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В конце III тыс. до н.э. в Зауральские степи пришли индоиранские 
племена, называвшие себя ариями (арья). Здесь, на Южном Урале, они 
создали удивительную Страну городов. Здесь развивалась и крепла 
уникальная государственность – основанная на принципах равенства и 
единства.

Путеводитель по Аркаиму, который вы держите в руках, с одной сто-
роны, даст представление о самом быте и ежедневной жизни этих та-
инственных пришельцев, а с другой – поставит десятки насущных во-
просов. Аркаим ждет, зовет, увлекает – и одновременно заводит в тупик, 
ломает стереотипы европейской ментальности, не терпит однолинейных 
и банальных интерпретаций. Путешествие «в поисках Аркаима» не бу-
дет простым, как не может быть простым постижение тайны.





9

Индоиранская тайна Челябинской области 

В конце III тыс. до н.э. в Зауральских степях (юг Челябинской 
области) сложилась яркая культура, которую археологи назвали 
«Страной городов» или культурой Аркаима и Синташты*. Люди 
Страны городов принадлежали древнейшим индоиранским пле-
менам и называли себя ариями (арья). Здесь, на Южном Урале 
они не только построили уникальную цивилизацию, но и созда-
ли древнейшие тексты, которые позднее легли в основу индий-
ской и иранской ведической литературы – Ригведы и Авесты. 
В Стране городов  развивалась и крепла уникальная государ-
ственность – основанная на равенстве и единстве. Эта терри-
тория, раскинувшаяся на 350 квадратных километров, хранит 
тайну, открытие которой могло бы сдвинуть с мертвой точки за-
шедшую в тупик современную цивилизацию.

Тайна эта – Аркаим.
И даже не тайна, а самый настоящий завет – великое послание 

из прошлого в будущее, зашифрованное в неявных знаках от-
кровение.

Археологи открывают – слой за слоем, шаг за шагом – эти сим-
волы. Но загадка остается – послание из прошлого ждет свое-
го гениального читателя, который вникнет в эти неявные связи 
и сумеет уловить целое.

* Археологи дают названия культурам и памятникам по современным посел-
кам, урочищам и водоемам.
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А пока мы имеем тысячи фактов, материальных объектов, об-
ломков, черепков, свидетельств того далекого времени. Мы пы-
таемся реконструировать прошлое – но здесь не может быть од-
ной-единственной «правильной интерпретации». Путеводитель 
по Аркаиму – это вовсе не путеводитель по музею, где все экс-
понаты пронумерованы и занесены в каталог. Это приглашение 
к напряженному поиску отгадки, это российский, южноураль-
ский «код будущего» – и почему бы не быть ему, ждущему своего 
дешифровщика, если есть пресловутая «загадка русской души»…

Тогда, четыре тысячи лет назад, не было границ в их сегодняш-
нем государственном смысле. Земля была открыта немногочислен-
ным плeменам людей – и лежала перед ними как terra incognita, 
неизвестное пространство, полное опасностей и чудес.

Откуда появились арии? Как выглядело это пространство 
четыре тысячи лет назад? Каков был климат, растительность, 
животный мир? Как организовали свою жизнь пришельцы? И – 
главное – почему покинули эти края? На эти и другие вопросы 
нет однозначного ответа. Но гипотезы, реконструкции, интер-
претации современных ученых – археологов, археоастрономов, 
палеонтологов – вы отыщете в этой книге. Мост между нами се-
годняшними и теми далекими временами нужен не только ради 
нашего праздного любопытства. Важно, чтобы сегодняшний за-
интересованный читатель придирчиво и вдумчиво перелисты-
вал эти страницы – сопоставлял факты, искал свои решения. Ар-
каим – это пространство, открытое не только ветрам и солнцу. 
Оно открыто и нашей проницательности, более того, вся Страна 
городов похожа на гигантскую книгу, подобную древнему маги-
ческому манускрипту. Тот, кто найдет ключ к этим пиктограм-
мам и иероглифам: огромным знакам в степи, видным при аэро-
фотосъемке, и прихотливым изломам орнаментов на маленьких 
женских серьгах – станет обладателем величайшего богатства. 
Катакомбы могильников, навсегда отпечатанные на земле следы 
городов, лабиринты и тропы приведут его к тайне, позволившей 
древним племенам устроить великую цивилизацию, не противо-
поставленную природе, но ставшую ее частью, ее органическим 
элементом.

Аркаим творит чудеса. Археологи, обнаружившие на снимках, 
сделанных с самолета, странные круги, квадраты, овалы, мог-
ли бы пойти простым и привычным профессиональным путем: 
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вскрыть культурный слой, извлечь останки людей и животных, 
а также артефакты – черепки, украшения, орудия труда, – выста-
вить все это под стеклами музейных витрин в одной из компози-
ций «Эпоха средней бронзы на Южном Урале». Но этого не прои-
зошло. Степь-книга диктовала совсем другую стратегию диалога 
с прошлым. Ученые оказались перед необходимостью бережной 
реконструкции огромного памятника прошлого – целой стра-
ны, и реконструкция эта потребовала восстановления не толь-
ко бытовых и хозяйственных подробностей, но и менталитета 
древней цивилизации. Ведь именно здесь произошел настоящий 
взлет мифологического мышления и ритуальной деятельности, 
которые зафиксированы археологически в поселенческой архи-
тектуре, фортификации и погребальных сооружениях. Перед 
нами – альтернативный вариант пути безгосударственного ци-
вилизованного развития.

В этом и кроется начало долгого пути к отгадке: безгосудар-
ственная цивилизация предполагает равную ответственность 
всех перед всеми. Как природа кормит, поит, согревает людей, 
дает им материал для жилищ, орудий труда, отвечая за жизнео-
беспечение каждого, так и человек не захватчик и борец с при-
родой, но бережный участник общего великого круговорота 
живого вещества – не бездушного и бессмысленного, а согретого 
вечной мудростью вселенского устройства. В малом отражается 
великое, и один элемент – это вся вселенная. Так устроен каж-
дый квадратный сантиметр древнего протогорода.

Здесь, в южноуральских степях, археологи обнаружили следы 
более чем 20 древних укрепленных поселений, могильники, кур-
ганы, аллеи менгиров. Все эти знаки древней культуры объеди-
нены общими чертами, исключающими возможность ошибки: 
перед нами полноценная цивилизация, существовавшая здесь 
почти за тысячу лет до древней Трои, ровесница египетских 
пирамид. Первый протогород, обнаруженный еще в 80-х годах 
ХХ века, получил название Аркаим – и по его названию вся куль-
тура стала именоваться аркаимской. Ее точное научное назва-
ние – культура аркаимско-синташтинского типа. Это настоящая 
система хозяйственной и военной жизни, которая только сейчас 
обретает плоть, становится внятной сегодняшнему сознанию.

Аркаим был открыт в июне 1987 г. археологической экспедици-
ей Челябинского государственного университета (под руковод-
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ством Г. Б. Здановича). Свое название памятник получил от близ-
лежащей сопки и урочища. Но самое удивительное в истории 
Аркаима – это победа древнего поселения над хозяйственными 
амбициями плановой экономики. Проще говоря, это был первый 
в истории отечественной науки случай, когда археологам удалось 
убедить хозяйственников остановить крупный проект – строи-
тельство плотины, которая должна была перегородить аркаим-
скую долину и затопить памятник. Создание водохранилища – 
оросительной системы площадью до двух тысяч гектаров – было 
запланировано на весну 1988 г. После этого Аркаим, располо-
женный на невысоком мысу при впадении в Большую Караганку 
одного из ее притоков, должен был стать дном моря. Сам факт, 
что в результате отчаянной борьбы археологов с хозяйствен-
никами строительство плотины было остановлено, удивителен 
и не типичен для советской системы. Началась уникальная ар-
хеологическая деятельность, в результате которой аркаимская 
«книга» заговорила с далекими потомками древних ариев.

Протоиндоиранские племена, оказавшись в этих краях, созда-
ли культуру, не похожую на культуры других мест и народов. Эта 
уникальность чрезвычайно осложняет работу археологов, для 
которых все новые и новые находки только умножают вопросы, 
никак не проясняя детали. Путеводитель по Аркаиму, который 
вы держите в руках, с одной стороны, даст вам четкое понятие 
о самом быте и ежедневной жизни древних людей, но, с другой 
стороны, поставит перед вами десятки вопросов и задач. Арка-
им ждет, зовет, увлекает – но одновременно и поражает нашу 
ментальность, ломает стереотипы, не терпит однолинейных 
и банальных интерпретаций. Путешествие на Аркаим не будет 
простым, как не может быть простым постижение тайны.
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Как возникла аркаимская цивилизация 

Четыре тысячи лет назад группы кочующих племен мигриро-
вали по Великой Степи в поисках места обитания. Что заставило 
их двигаться в северном направлении? Влажный и жаркий кли-
мат делал северные области вполне пригодными для удобного 
расселения. Люди, пришедшие с юга или юго-запада, были пред-
ками арийских племен, у них был свой особенный язык общения, 
были свои ритуалы и свои представления об устройстве Вселен-
ной. Но именно здесь, в пятидесятых градусах восточной долго-
ты и северной широты, эти племена не только основали свои го-
рода, но и пережили настоящий культурный взрыв: мгновенное 
в масштабах исторического времени накопление гигантского ко-
личества знания, умений, технологий. Здесь рождались гимны 
Авесты и Ригведы, здесь хозяйственная деятельность слилась 
воедино с духовной, здесь и развилась аркаимская цивилизация, 
вспыхнувшая подобно цветку огня в степи – и сознательно унич-
тоженная своими же создателями всего 150–250 лет спустя от на-
чала возникновения…

О том, почему древнеиранские племена пришли на земли со-
временного Южного Урала, существует несколько гипотез. Дати-
ровка Аркаима колеблется по разным данным, но наиболее до-
казательна версия, что цивилизация эта была создана 4000 лет 
назад. Это время первой династии Вавилона, фараонов Среднего 
Царства Египта и крито-микенской культуры Средиземноморья. 
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Аркаим соответствует последним векам знаменитой цивилиза-
ции Индии – Махенджодаро и Хараппы. Древние арии (арья), 
чье мировоззрение запечатлено в знаменитых гимнах Ригведы 
и Авесты, по-видимому, были носителями единого арийского 
языка, что говорит о существовании какой-то древней прото-
цивилизации, ни место, ни черты которой пока так и не уста-
новлены. Документированная история арийских (протоирано-
арийских) племен начинается только после XVII века до нашей 
эры – а это уже «постаркаимская» эпоха. Когда на Южном Урале 
начались раскопки (вторая половина ХХ века), то самые первые 
исследователи сразу предположили, что перед ними следы арий-
ской цивилизации. Но сам факт, что именно здесь и зарождались 
устные сказания, которые потом образовали тексты Ригведы 
и Авесты, поразителен и может быть отнесен к настоящим сен-
сациям XXI века.

В самом деле, следуя историческим документам, обнаруженным 
в Месопотамии, арии проживали здесь в середине II тыс. до н.э. 
Они четко осознавали свой «инородный» характер, ощущая себя 
пришельцами «с востока». Комментаторы ведийских текстов ука-
зывают на приход создателей этой литературы «с севера». К вос-
току от Месопотамии и к северу от Индии лежит Средняя Азия. 
Но что еще более поразительно, так это свидетельства коммен-
таторов о «взрывном» происхождении культуры, запечатленной 
в сказаниях Ригведы и Авесты. На небольшой, четко ограничен-
ной территории, в определенный и очень короткий промежуток 
времени и должна была возникнуть мощная духовная культура. 
И сегодня уже не возникает никаких сомнений, что этот куль-
турный взрыв и произошел в аркаимской долине 4000 лет назад!

Каковы же были общие черты цивилизации протоарийцев 
в Аркаиме? Обычно чертами развитых цивилизаций считают 
мощную государственность (армию и аппарат подавления), вы-
сокую технологичность производств, эффективную экономику, 
наличие оформленной религии, научного знания, письменности 
и искусств. Аркаимская цивилизация являет нам совершенно 
уникальный тип альтернативного развития человечества безгосу-
дарственного типа. Вместо имперского принципа, положенного 
в основу всех известных развитых цивилизаций (сильная ар-
мия, захват все больших территорий, взимание дани с захвачен-
ных народов и их порабощение, расцвет культурно-досуговых 
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форм центра за счет рабского труда провинций и т. п.), Аркаим 
явил нам гигантскую модель сосуществования человеческих 
сообществ в природном пространстве. Здесь совершенно иные 
приоритеты и критерии оценки «развитости». На первое место 
выступает натуралистическая зоркость, основанная на невыде-
лении себя из природного мира. Если египетская религия изо-
бражала богов в виде животных (люди с головами птиц и зве-
рей), то аркаимский мир не нуждается в таких трансформациях: 
люди и звери, земля и небо, свет и тьма выступают в логике арка-
имского поселения как непротиворечивое единство. Человек та-
ков, как он есть, и мир природы тоже дан в окончательном виде. 
Ум, память, трансляция опыта, интеллект даны человеку имен-
но для разгадывания данного мира и встраивания своей жизни 
в него – также непротиворечиво, не захватнически, с прицелом 
на вечное органичное сосуществование. Утопия? Оказалось, 
что нет, вполне реальный жизнестроительный проект, блестя-
ще осуществленный на территории Зауральского пенеплена 
четыре тысячи лет назад. Вместо сильного государства – союз 
городов. Вместо армии – колесничие, главная задача которых, 
скорее, охрана скота от «варварских» племен. Вместо царских 
дворцов и убогих лачуг бедняков – город-дом, почти хрусталь-
ный дворец из утопий Чернышевского: здесь есть тайные покои 
для интимной жизни людей, общее пространства для дружных 
и по-настоящему семейных трапез и сборов, место для ежеднев-
ного радостного труда и возможность заниматься наукой и ис-
кусством. Город-обсерватория, город мастеров, город ритуалов. 
Здесь всем достается равное жизненное пространство, достаточ-
ное для ощущения счастья и безопасности, для ощущения соб-
ственной значимости и одновременно причастности к общему 
союзу. Религия древних аркаимцев не требовала создания спе-
циальных храмов, поражающих простого смертного величием 
и размахом, вызывающих чувство собственной ничтожности 
и тленности перед лицом великих богов. Всё пространство еже-
дневной жизни оказывалось ритуальным, а специальные святи-
лища нужны были для того, чтобы постоянно напоминать чело-
веку о его связи с ручьями, деревьями, холмами и перелесками. 
Обмен велся здесь интенсивно и успешно, но дело было не в по-
иске «рынков сбыта», а в удовлетворении все более прихотливых 
и сложных потребностей мастеров и исследователей. Это была 
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альтернативная экономика успешного натурального хозяйства – 
одновременно замкнутого и раскрытого постоянному информа-
ционному обмену. В каждой семье огромного города умели лить 
металл и обжигать горшки, ткать ткани и шить обувь, делать 
украшения и заготавливать продукты. Но эта «домостроевская» 
модель была принципиально открыта влияниям других: других 
семей, демонстрирующих свои достижения на общих городских 
ритуальных сборах на центральной площади, других городов, 
расположенных в удобной и обозримой близости. Иначе чем 
объяснить такой мощный всплеск единых по сути и неповто-
римых по реальному воплощению планировок разных городов, 
конструкций городских систем, предметов труда и быта, украше-
ний и способов захоронения? Общность культуры, несомненно, 
обеспечивалась интенсивным информационным обменом, разви-
той и хорошо освоенной системой передачи знания новым поко-
лениям (наставничеством), а также явным прогрессом сложной 
религии аркаимцев, в основе которой лежал, несомненно, культ 
почитания Вселенной в ее планиметрическом единстве – Кос-
мос, Хаос, Земля, Вода, Огонь и Воздух образовывали главные 
направляющие религиозной мысли аркаимцев. Их религия по-
разительно близка философии, и очень возможно, что в совре-
менном ее понимании она таковой и была: это было сверхзнание 
о месте человека во Вселенной, основанное на тонких и удиви-
тельно проницательных представлениях об устройстве Вселен-
ной вообще. Конечно, важнейшее место в формировании этой 
цивилизации сыграло ее оформление в виде иносказательных 
песнопений, гимнов, которые и стали основными хранителями 
знания, своеобразным «каталогом» и «библиотекой» аркаим-
ской культуры. Остатки аркаимской письменности в виде пик-
тограмм на глиняных горшках остаются пока неразгаданными. 
Но исключить существование развитой письменной культуры 
в аркаимско-синташтинской культуре тоже никаких оснований 
нет. Более поздние памятники письменности протоиндоиран-
ских племен – Авеста и Ригведа – восходят к тем гимнам, что 
сложились здесь, в чашеобразной долине, образованной руслом 
маленькой степной речки с забавным названием Большая Кара-
ганка.
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Авеста, Ригведа и Аркаим 

Как известно, Ригведа и Авеста – эпические памятники ин-
доиранской культуры, записанные в более позднее время, вос-
ходящие к первому тысячелетию до нашей эры. В основе этих 
памятников лежит развернутая космогоническая модель мира, 
соответствующая тем представлениям, что имелись у жителей 
Страны городов. Ригведа считается более древним, а Авеста – 
младшим памятником, но в их содержании усматриваются об-
щие корни, а мировоззрение, отраженное в обоих текстах, явно 
произрастает из одного корня. Если взять наиболее древние 
части Ригведы (так называемые фамильные мандалы) и Авесты 
(гаты), то сквозь иносказания древних песнопений выстроится 
стройная и внятная картина жизни Страны городов.

Прежде всего, именно эти тексты проясняют то противосто-
яние, которое и определило диалектику развития лесостепной 
цивилизации. Здесь упоминаются два племени, одно из кото-
рых созидало крепости, а другое разрушало их (дасью и арья). 
Дасью не поклонялись арийским богам и выступают по отно-
шению к «главным героям» текстов как враги и даже «демоны». 
Но не следует забывать, что созданию Ригведы и Авесты пред-
шествовала чрезвычайно длительная устная традиция, и многое 
в этих текстах нуждается в самой настоящей смысловой рекон-
струкции, интерпретации. Сама идея сосуществования двух раз-
личных культур на одной малой территории кажется чрезвычай-
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но плодотворной. В самом деле, всякое развитие цивилизация 
получает исключительно в рамках «вызовов и ответов», где под 
вызовами следует понимать любые катаклизмы природного мира 
либо столкновения с себе подобными. Для аркаимско-синташ-
тинской культуры таким вызовом вполне могла быть дуальная 
модель развития общества. Тогда дело не в том, что есть племена 
оседлые с их крепостями и кочевые с их «кибитками», но именно 
в том, что в рамках одной общности возникли два конфликтных 
идеологических направления, фактически две идеологии. В чем 
конкретно можно усматривать проявление этих двух сил?

Наиболее отчетливо – в «войне» квадратов и кругов, как бы 
странно это ни звучало. На многих поселениях Страны городов 
археологи обнаруживают явные следы вытеснения овальной 
(позднее круглой) формы фортификации формой прямоуголь-
ной. Причем во всех таких случаях очевидно именно «перечер-
кивание» предшествующей конструкции, ее отрицание! Лишь 
в немногих случаях «враги» используют некоторые части пред-
шествующей постройки для создания новой крепости. В то же 
время на каждом поселении обнаружены следы «позитивной» 
перестройки: впечатление, что жители сознательно покидают 
свое жилище, чтобы потом вернуться и отстроить его заново, 
в точности повторив исходную форму. Это значит, что сама «пе-
рестройка» идеологически близка и «тем», и «другим», но есть 
еще и ситуация захвата, победы одной идеологии над другой.

Тексты Ригведы и Авесты помогают понять, какая драма разы-
грывалась в аркаимской степи в те далекие времена.

Древнейшая форма поселений – овал, она была присуща самым 
первым городищам Страны городов. Овал и становится источ-
ником двух других форм – круга и прямоугольника. Это говорит 
о том, что изначально обе общности имели одну мировоззрен-
ческую основу. И для этого мировоззрения ключевым поняти-
ем было ритуальное сотворение мира обитания – вновь и вновь. 
Город созидался не для того, чтобы стоять вечно. Люди обязаны 
были его созидать и созидать заново. Эта мысль далека от «раз 
и навсегда» созданного мира – по Ветхому Завету или Торе. Это 
мысль о постоянной мистерии жизни и смерти в едином круго-
вороте рождения и умирания. Этот великий круговорот человек 
мог наблюдать ежегодно в повторяющемся природном цикле.

Но в то же время аэрофотоснимки показывают, что круг и овал 
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ближе друг к другу, их сосуществование возможно, тогда как для 
прямоугольной планиграфии круг – это враг, которого надо без-
жалостно уничтожить. Скорее всего, перед нами два типа одной 
и той же «овальной конфессии» – по более поздней истории Но-
вого мира нам известно, что иногда конфликты двух разных вет-
вей, например, христианства, приобретают характер еще более 
жестокий, чем столкновения разных религий.

Но еще более важно, что в конфликте кругов и прямоугольни-
ков отражается поражение альтернативной безгосударственной 
модели перед лицом более жестко оформленной индивидуалисти-
ческой идеи государственности. В самом деле, круглое поселение, 
подобное Аркаиму, рассчитано на коллективную ответствен-
ность, связь каждого со всеми. Но в прямоугольном поселении 
сама конструкция строения резко меняется: перед нами улицы, 
пересекающиеся под прямым углом, каждый дом здесь автоно-
мен и рассчитан на индивидуальную защиту. Идея «мандалы» 
исчезает, растворяется. Теперь здесь нет места площади, где со-
бирались все жители, нет места соборности. И значит, первич-
ная идеология Аркаима постепенно выветривается, изменяется. 
Логику планов крепостей можно прослеживать и в сохранив-
шихся керамических орнаментах.

Но вернемся к Авесте и Ригведе. Именно здесь мы находим 
диалектику квадрата и круга, отраженную в символах мандалы, 
но здесь намечается и движение по пути «квадратной» и «кру-
глой» картин мира – первая из них ориентирована по концам 
света, а вторая – по принципу сферичной организации вселен-
ной… Еще более важно, что само понятие «арья» можно пере-
вести как «свой», «родной» – в противовес «чужому», «врагу». 
Почему круглая крепость Аркаима представляет собой такую ос-
новательную защитную систему? Возможно, сложная архитекту-
ра связана не столько с возможностью захвата крепости врагами 
(и как бы ни противостояли две идеологии, археологи не обна-
ружили следов захвата и вражеского разрушения крепостей – 
а это значит, что противостояние было именно идеологическим, 
своеобразной «холодной войной» за умы и сердца, а не за скот 
и богатства), сколько с отражением воплощенных позже в свя-
щенных текстах идей общежития. Человек должен был создать 
свой мир так, чтобы уподобить его сложности вселенной, в свою 
очередь сотворенной великой мудростью почитаемых человеком 
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богов. Поэтому аркаимские стены унизаны лабиринтоподоб-
ными ходами (иногда до 21 м!), наполнены хитрыми подъемами 
и спусками, тупиками и ложными ходами. Если мы видим, что 
крепости не подвергались осаде и нападению, то такие форти-
фикационные решения кажутся избыточными. Но, во-первых, 
это могло быть следствием еще более древних заветов предков, 
основанных на серьезной борьбе, а во-вторых, в строительстве 
усложненных стен жилища (города-дома) просматривалось сво-
еобразное «испытание» для «своих». Эти ходы-выходы станови-
лись своеобразным языком, письмом, адресованным всем поко-
лениям, проживающим в этом доме. 

Аркаимская цивилизация просуществовала в пределах 150–
250 лет – ничтожный возраст в сравнении с крупными государ-
ственными цивилизациями мира. Но вспомним – за последние 
150 лет человек шагнул от лошадного транспорта к космическим 
кораблям, а от простой электрической лампочки и телеграфа – 
к компьютеру и мобильному телефону… И это в рамках циви-
лизации, чрезвычайно далекой от духовных оснований! Значит, 
150 лет жизни в единении со степью могли стать основой вели-
кого прорыва человека к осознанию своего места на Земле. Ина-
че как объяснить, что созданные во время ритуальных празд-
нований гимны были пронесены как великий завет через века? 
И значит, в лабиринтах и таинственных проходах-щелях был 
великий смысл, далекий от простого ежедневного прагматизма 
бездуховного существования. Каждый раз, пересекая границу 
города, человек исполнял ритуал перехода: он двигался по слож-
ным переходам, преодолевая запутанное пространство, в ко-
тором должен был прекрасно ориентироваться; он переживал 
заново протискивание сквозь щелеподобные выходы, повторяя 
тайну рождения, – он «рождался» для дома, для общины, а потом 
уходил от нее теми же путями, «рождаясь» для степи.

Крепость Аркаима и другие крепости Страны городов, по-
видимому, были не только домами, но и культовыми сооружени-
ями. И, разумеется, отсутствие противопоставления «жилища» 
«храму», соединение их функций в едином строении – великая 
мысль, пронизывающая тексты Авесты и Ригведы: можно пред-
ставить себе величественное зрелище стапятидесятиметрового 
диска среди степи, на фоне горы и неба, сияющего огнями и как-
то по-особенному, празднично украшенного!
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