ЧУДЕСА
РЯДОМ С НАМИ
В нашем мире очень много чудес. Иногда кажется, что чудо —
это что-то из детских сказок. Но порой творения человека бывают
настолько впечатляющими, необыкновенными, что не остается сомнений: это — настоящее чудо! Как не прийти в восхищение от величия Великой Китайской стены или стойкости египетских пирамид,
которые, кажется, неподвластны времени?
Однако не только человек способен создавать чудеса. Великолепные водопады и мраморные пещеры, разноцветные моря и бескрайние пустыни — все эти чудеса создала природа, и можно только
удивляться их разнообразию.
Мы приглашаем в увлекательный мир чудес, где крошечное неприметное растение неожиданно может превратиться в ужасного
охотника, звезды можно найти не только на небе, но и в океанских
глубинах, а трава вырастает выше десятиэтажного дома!
За чудесами не нужно ехать за тридевять земель. Если осмотреться, можно понять, что они рядом! Украина таит в себе загадку
серебряных степей, скрывает тайны древних крепостей и синеглазых озер, гордится удивительными памятниками своей истории.
Приглашаем в интересное путешествие по чудесам света!
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В древности чудесами света называли необыкновенные творения
человека, поражающие своей красотой, размерами и техническим совершенством. Канонический список семи чудес света составил Филон
Византийский, который жил в 306–337 годах н. э. В список вошли
египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды, храм Артемиды
в Эфесе, статуя Зевса Олимпийского, Мавзолей в Галикарнасе, Колосс
Родосский и Александрийский маяк на острове Фарос.

Храм Артемиды в Эфесе
Древние греки создали великую культуру, но далеко не все пощадило
время. Иногда нам остается только верить историческим свидетельствам,
воспевающим удивительные произведения человеческих рук. Одно из таких
чудес — храм богини Артемиды, построенный в Эфесе.
Жители Древней Греции были язычниками, т. е. верили в большое количество богов, но некоторых богов они уважали больше всего. Такой была
Артемида, дочь царя богов Зевса. Именно в ее честь царь Лидии, находившейся
на территории современной Турции, в 550 году до н. э. решил построить величественный храм.

Так выглядел храм Артемиды в Эфесе
после завершения строительства
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Семь чудес Древнего мира
Царь был известен своим богатством, поэтому не пожалел средств на строительство. Чтобы храм не повредили землетрясения, часто случавшиеся в этой местности, для его
возведения выбрали болотистую низменность. Архитектор
Херсифрон считал, что упругий грунт поможет смягчить
подземные толчки и защитит здание от разрушения. Для
того чтобы болото не поглотило храм, под его фундаментом был выкопан котлован, который засыпали древесным углем и шерстью.
В честь Артемиды создали настоящее чудо, потратив
на это более 120 лет! Мраморные колонны стремительно
поднимались вверх, сияя на солнце, их высота достигала
20 метров. Скульптуры и причудливый орнамент послужили достойным обрамлением главной статуе, стоявшей
в центре храма,— Артемиде.
К сожалению, это удивительное произведение искусства не сохранилось до наших дней. Виновником
стал житель Эфеса по имени Герострат, у которого
была огромная жажда славы. Совершив поджог
храма Артемиды, он даже не пытался убежать,
считая, что лучше заработать плохую славу, чем
не иметь вообще никакой. Огонь — стихия безжалостная, за несколько часов он уничтожил то, что
Артемида считалась
люди строили больше столетия.
покровительницей
Разгневанная власть Эфеса приказала населепервозданной природы,
нию забыть даже имя Герострата, тем не менее оно
охоты, лесной дичи
навсегда осталось в памяти человечества. С тех вреи домашних животных
мен так называют сумасшедших искателей дешевой
славы, готовых ради нее на все.
Однако на этом история удивительного храма не завершается. По стечению
обстоятельств храм Артемиды был уничтожен именно в тот день, когда родился Александр Великий. Через много лет Александр посетил Эфес и приказал
восстановить храм на старом месте, после чего тот просуществовал до III столетия н. э.
Однако время не пощадило и восстановленный храм, он часто страдал
от наводнений и грабителей, поэтому сегодня от этого чуда света осталось лишь
несколько блоков фундамента и одна восстановленная колонна.
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Колосс Родосский
Древняя Греция состояла из городов-государств — полисов. Одним из таких
городов был Родос, расположенный на одноименном острове. Город славился
богатством, в нем процветала торговля. Именно поэтому враги, обуреваемые
завистью, старались захватить его.
В 304 году до н. э. властелин Малой Азии
и Сирии Деметрий Полиоркет повел на Родос
свои войска. Однако родосцы, бесстрашно
обороняясь, смогли отразить все атаки врага. В честь этой великой победы решено было
соорудить статую бога Солнца Гелиоса, или
Аполлона, которого считали покровителем
острова.
Славный скульптор тех времен Харес
работал над монументом целых двенадцать
лет. Бронзовая фигура Гелиоса, высотой
36 метров, украсила вход в гавань Родоса.
Скульптуру назвали Колоссом Родосским. Даже сейчас, описывая что-то грандиозное, поражающее воображение, мы говорим: «Колоссально!»
Однако именно размеры статуи и выбор
материала стали причиной ее разрушения.
Прошло немногим более пятидесяти лет,
и на острове Родос произошло сильное землетрясение. Тяжелая фигура бронзового
Колосс Родосский служил
гиганта не выдержала: статуя просто сломамаяком — в его руке пылала
лась на уровне колен и упала, разбившись
чаша с горючим веществом,
на куски. А поскольку бронза была очень
указывая путь кораблям
ценным металлом, уцелевшие фрагменты
Колосса были проданы для переплавки.
Намного позднее археологам удалось исследовать дно гавани Родоса, и там
была найдена часть запястья правой руки Колосса! Это стало еще одним доказательством того, что древние источники не преувеличивали информацию
о размерах статуи.
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Зевс Олимпийский
Громовержец, вершитель судеб, царь богов — именно так называли древние греки своего верховного бога Зевса. Они верили, что гром и молния появляются тогда, когда Громовержец сердится и ударяет своим золотым скипетром
об пол.
Чтобы задобрить верховного бога Олимпа, в 456 году до н. э. греки построили впечатляющий храм. Главным его украшением была восемнадцатиметровая статуя Громовержца, которую создал величайший греческий скульптор
Фидий.
Удивительное соединение
Знаете ли вы, что…
материалов, использованных
скульптором в своей работе,
один раз в четыре года греки провоподчеркивало его мастерство
дили в честь Зевса спортивные соревнования — Олимпийские игры. Они
и величие статуи.
были настолько важными, что по
ним велось летоисчисление, а во время
Олимпиады прекращались войны
Реконструкция храма
Зевса в Олимпии
на территории всей страны.
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