транскрипции.
2 Шахназаров Г. Миропорядок цивилизаций? — Pro et Contra, Осень 1998.



Имя Место рождения
Географические

координаты
Название империи

Александр Великий Пелла, Македония 40,768 N/22,555 E
Империя 
Александра Великого

Юлий Цезарь Рим 41,900 N/12,483 E Римская империя

Наполеон Бонапарт Аяччо, Корсика 41,931 N/8,763 E Французская империя

Иосиф Сталин Гори, Грузия 41,979 N/44,107 E СССР

ЛЮДИ

Римско�имперская параллель замеча�
тельна не только тем, что на ней (или поч�
ти на ней) расположены столицы великих
империй. Другое замечательное качество
42�й параллели состоит в том, что на ней
родился целый ряд основателей грандиоз�
ных империй: Александр Великий, Юлий
Цезарь, Наполеон Бонапарт, Иосиф Ста�
лин. Причем Аяччо, Рим и Гори находятся
с точностью до долей градуса на одной
географической широте! Пелла располо�
жена на 100 километров южнее, на широте
41° — словно в природе существуют сило�
вые линии, вдоль которых рождаются лю�
ди одного масштаба, и одна из этих линий
прошла по 42�й параллели.

Особенно впечатляет сходство истори�
ческих судеб Наполеона и Сталина. Оба
родились в небольших гористых местно�
стях, которые незадолго до их рождения
вошли в состав великих государств: Кор�
сика перешла к Франции в 1768 г., а Грузия
к России — в 1801. У обоих отцы умерли,
когда будущие диктаторы были еще деть�
ми. Оба в своих странах были чужеземца�
ми, говорившими с заметным акцентом:
Сталин — с грузинским, а Наполеон — 
с итальянским. Оба пришли к власти в ре�
зультате революций. Потом они подавили
завоевания революций и стали единолич�
ными правителями своих стран. Оба в ре�
зультате победоносных войн создали гран�
диозные империи и системы зависимых
государств — вассалов.

Город
Географические

координаты
Империя

Время
существования

Пелла 40,768 N/22,555 E Александра Великого 334–323 гг. до н. э.

Рим 41,900 N/12,483 E
Римская империя, 
Западно-Римская империя

Нач. I в. — 476 г.

Константинополь —
Стамбул

41,032 N/28,983 E
Восточная Римская империя
(Византия). Османская империя

395–1453 гг.
1453–1918 гг.

Пекин 39,917 N/116,370 E
Монгольская империя Юань,
империя Мин, маньчжурская
империя Цин

1264–1912 гг.

Мадрид 40,400 N/3,683 E Испанская империя XVI — начало ХIX вв.

Нью-Йорк 40,720 N/74,010 W
Финансовый центр мира,
местопребывание штаб-
квартиры ООН

С 1946 гг.
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ОБРАЗЫ

В 1889 году на прилавках книжных ма�
газинов Америки появился новый фанта�
стический роман Марка Твена «Янки из
Коннектикута при дворе короля Артура».
Вот его краткое содержание. Один амери�
канец, родившийся в административном
центре штата Коннектикут, очень любил
технику и изобретательство. Сам себя он
охарактеризовал такими словами: «Я янки
из янки и, как подобает настоящему янки,
человек практичный; всякой чувствитель�
ности, говоря иначе — поэзии, я чужд»3. 
И вдруг такой человек, воплощение ра�
ционализма и чисто американской дело�
витости из второй половины ХIX века
неожиданно попадает в средневековую
рыцарскую Англию VI века, управляемую
легендарным королем Артуром, в страну,
где люди находятся на стадии мифологи�
ческого мышления. В Англии этого стран�
но одетого и необычного незнакомца при�
говаривают к смертной казни, но, ис�
пользуя свои знания по астрономии и
вспомнив, что 21 июня 528 года будет пол�
ное солнечное затмение, он разыгрывает

сцену уничтожения солнца. Испугав до
смерти короля Артура, он стал его пожиз�
ненным первым министром и приступил к
преобразованиям. Он начал с воспитания
молодых люди в специальных школах —
так называемых «фабриках людей». За че�
тыре года он подготовил множество спе�
циалистов в различных областях техники.
Еще через три года Англию было не уз�
нать. Появилось множество школ и колле�
джей, стали выходить газеты. По Темзе хо�
дили пароходы, по железным дорогам —
поезда. В моду входили телеграф, телефон,
электричество. Рабство было уничтоже�
но, все люди стали равны перед законом. 
В дальнейшем янки мечтал низвергнуть
католическую церковь, учредить респу�
блику и стать ее первым президентом. Но
внезапно все рухнуло. Говоря современ�
ным языком, эксперимент с выведением
нового человека провалился: люди в осно�
ве своей остались верны католической
церкви, которая, пользуясь временным от�
сутствием хозяина, свергла его власть.
Когда он вернулся в Англию, то увидел,
что цивилизации больше не существует �
все ее плоды были разрушены. Укрывшись

От Гори до Аяччо. Римско�имперская параллель. Современная карта

3 Марк Твен. Собр. соч в 12 т. — Т. 6. — М., 1960. — С. 314.



с кучкой верных сторонников в убежище —
Мерлиновой пещере � он, окружив ее мно�
гочисленными рядами колючей проволо�
ки, вызвал на бой католическую церковь
Англии и верное воинство — рыцарство.
Когда огромное войско из 25000 рыцарей
расположилось вокруг пещеры между ря�
дов колючей проволоки, янки пустил по
ней электрический ток. Но победа оберну�
лась поражением. Оказавшись окруженны�
ми стеной трупов, главный герой и его сто�
ронники не смогли выйти из пещеры. Сам
янки при этом не погибает, он засыпает под
чарами волшебника Мерлина на 13 веков
и просыпается уже в ХIX веке.

Критика во многом недооценила роман
М. Твена. Она увидела в нем главным 
образом сатиру на феодальное общество.
А между тем это замечательный образец
жанра антиутопии, роман�пророчество, ро�
ман предупреждение. Утопия янки переде�
лать общество VI века по образу и подо�
бию общества века XIX с помощью науки
и техники провалилась вместе с попыткой
создать на «фабриках людей» нового че�
ловека. Вера оказалась сильнее знания, 
а культура — цивилизации. Народ Англии
выбрал веру и рабство, а не знания и демо�
кратию. Почему? Вопрос глубокий. В ро�
мане на него ответа, по сути, не дано. Все
объясняется воспитанием и привычками
людей. Но для нас важно не это, а порази�
тельные совпадения романа с последую�
щими событиями.

1. Роман вышел в 1889 году, в год рож�
дения Адольфа Гитлера — одного из самых
радикальных творцов нового порядка.

2. Янки отправился в прошлое из Аме�
рики в Англию 20 июня 1879 года, а пол�
ное солнечное затмение произошло 21 ию�
ня 1879 года. Если в этой дате заменить
июнь на декабрь, то она будет датой рож�
дения Иосифа Сталина, другого великого
переустроителя общества.

3. Янки, как и Сталина, окружение и на�
род зовут «хозяин».

4. Сон в Мерлиновой пещере — чем не
мумификация в мавзолее?

5. А преобразования в Англии за 3 
и 4 года — чем не «великие сталинские пя�
тилетки» за 3 и 4 года?

6. Сходство мировоззрений. И там, и
там ненависть к монархии и аристократам
и оправдание красного террора. Вот что
думал янки по этому поводу: «Нужно пом�
нить и не забывать, что было два «царства
террора»: во время одного убийства совер�
шались в горячке страстей, во время друго�
го хладнокровно и обдуманно; одно дли�
лось несколько месяцев, другое — тысячу
лет; одно стоило жизни десятку тысяч че�
ловек, другое — сотне миллионов. Но нас
почему�то ужасает первый, наименьший,
так сказать, минутный террор; а между
тем, что такое ужас мгновенной смерти под
топором по сравнению с медленным уми�
ранием в течение всей жизни от голода, хо�
лода, оскорблений, жестокости и сердеч�
ной муки?»4 Мы не будем останавливаться
на этом вопросе и упомянем лишь Ф. До�
стоевского, испытавшего на себе ужас
смертной казни и, безусловно, отвергший
ее как несоизмеримо более тяжкое наказа�
ние «хотя бы потому, что человек точно,
наверняка знает, что должен погибнуть»5.
Мнение Сталина по поводу «малой кро�
ви» революций, я думаю, приводить до�
словно не стоит.

7. И, наконец, страшная гибель всего
английского рыцарства и гибель героев
романа под трупами врагов — чем не сим�
вол гибели любого диктатора: Гитлера,
Сталина, Макбета и других?

Но все же, спросит читатель, какое от�
ношение имеет роман�пророчество Марка
Твена к нашей теме — римско�имперской
широте? Самое прямое. Хартфорд, в кото�
ром родился и жил янки и в котором пре�
бывал М. Твен во время написания рома�
на, находится на 41,771 N/72,682 W.
Роман�предупреждение всем диктаторам,
переустроителям общества, революционе�
рам и как там они еще называются, родил�
ся на римско�имперской параллели. При�
чем сам Марк Твен, бесспорно, сделал
янки рупором своих идей, но художе�
ственная логика романа взяла вверх и он
стал не только романом�сатирой, но и ро�
маном�пророчеством.
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4 Там же, с. 385.
5 Достоевский Ф.М. Полное собр. соч. в 30 т. — Т. 8 — М., 1973 — С. 20.


