
Ш
ироко обсуждаемый как

в ученом сообществе,

так и в обществе вообще

феномен глобального потепле�

ния вызвал рост интереса к ис�

тории климата. Можно даже по�

сетовать на некий элемент «на�

учного экстремизма» во всей

этой шумихе, который выража�

ется в постоянном внедрении

в массовое сознание катастро�

фических сценариев климати�

ческих изменений. Климат —

часть природной среды любой

цивилизации, и его изменения

неизбежно попадают в поле зре�

ния не только климатологов,

но и историков. «Климат являет�

ся функцией времени: он изме�

няется, подвержен колебаниям,

является объектом истории» 

[1. С.12]. Однако можно (с сожа�

лением!) констатировать суще�

ственный разрыв между базиру�

ющимися на естественно�науч�

ных методах исследованиями

климатологов (которые часто

используют и данные археоло�

гии) и разысканиями истори�

ков, в основе которых лежит

анализ письменных документов.

Впрочем, сравнительно близ�

кие к нашему времени эпохи

значительных изменений кли�

мата рассматриваются уже более

комплексно, что привело к выяв�

лению исторических последст�

вий средневекового климатиче�

ского оптимума (плавания ви�

кингов в Гренландию, к приме�

ру) и малого ледникового пери�

ода в Европе, продолжавшегося

примерно с XIV по начало XX в.

Колебания климата, сопостави�

мые с современными или пре�

восходящие их по масштабам,

бывали и раньше, в том числе

и в раннюю субатлантическую

эпоху, в период существования

и расцвета древнегреческой ци�

вилизации в 1�м тысячелетии до

н.э. Но климатический фон

древнегреческой цивилизации,

как и «потепление римского

времени»*, не вызывают особого

интереса даже среди специалис�

тов�гуманитариев. Одна из при�

чин такого отношения — реак�

ция на широко распространен�

ные концепции климатического

детерминизма, которые, можно

сказать, скомпрометировали са�

му идею влияния климата на ци�

вилизацию. Начиная с трудов

американского географа Э.Хан�

тингтона [2] современная наука

дает многочисленные примеры

преувеличенного влияния кли�

матических изменений на исто�

рическое развитие [3]. При ре�

конструкции климата древних

эпох многие ученые, стремясь

построить стройные научные

концепции, легко поддавались

и поддаются «соблазну циклиз�

ма» и даже, по выражению фран�

цузского историка климата Э.Ле

Руа Ладюри, «демону циклома�

нии» [1. С.15], стремясь опреде�

лить период повторяющихся

климатических колебаний.

Из последних подобных постро�

ений следует отметить гипотезы

отечественных исследователей

В.В.Клименко (2400 лет) [4],

а также А.С.Монина и А.А.Берес�

това (1600 лет) [5]. Другие уче�

ные (немецкий климатолог

А.Филлипсон, французский ис�

торик А.Эмар и Э.Ле Руа Ладюри)

выступали против подобного

подхода, но по разным побуди�

тельным причинам — первые

двое утверждали, что климат

с античных времен 

не изменился [1. С.16]. Но и са�

ми специалисты�историки при
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описании климата Древней Гре�

ции пользуются определенными

стереотипами; в научной и

учебной литературе распрост�

ранено несколько предубежде�

ний, которым, по моему убежде�

нию, следует противостоять.

Распространенные 
предубеждения
Климат Древней Греции обыч�

но излишне идеализируют.

К примеру, вот что писал о нем

немецкий ученый конца XIX в.

Г.Вейс: «Климат, суровый в го�

ристых местностях, на большей

части территории умеренный:

зной, смягчаемый морским

бризом, редко бывает томи�

тельным даже на юге полуост�

рова.  Воздух необыкновенно

чист и прозрачен. Такие клима�

тические условия не могли не

повлиять благотворно на древ�

нейшее население Греции и не

побудить его к деятельности» 

[6. С.3]. И в современных посо�

биях содержится некая обоб�

щенноположительная характе�

ристика древнегреческого кли�

мата, зимний период часто не

рассматривается, нет ничего ни

о зимней одежде, ни об обогре�

ве жилищ [7].

Конечно, как для Древней,

так и для современной Греции

характерен достаточно ком�

фортный средиземноморский

климат, с сухим летом и доста�

точно теплой, но влажной зи�

мой. С точки зрения современ�

ного туриста, «Греция — страна

ленивых дней под палящим лет�

ним солнцем на морском берегу

и активных дней мягкого тепла

южной зимы» [8].  С научной

точки зрения, основные харак�

теристики средиземноморского

климата (согласно Ашману—

Салларесу) следующие:

— в большинстве лет коли�

чество дождей, достаточное для

осуществления успешного зем�

леделия без искусственного

орошения, но недостаточное

для поддержания либо густых

хвойных, либо широколиствен�

ных листопадных лесов;

— мягкие зимы без интен�

сивных и продолжительных пе�

риодов холодной погоды;

— по меньшей мере 65%

всех осадков выпадает в зим�

нюю половину года, отчетливый

сухой сезон в течение лета [9].

Часто средиземноморский

климат определяют описатель�

но, как характерный для облас�

тей, пригодных для произраста�

ния оливкового дерева и вино�

градной лозы.

Средиземноморский климат,

тем не менее, вполне совместим

с зимними холодами, правда,

кратковременными. «Мороз и

снег редки, но существенны:

оливковые деревья не могут про�

израстать в лощинах, где соби�

рается холодный воздух» [8]. Еще

«отец истории» Геродот писал,

что после снегопада в течение

пяти дней непременно должны

выпадать дожди (II. 22)*.  Даже

для современного климата Сред�

ней Греции характерны ми�

нусовые температуры зимой:

об этом свидетельствуют данные

метеорологических наблюдений

Изменение климата Земли в эпоху голоцена.
http://apollo.lsc.vsc.edu/classes/met130/notes/chapter18/long_term2.html

Фрагмент фриза Парфенона.

* В статье используется традиционная

система отсылок к стандартным издани�

ям античных авторов: указываются но�

мера строк для стихотворных текстов,

книг, глав и параграфов — для прозаиче�

ских, традиционная пагинация — для

философских сочинений Платона

и Аристотеля.
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Афинской обсерватории. Силь�

ные снегопады — редкое, хотя

и не уникальное явление для

этих широт: достаточно вспом�

нить знаменитый афинский сне�

гопад начала января 2002 г., ког�

да выпало около 40 см снега

и премьер�министр Костас Си�

митис объявил чрезвычайное

положение (современные греки

не могут переносить холод).

Среднесуточная температура в

Афинах (37°58’с.ш.) в январе—

феврале не превышает 10°С, а

в наиболее холодные годы 7°С

(данные 50—70�х годов ХХ в.).

Абсолютные минимумы: –3.7°С

(для декабря), –4.4°С (для янва�

ря), –5.7°С (для февраля) [10]

(табл.1, 2).

Таблица 1

Среднемесячные показатели температуры в современной
Греции, °C, данные конца ХХ века

Афины Афины Корфу Ираклион Родос Санторин Салоники
3�й части (Крит) (Фера)

ХХ в.

Январь 10.3 9.3 9.7 12.1 11.8 11.2 5.0

Февраль 10.7 9.9 10.3 12.3 12.0 11.2 6.6

Март 12.4 11.3 12.0 13.6 13.6 12.6 9.7

Апрель 16.0 15.3 15.0 16.6 16.6 15.5 14.2

Май 20.7 20 19.6 20.3 20.6 19.1 19.4

Июнь 25.1 24.6 23.8 24.3 24.7 23.3 24.2

Июль 27.9 27.6 26.4 26.1 26.9 25.4 26.5

Август 27.7 27.4 26.2 26.0 27.0 24.8 25.9

Сентябрь 24.2 23.5 22.7 23.4 24.6 22.5 21.7

Октябрь 19.4 19 18.4 20.0 20.6 19.0 16.1

Ноябрь 15.5 14.7 14.3 16.7 16.5 15.4 11.0

Декабрь 12.2 11 11.2 13.9 13.4 12.7 6.8

Таблица 2

Климатические данные для Афин* (1950—1970)е годы) [10] 

Параметры Месяцы Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Среднемесячная 9.3 9.9 11.3 15.3 20 24.6 27.6 27.4 23.5 19 14.7 11 17.8

температура 

воздуха °C

Среднемесячная 12.9 13.9 15.5 20.2 25 29.9 33.2 33.1 29 23.8 18.6 14.6 22.5

максимальная 

температура 

воздуха °C

Среднемесячная 6.4 6.7 7.8 11.3 15.9 20 22.8 22.8 19.3 15.4 11.7 8.2 14

минимальная 

температура 

воздуха °C

Абсолютная 20.9 22.5 27.8 32.2 36.2 41.9 42.3 42.6 38.4 36.5 27.7 22.2 42.6

максимальная 

температура 

воздуха °C

Абсолютная –4.4 –5.7 –0.7 –0.3 6.2 13.6 16 15.5 11.6 7.2 –1.1 –3.7 –5.7

минимальная 

температура 

воздуха °C

Средняя сравнимая 74 70 67 63 59 53 47 47 56 67 73 75 63

влажность, %

Средняя величина 62 36 38 23 23 14 6 7 15 51 56 71 402

осадков, мм

Максимальная 47 61 42 30 50 49 24 39 143 67 57 48 143

величина осадков 

за 24 ч, мм 

Дни с осадками 12 11 10 8 7 5 2 3 4 8 12 12 93

Солнечные часы 149 156 190 215 232 292 364 340 272 210 129 108 2655

Средняя скорость 1.9 2.2 2.7 1.8 1.8 1.8 2.2 2.2 1.9 1.8 2.3 2.1 2.0

ветра

Направление ветра СВ СВ ЮЗ СВ СВ Ю ЮЗ СВ СВ СВ СВ СВ СВ

* 37°58′с.ш., 23°43′в.д., 107 м над ур.м.
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Климат Древней Греции не�

оправданно отождествляют с

климатом современной Греции.

Из книги в книгу уже почти век

кочует утверждение, что климат

классической Греции соответ�

ствует современному [11, 12].

Оно основывается на сравнении

наблюдений греческого метео�

ролога Д.Эгинитиса со сроками

цветения растений, описанных

в ботанических трактатах Фео�

фраста, относящихся примерно

к 300 г. до н.э. [9]. Они совпали.

Но ведь двухтомник Эгинитиса

был опубликован в 1907—

1908 гг. и основывался на на�

блюдениях предыдущих десяти�

летий [8]. А климат конца XIX в.

значительно отличается от кли�

мата начала XXI в.

О том, что климат Древней

Греции был холоднее совре�

менного, свидетельствуют есте�

ственно�научные данные. До

14 тыс. лет назад, в ледниковый

период, климат Греции был зна�

чительно суше и холоднее, чем

сейчас. Изменения климатичес�

ких условий, более или менее

похожие на современные, начи�

наются в 5�м тысячелетии до н.э.

и заканчиваются в бронзовом ве�

ке [12]. Историки климата, опе�

рирующие результатами дендро�

хронологии, бурения ледников,

исследования пыльцы древних

растений, повышения и пониже�

ния уровня морей и внутренних

водоемов, единодушны в том,

что начало и середина 1�го тыся�

челетия до н.э. — период похоло�

дания (точнее, нескольких похо�

лоданий), наиболее сильного

в Северном полушарии за по�

следние 10 тыс. лет, причем оно

было даже несколько более су�

щественно, чем знаменитый ма�

лый ледниковый период в Евро�

пе. Для Греции и Северного При�

черноморья эти аномалии коле�

бались между –0.5° и –1°С зимой

и между –1° и –2°С летом [13, 14]

(табл.2).

Климат древних можно ре�

конструировать на основании

естественнонаучных данных,

но они дают только общую кар�

тину (часто по всему полуша�

рию), не отражая в полной мере

специфики того или иного ре�

гиона. Письменные источники,

несмотря на их субъективный

характер, позволяют существен�

но дополнить наши сведения

о климате Древней Греции.

Письменные источники
о климате
Снег, мороз, замерзшие реки —

совсем не уникальная тема

и в гомеровском эпосе, и в «Тру�

дах и днях» Гесиода (VIII в. до

н.э.), и в поэзии Алкея (VII—

VI вв. до н.э.). В сочинениях мно�

гих древнегреческих авторов

V—IV вв. до н.э. содержатся мно�

гочисленные свидетельства су�

ровости климата: драматурги

Эсхил и Аристофан упоминали

замерзшие реки севера Греции,

около 442 г. до н.э. была постав�

лена «Антигона» Софокла, в ко�

торой (строка 340 и след.) пре�

одоление суровости климата

рассматривается в ряду величай�

ших достижений человека. На

рубеже 430�х и 420�х годов до

н.э. афинское войско, по свиде�

тельству платоновского «Пира»

(219e, 220b), страдало от жесто�

ких морозов при осаде Потидеи

в Халкидике на севере Греции.

Холода 420�х годов до н.э. во

Фракии и в самих Афинах неод�

нократно упоминаются в коме�

диях Аристофана («Ахарняне» —

строка 138 и след., 1141 и след.,

«Облака» — 961 и след., «Осы» —

435 и след. и т.д.). В аристофа�

новских пьесах, предназначен�

ных для постановки на зимнем

празднике Ленеи, можно обна�

ружить немало намеков на суро�

вость зимы и испытываемый

зрителями дискомфорт. Основа�

тель научной историографии

Фукидид выделил зиму как осо�

бый период военных действий

враждующих сторон в Пелопон�

несской войне 431—404 годов

до н.э. (V.20. 2—3).

На этот период приходятся

и первые систематические на�

блюдения над погодными усло�

виями, которые осуществил зна�

менитый врач Гиппократ около

410 г. до н.э. Из четырех после�

довательных зим на о.Фасос (са�

мый северный остров Эгейского

моря) две были снежными, при�

чем одна из них отличалась

сильными морозами; еще в один

год снег выпал в начале весны

(Эпидемии. I. 1, 4, 7; III. 2).

Сразу после окончания Пе�

лопоннесской войны, зимой

404/403 г. до н.э., Аттика была

засыпана снегом: судя по описа�

нию Ксенофонта в «Греческой

истории» (II. 4. 3), этот снего�

пад напоминал январский

2002 г. в Афинах, когда выпало

около 40 см снега. В 400 г. до

н.э. воины — спутники Ксено�

фонта испытали на себе силь�

нейшие морозы (вино замерза�

ло, греки отмораживали носы

Саркофаг Александра.
Фото А.С.Карпюк
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и уши) во Фракии (на террито�

рии нынешней европейской

Турции и Болгарии) и с завис�

тью рассматривали лисьи шап�

ки�ушанки местных жителей

(Анабасис. VII. 4. 3 и след.). Ксе�

нофонт в трактате «О псовой

охоте», написанном в 380�е го�

ды до н.э., описывает довольно

суровые зимние условия, во вся�

ком случае в предгорьях Пело�

поннеса (IV. 11; V. 1). Для знаме�

нитого философа Аристотеля

(IV в. до н.э.) замерзание воды,

вина, загустевание оливкового

масла — явления обыденной

жизни, как и,  кстати говоря,

подледный лов на Черном море

(!) (Метеорологика. I. 12, 347b,

348b; IV.7, 383b, 384a). Между

прочим, для Аристотеля тепло

и холод — творцы всех тел (Ме�

теорологика. IV. 8, 384b). Нет

сомнения, что свидетельства

письменных источников под�

тверждают холодный климати�

ческий фон древнегреческой

цивилизации в архаический

и классический периоды ее раз�

вития (VIII—IV вв. до н.э.).

Следует подчеркнуть, что ин�

терпретация сведений о клима�

те, сообщаемых древними авто�

рами, должна быть весьма осто�

рожной и всесторонней. Можно

привести близкий по хроноло�

гии пример из древнеримской

истории. Овидий, оказавшийся

в начале нашей эры в ссылке

в Томах, на западном побережье

Черного моря, с экспрессией

умолял Августа: «Если ты, как я

прошу, сошлешь меня в менее су�

ровое и более близкое место,

то наказание мое станет гораздо

легче… И хотя других ты изгнал

за более серьезные преступле�

ния, никому не достался более

отдаленный край, чем мне. Даль�

ше него уже нет ничего, кроме

холода, врагов и морской волны,

скованной морозом» (Тристии.

II. 185—196, перевод А.В.Подоси�

нова). На этом основании неко�

торые авторы даже строили ги�

потезы о похолодании в При�

черноморье [13]. Однако, как

справедливо подметил Подоси�

нов, «все описания, связанные

с новым местом пребывания

поэта, служат одной цели: дока�

зать, что на Земле нет более

ужасного места, более холодной

зимы, более диких людей и т.д.,

с тем чтобы вызвать сострадание

у друзей и покровителей в Риме…

Поэтому часто бывает трудно су�

дить, насколько достоверна ин�

формация поэта относительно

реалий местной обстановки

в Томах» [14. С.34, 46]. Климат за�

падного побережья Черного мо�

ря, если и отличался от климата

Средней Италии, то непринци�

пиально, и сочинения Овидия не

дают однозначного подтвержде�

ния похолодания в эпоху ранней

Римской империи.

Очень осторожно следует

подходить и к анализу изображе�

ний на греческих вазах. Афин�

ские вазописцы стремились не

изображать холода и предметы

зимней одежды (теплые накидки

сисюру, хлену), которые исполь�

зовались при похолоданиях [15].

«Идеальный» и даже бытовой об�

раз грека архаической и класси�

ческой эпох был несовместим

с зимними холодами и специаль�

Закат на Крите.
Фото автора
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ной одеждой, которая мешала

показывать телесные достоинст�

ва. Изображения на вазах свиде�

тельствуют скорее не о реальных

климатических условиях, а о гре�

ческих представлениях о них;

идеологии здесь больше, чем

климатологии. Нет изображений

специфически зимней одежды —

только легкие плащи: хитон ,

хламида, гиматий, иногда пеп	
лос. Греческие представления о

«непрестижности» зимней жиз�

ни вольно или невольно переда�

лись и современным исследова�

телям [16].

Выводы
Какой же вывод можно сделать

из всего вышесказанного? Преж�

де всего — что климат Греции

в классическую эпоху был доста�

точно суров и не столь уж ком�

фортен. Конечно, «всяк кулик

свое болото хвалит», и для Геро�

дота Иония, а для Платона — Ат�

тика были самыми благодатны�

ми краями. Однако минусовые

температуры и снег зимой

в Афинах были вполне рядовыми

явлениями. Что уж говорить

о расположенных намного се�

вернее греческих городах�госу�

дарствах: в Халкидике, на Боспо�

ре Фракийском или Киммерий�

ском (на Босфоре или рядом

с Керченским проливом), в дру�

гих «суровых» — с точки зрения

древних греков — местах. Кер�

ченский пролив замерзал, и на

льду его сражались конные вои�

ны. Замерзали и реки во Фракии

(современной Болгарии). При�

меров суровости климата можно

привести великое множество

[17]. Впрочем, к сообщениям

древних авторов нужно отно�

ситься критически, с долей здра�

вого смысла. Так, знаменитое со�

общение Страбона о лопнувшем

от мороза медном сосуде, кото�

рый хранился в храме в Панти�

капее, не доказывает ничего,

кроме того что из него не выли�

ли жидкость при температуре

–4°С или ниже. Судя по письмен�

ным источником, климат класси�

ческой Греции был никак не теп�

лее современного, а скорее —

несколько более холодным.

При этом, что весьма существен�

но, периоды похолоданий не бы�

ли длительными; зима прежде

всего ассоциировалась с дождя�

ми и бурями, а не со снегопада�

ми и метелями, и Зевс, верхов�

ный бог древних греков, по пре�

имуществу был подателем дождя.

Поэтому специальных зимних

жилищ или зимних приспособ�

лений не требовалось, греки ис�

пользовали для обогрева поме�

щений вполне примитивные

средства — очаг и жаровни (при

этом, очевидно, существовали

и какие�то емкости для подогре�

ва воды). В сельских домах зи�

мой использовали для прожива�

ния «внутреннюю» комнату,

не продуваемую ветрами. Теплая

одежда также существовала,

но часто не была личной, а выда�

валась по мере надобности.

Переносить непогоду грекам

(особенно гражданам�мужчи�

нам) помогала система физиче�

ского воспитания, которая

включала в себя и закаливание.

Неслучайно отступление «деся�

ти тысяч» греческих наемников

из Месопотамии к Черному мо�

рю через горы Армянского на�

горья зимой 401/400 г. до н.э.,

которое описал Ксенофонт

в «Анабасисе», было сравнитель�

но успешным. Несмотря на от�

сутствие специальной зимней

одежды и особенно обуви, в це�

лом отряд удачно справился

с трудностями, хотя при пре�

одолении перевала Тохталы

к западу от оз.Ван (1300—1400 м

над ур.м.) понес некоторые по�

тери из�за морозов (Анабасис.

IV. 4. 8 и след.; 5. 1 и след.).

Греки не любили зиму,

не считали ее достойной изоб�

ражения, однако греческая ци�

вилизация смогла приспосо�

биться к климатическим изме�

нениям, выработала свой собст�

венный способ их преодоления.

Холодный климатический фон

и колебания климата не стали

помехой для развития древне�

греческой цивилизации, напро�

тив, возможно, даже способст�

вовали выработке специфичес�

кого модуса преодоления при�

родных невзгод.

Степень развития цивилиза�

ции проявляется и в «освоении»

пространств времени, не ис�

пользуемых традиционными об�

ществами: пространства ночи,

пространства зимы. И здесь гре�

ки сделали огромный шаг впе�

ред. Гесиод в VIII в. до н.э. пред�

лагал жить в соответствии с тра�

диционными ритмами и замед�

лять (в буквальном смысле этого

слова!) человеческую жизнедея�

тельность зимой, подобно жиз�

недеятельности животных. А три

века спустя в демократических

Афинах классической эпохи шло

настоящее «наступление» на зи�

му: независимо от погодных ус�

ловий функционировали полис�

ные институты, именно зимой

организовывались новые празд�

нества, и прежде всего театраль�

ный фестиваль Ленеи. Комедии

Аристофана — памятный знак,

трофей этой победы человека

над силами природы. Зрителям

аристофановских комедий,

афинским судебным заседателям

также приходилось подолгу си�

деть под открытым небом в зим�

ние месяцы, когда температура

опускалась ниже +10°С. Часто

упоминаемые в комедиях муж�

ские болезни мочеполовой сфе�

ры вполне могли быть следстви�

ем зимнего переохлаждения.

Преодоление климатических

условий достигалось за счет че�

ловеческого фактора, выдержки

и выносливости. Но следом уже

шли институализация, строи�

тельство помещений для судов,

новых портиков и т.п. Древние

греки классической эпохи це�

нили свое время, качество их

жизни предполагало активную

жизнь и в зимний период.

И в этом аспекте древние греки

послужили примером современ�

ной цивилизации. В знамени�

том пассаже из «Антигоны» Со�

фокла (строка 340 и след.): все�

погодное мореплавание и пре�

одоление суровости климата

поставлены в ряд величайших

достижений человека (земледе�

лие, рыболовство и охота, коне�

водство и скотоводство, интел�
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лектуальная деятельность, стро�

ительство, медицина, хитрость).

Случайно ли, что «Антигона»

была поставлена около 440 г. до

н.э., через несколько лет после

того как в 443 г. до н.э. в Афинах

учреждается новый общегосу�

дарственный фестиваль — Ле�

неи, на котором разыгрывали

театральные представления. Он

проходил в месяце гамелии
(в январе—феврале), т.е. в са�

мый разгар зимних холодов,

и многие шутки и намеки в ко�

медиях Аристофана, представ�

ление которых приходилось на

Ленеи, связаны с холодами

и морозами.

Климат (как и природная

среда в целом) был важным фак�

тором в истории античной ци�

вилизации. Важным, но далеко

не единственным и, очевидно,

не самым главным. В целом гре�

кам вполне удалось приспосо�

биться к похолоданию климата,

произошедшему на рубеже 2�го

и 1�го тысячелетий до н.э., и это

никоим образом не сказалось на

их историческом развитии. На�

против, греки стали «осваивать»

зиму. Это касалось и перевозок

по морю. Сезоном гарантиро�

ванного мореходства считается

в Средиземноморье период с ап�

реля по октябрь включительно.

Об этом писал еще Гесиод,

на этом же настаивали и средне�

вековые уставы, и знаменитый

«родосский закон». Оратор Ан�

докид в речи «О мистериях» сов�

сем не риторически вопрошал:

«В самом деле, что может быть

опаснее для человека, чем плава�

ние в зимнее время?» (I. 137).

Причем эта опасность страшнее

прочих, как то: быть захвачен�

ным врагами или пиратами; ока�

заться в руках варваров, будучи

выброшенным на берег (I. 138).

Только в Новое время, с XVII в.,

мореплавание в Средиземном

море стало по�настоящему все�

сезонным. Однако уже в период

Пелопоннесской войны флоты

враждующих союзов вели воен�

ные действие почти круглого�

дично, с перерывом разве что на

пару месяцев; кроме того, хлеб�

ные транспорты из Египта, судя

по всему, курсировали круглый

год. Так что эпоха Возрождения

классической древности рас�

пространялась в какой�то мере

и на мореплавание. Не является

ли это еще одним подтвержде�

нием существования «греческо�

го чуда», того огромного проры�

ва в разных сферах жизнедея�

тельности, который приближает

древних греков к современнос�

ти в гораздо большей степени,

чем позволяет хронология?

Подводя итог, можно утверж�

дать, что постепенные климати�

ческие изменения — разреши�

мая проблема для обществ, до�

стигших уровня цивилизации,

причем каждая цивилизация вы�

рабатывает свой собственный,

специфический, способ при�

способления. Древние греки вы�

брали для себя не «техничес�

кий», а «антропоцентрический»

способ, который заключался

в развитии человеческих воз�

можностей. Впрочем, современ�

ным людям необязательно идти

по их стопам; римляне, к приме�

ру, уже широко пользовались

обогревом жилищ и изобрели

«теплый пол». Главное — вы�

брать собственную стратегию

приспособления к климатичес�

ким изменениям и по мере воз�

можности следовать ей.
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