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АМАЗОНКИ
женщинывоины

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №14

Амазонки, в древнегреческой мифологии жен;
щины;воительницы, жившие в Малой Азии, на
острове Лемнос и на побережье Азовского моря.
Согласно древним преданиям, Амазонки для со;
хранения рода вступали в брак с мужчинами
древних племён, отсылая их затем на родину.
Родившихся мальчиков они отдавали отцам, де;
вочек оставляли себе и готовили для войны. Изо;
бражались в виде прекрасных женщин. Сказа;
ние об Амазонках ; отражение смутного воспо;
минания об эпохе матриархата.

ца ярость воинственных женщин бушевала под своих мужчин, числом приблизительно столь
стенами и на улицах столицы. Самое большое ко же, сколько было амазонок. Те должны бы
"Эти женщины, писал об амазонках древне сражение произошло у Акрополя. Только когда ли расположиться лагерем вблизи них и де
греческий историк Диодор Сицилийский, жили военное счастье отвернулось, казалось, от ама
лать то же, что и они будут делать. Ес
на границах обитаемого мира. Их мужчины про зонок, грекам удалось заключить с ними пере
ли же амазонки станут их преследо
водили дни в хлопотах по домашнему хозяйству, мирие, и те отправились обратно к себе в При
вать, то не вступать в сражение, и ук
выполняя распоряжения своих жен амазонок, черноморье.
лоняться; когда же те остановятся,
но, не участвуя в военных кампаниях или управ
они должны приблизившись,
лении как свободные граждане. Когда рожда
стать лагерем. Скифы задума
АМАЗОНКИ
И
СКИФЫ
лись дети, заботы о них поручали мужчинам".
Геродот рассказывает, что после битвы элли
Видимо, на полях битв и встретились эти два ми
ра: нарождавшийся античный и почти ушедший нов с амазонками в Троянской войне эллины за
в прошлое мир, где господствовали женщины. хватили их в плен и везли на трех кораблях. Но
Амазонкам приписывают участие в Троянской амазонки перебили всех греческих воинов. Не
войне, вторжение вместе с киммерийцами в Ма зная, как управлять кораблями, они, носимые
лую Азию и, наконец, поход в Аттику и осаду волнами и ветром, прибыли к берегам Меотий
ского озера и высадились на земле свободных
Афин.
Появление амазонок под стенами Афин свя скифов у каких то Кремн. Похитив у скифов табун
зано с именем Тесея. Тесей, как повествует Плу лошадей, амазонки начали грабить их страну.
"Скифы же не могли понять, писал Геро
тарх, плавал к берегам Понта Эвксинского (Чер
ного моря). Оказавшись у побережья страны дот, в чем дело: ведь ни языка, ни одежды, ни
амазонок, он пригласил их царицу, Антиопу, к самого племени они не знали и были в недо
себе на корабль. Пригласил, значит, заманил во умении, откуда те пришли; им казалось, что Амазонки были превосходными наездницами, и пешим
грекам нелегко было сражаться с ними
внутренние покои, устроил музыкальное пред амазонки это мужчины юного возраста, и по
ставление… А тем временем гребцы отгребали. тому они вступили с ними в битву. Когда ски
фы завладели трупами, ли это, желая, чтобы от этих женщин
От берега.
оставшимися после родились у них дети.
Амазонки, оставшиеся на берегу почуяли не
битвы, они узна
ладное, и начали кричать, но их царица не слы
Посланные юноши стали выполнять
ли, что это были порученное. Амазонки поняли, что те
шала криков из за музыки. Или из за лапши, ко
женщины. Посо пришли безо всякого злого умысла, и не
торую ей навешал на уши Тесей.
в е т о в а в ш и с ь , стали обращать на них внимания; и с
История не донесла до нас, что сказала ца
они
решили каждым днем скифы приближали свой
рица, когда наконец обнаружила,
больше их не уби лагерь к лагерю амазонок. Как и амазон
что влюбленный Тесей обма
вать, но послать к ки, юноши не имели ничего, кроме ору
ном похитил ее. Но легенда ут
ним самых мо жия и лошадей, и вели тот же, что и
верждает, что она полюбила
л о д ы х они, образ жизни, занимаясь охотой и
мужественного Тесея и стала
его женой.
Между тем, верные своей по
велительнице амазонки отправи
лись по суше в далекую Грецию, чтобы
освободить ее. И настал день, когда их
передовые отряды стали видны с афинских
крепостных стен. Антиопа сражалась рядом с
грабежом.
Тесеем против своих бывших подданных. Уви
Амазонки в полуденный час расходи
дев ее на стороне врага, амазонки разразились
лись по одной и по две, рассеиваясь для
воплями ярости. Теперь они еще больше хотели
естественных надобностей далеко друг от
победить вероломных греков. Но уже не для то
друга. Узнав об этом, и скифы стали делать
го, чтобы освободить свою царицу, а чтобы по
то же самое. И кто то приблизился к одной
карать ее за предательство. Целых четыре меся
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из них, оставшейся в одиночестве, и амазонка
не оттолкнула его, а совсем наоборот, позволи
ла вступить с ней в связь. Она показала жестами
(ведь они не понимали языка друг друга), чтобы
он на следующий день пришел на то же место и
привел другого, и что она также приведет дру
гую. На второй день юноша пришел на то же ме
сто и другого привел и нашел амазонку, ожи
давшую вместе с другой. Когда остальные юно
ши узнали об этом, они также “приручили” ос
тальных амазонок.
А после, соединив лагери, они стали жить
вместе, и каждый выбрал себе в жены ту, с кото
рой он вступил в связь с самого начала. Мужчи
ны не могли выучить язык женщин, женщины
же усвоили язык мужчин. А после того, как они
поняли друг друга, мужчины предложили ама
зонкам вернуться вместе с ними к их народу. Но
свободолюбивые воительницы не захотели
жить в племени, где занятие женщин домаш
нее хозяйство: они не хотели ни противоречить
местным обычаям, ни менять свои. И они вмес
те с мужчинами переправились через реку Тана
ис и стали жить сами по себе. Так, по легенде,
появился народ савроматов, говорящих на
скифском языке с ошибками, так как амазонки
усвоили его неправильно.
С того времени жены савроматов придержи
вались древнего образа жизни, выезжая на охо
ту на лошадях и вместе с мужьями, и отдельно
от мужей; они также ходили на войну и носили
ту же одежду, что и мужья. И никакая девушка
не выходила замуж прежде, чем не убьет муж
чину из числа врагов. Следы амазонок можно
отыскать не только в текстах древних авторов.
Сейчас есть и материальные сви
детельства того, что они были.
На Кавказе, в Северном При
черноморье и в других местах найдены захо
ронения женщин, где рядом с бусами на ис
тлевшей нити лежали боевые ножи, щиты и
доспехи то, что служило воительницам в этом
мире и должно было сопровождать их на пути в
иной мир. Вместе с оружием часто обнаружива
ют и остатки сбруи: разве амазонка может быть
без коня?
Ирина Ходькова,
мама поэта А.Квинт;Эссенского

АстроЮмористические Миниатюры
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Что сделает каждый знак зодиака?

21 ИЮНЯ 21 ИЮЛЯ
Спишет
подобную
встречу на избыток се
риалов по телевизору и
запретит себе даже думать о
том, что у него есть абсолютно
идентичный двойник. И пусть
клон будет буквально по пятам
преследовать его, радостно
протягивая всякий раз ему на
встречу клешни для объятий,
ничто не заставит его поверить
в существование клона.

ты встретил своего

КЛОНА
Прикинь, идешь ты
по улице и вдруг те;
бе навстречу… ты
сам! На самом деле,
возможны три вари;
анта происходящего:
перед тобой неожи;
данно возникло зер;
кало, ты сошел с ума
или ты встретил сво;
его клона.
ОВЕН

20 МАРТА 19 АПРЕЛЯ
Просто катастрофа! Он,
такой уникальный и за
мечательный, теперь вы
ясняется вовсе не единствен
ный! Безобразие! Дуэль, только
кровь способна смыть позор!
Правда, повыкрикивав в тече
ние получаса подобные сентен
ции, Овен, скорее всего, утихо
мирится и отправится баиньки.
В конце концов, внешнее сход
ство еще не гарантия сходства
внутреннего, а поэтому он сно
ва вне конкуренции.

ТЕЛЕЦ

20 АПРЕЛЯ 20 МАЯ
Два Тельца это
уже стадо, два
Тельца это сила!
Примет своего клона с
распростертыми объяти
ями, повяжет ему фарту
чек, вставит в копытца
метелочку и отправит со
здавать порядок и уют,
который ему так необхо
дим, но который так не
выносимо лениво под
держивать.

Рис. Ани Зыковой

ЛЕВ

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ 20 ИЮНЯ
Вот уж кого кого, а
близнецов клоном
не удивишь. Видеть
знакомую морду лица по
близости для них все рав
но, что для остальных
смотреться по утрам в
зеркало. Ну, похож, ну и
что? Не двойняшки, мы,
не двойняшки, а трой
няшки! Как в известном
анекдоте.

22 ИЮЛЯ 22 АВГУСТА
Изумленно прищурит
левый глаз и поинтере
суется, как это у него,
такого неповторимого и един
ственного, оказался двойник.
Далее возможны варианты. Ли
бо последует заточение клона
под железную маску, а ля исто
рическая драма средних веков,
либо Лев все таки представит
окружающим клона, со слова
ми, что лишь у великих личнос
тей есть двойники.

ДЕВА

23 АВГУСТА 22 СЕНТЯБРЯ
Оскорбится до глуби
ны души и отправит
двойника делать плас
тическую операцию. Не могут
по улице разгуливать две аб
солютно одинаковые Девы.
Это же форменный беспоря
док, анархия и беспредел.
Кстати, не стоит удивляться,
если под нож хирурга ляжет в
итоге сама Дева. В конце кон
цов, у них с клоном не только
внешность, но и характеры
довольно таки похожие.

ВЕСЫ

23 СЕНТЯБРЯ 22 ОКТЯБРЯ
Они всю свою
жизнь ищут вто
рую половину, а
тут она появляется перед
ними буквально на блю
дечке с каемочкой. Уми
лятся до слез и примутся
носиться с двойником как
курица с яйцом. Остано
вятся лишь тогда, когда
от излишнего ухода клон
растолстеет в два раза и
совсем уж перестанет по
ходить на них.

СКОРПИОН

23 ОКТЯБРЯ 22 НОЯБРЯ
Влюбится в свой
клон с первого
взгляда. Ах, какой
же он красивый и справа
и слева, ну просто неотра
зим, это же совершенство.
Именно его я и искал всю
свою жизнь! Не даром го
ворят, заведи роман с со
бой и будь счастлив всю
жизнь, а тут такая воз
можность подвернулась!

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ 21 ДЕКАБРЯ
Моментально
найдет, как полу
чить выгоду от по
добного сходства. К при
меру, будет посылать сво
его клона на сдачу экзаме
нов, а сам в это время
пробежится по свиданиям
с его милыми дамами.

КОЗЕРОГ

22 ДЕКАБРЯ 19 ЯНВАРЯ
Не обратит на клона
никакого внимания.
И так работы непо
чатый край, а тут еще какой
то шутник зеркала постоян
но подставляет, да еще и го
ворящие, да еще и приста
вучие, да еще и на ноги они
наступают! Отстаньте, нако
нец, я занят!

ВОДОЛЕЙ

20 ЯНВАРЯ 18 ФЕВРАЛЯ
Удивится, но виду не
подаст. В конце кон
цов, про клонов уже
много говорили и писали,
так что это не сенсация. А
вот тот факт, что его новая
рубашка в клетку полиняла
и стала в полоску гораздо
занимательнее, надо напи
сать на эту тему статью или
даже две, всколыхнуть, так
сказать, научный мир.

РЫБЫ

19 ФЕВРАЛЯ 19 МАРТА
Разрыдаются в три
ручья. И так их че
шуйчатых никто не
любит, а тут того гляди, всю
любовь еще и пополам де
лить будут. Тем не менее,
никаких решительных дей
ствий по устранению сопер
ника не предпримут, а лишь
забьются в тесную норку,
прикроются илом и будут
слегка удивляться, почему
это в соленой морской воде
их слезы никому не видны.
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