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Луч шее из раздела
«Стиль»

Корол евство
добрых сердец

и другие 
материалы…

Во-от такой вышины!

Замок на заметку

Кругосветка. 
Путешествие по странам 

и континентам с корреспондентами «Маруси»

Под египетскими 
парусами



Скучно людям жить в маленьких

домиках, хочется понастроить

чего-нибудь повыше да

помасштабнее. С тех пор, как в

1885 году в Чикаго возвели первый

небоскреб, архитекторы не

останавливаются – придумывают

здания все крупнее и крупнее.

Во-от такой вышины!

Сталагмит над пустыней
Самое высокое здание в мире – это Бурдж-Халифа, не-
боскреб в форме сталагмита. Его построили в крупней-
шем городе Объединенных Арабских Эмиратов –
Дубае. Высота этого сооружения – 828 метров, а этажей
в нем 163. Дубайская башня – это своеобразный город
в городе, с собственными газонами, бульварами и пар-
ками. Внутри комплекса есть отель, квартиры, офисы,
торговые центры… Хочешь посмотреть на все это вели-
колепие – включи фильм «Миссия невыполнима 4»:
увидишь, как героический Том Круз пытается караб-
каться по этой башне с помощью перчаток-прилипалок.

Башня рекордсменов
На почетном третьем месте – небоскреб «Тайбэй 101»,
расположенный в центральном городе острова Тайвань,
Тайбэе (101 – это количество этажей, а общая высота
здания со шпилем – 509,2 метра). Там находятся самые
быстрые лифты в мире, поднимающиеся со скоростью
60,6 км/ч. Впрочем, некоторые граждане предпочитают
ими не пользоваться. Вот, к примеру, 25 декабря 2004

года башню покорил «человек-паук» Ален Робер – из-
вестный французский скалолаз. Ему удалось добраться
до вершины за четыре часа. А еще в «Тайбее 101» еже-
годно проводятся… забеги по лестницам башни. Всего
участникам нужно преодолеть 2 046 ступеней.



На всякий пожарный
Самая высокая смотровая площадка в мире на-
ходится в Шанхайском всемирном финансовом
центре – соответственно, в Шанхае. Еще этот не-
боскреб высотой 492 метра знаменит своими
мерами безопасности: каждый двенадцатый
этаж здания – особый, защищенный: он укреп-
лен огнеупорной сталью. Если вдруг случится
пожар, люди смогут там укрыться до прибытия
спасателей.

Широкая натура
Пусть и не самым высоким, зато наиболее массивным считается
комплекс башен Абрадж аль-Бейт в Мекке (Саудовская Аравия).
Самый высокий из небоскребов – Часовая королевская башня, до-
строенная в прошлом году, – возвышается над землей на 601 метр.
У ее вершины установлены огромные часы диаметром 80 метров –
самые большие и высотные в мире.

Звезда экрана
88-этажные Башни Петронас в Куала-Лумпуре (Ма-
лайзия), соединенные своеобразным крытым перехо-
дам в виде моста, нередко можно увидеть в кино.
Например, в фильме «Западня» двое аферистов в ис-
полнении Шона Коннери и Кэтрин Зета-Джонс пыта-
лись перебраться с одной башни на другую по
подвешенной на мосту праздничной иллюминации. А
в боевике «Код Апокалипсиса» с Анастасией Заворот-
нюк дублерша главной героини, чемпионка России по
бейсждампингу Лика Борзова (Ред.: бейсджампинг –
экстремальный вид спорта, прыжки с парашютом с не-
подвижных объектов), спрыгнула с этого самого
моста… и зацепилась парашютом за линию электропе-
редачи, в результате чего одна из малайзийских улиц
на некоторое время осталась без света.

25 лет на вершине
После того как в 1974 году завершилось строительство
небоскреба Уиллис-тауэр в Чикаго (527 метров), он
целых 25 лет держал рекордное звание самого высокого
строения в мире, а сейчас является «всего лишь» самым
высоким в США. Его площадь – более 418 000 м2 (это
57 футбольных полей).

Новая смена
Еще недавно самым-самым небоскребистым зданием в
Европе считался лондонский The Shard («Осколок
стекла»), достроенный в июле 2012 года и похожий на
облицованную стеклом пирамиду (310 метров). Но сей-
час его стремительно догоняют московские коллеги –
башня «Меркурий Сити» (338,8 метра) и комплекс «Фе-
дерация» (высота его шпиля предположительно достиг-
нет 506 метров).

The Shard «Меркурий Сити»



Каких бы высот ни достигли со-
временные здания, всегда най-
дутся архитекторы, желающие
побить рекорд. Например, в Япо-
нии уже разработали мегапроект
башни X-Seed 4000 высотой в че-

тыре километра.
Шибам в Йемене часто называют «старейшим горо-
дом небоскребов в мире» или «Пустынным Манхэт-
теном». Примерно 500 домов величиной от пяти до
одиннадцати этажей были возведены там еще в XVI
веке. По тем временам это были о-го-го какие высотки!

Q1 Tower в городе Голд-Кост (Австралия) часто ис-
пользуют для прыжков с парашютом.

Первым небоскребом принято считать построен-
ное в 1885 году в Чикаго здание Страховой ком-
пании. По нынешним меркам высота у него была
весьма скромная: 42 метра. Чуть позже, в 1891
году, были надстроены еще два этажа, и высота
здания увеличилась до 54,9 м. После этого, в на-
чале XX века, в США началась настоящая строи-
тельная гонка: все хотели возвести что-нибудь
много-много-многоэтажное. Именно тогда по-
явились знаменитые небоскребы в центре Нью-
Йорка – в районе Манхэттен.

В Европе 
и США 

небоскребами 
принято считать 
здания высотой 
не менее 150 м. 

Небоскребы выше
300 м по определе-
нию международ-

ного «Совета по
высотным зданиям
и городской среде»
называются сверх-

высокими, 
а свыше 600 м – 

мегавысо-
кими. Катерина СКОБЕЛЕВА



Библиотеки всего мира – это 
своеобразные «места силы»: ведь там 
хранится мудрость всего человечества. 
Поэтому и вид им стараются придать 
соответствующий – внушительный 
и в то же время нескучный.

Граниты 
науки

Сплошная 
путаница
«Испанский парк» в ко-
лумбийском Медельине – 
это вовсе даже не парк, 
а огромный культурный центр с многочисленными 
читальными залами и компьютерными классами. 
Издали он похож на утопающие в зелени скалы, а до-
браться до него можно по канатной дороге. Необыч-
ное название он получил потому, что деньги на его 
строительство выделила испанская королевская чета.

Очень технично
Делфтский технический университет в Нидерландах 
славится тем, что идет в ногу со временем, так что и «чи-
талка» там своеобразная, непохожая на традиционные 
здания. Внутренние помещения напоминают бункер, 
а снаружи постройка сливается с окружающим ланд-
шафтом. На крыше, замаскированной под крутой, по-
крытый травой холм, отдыхают после занятий студенты.

Прочитал – 
расскажи другому
В библиотеке Бишан в Сингапуре 
процесс выдачи книг полностью 
автоматизирован, и свой заказ 
можно получить максимум через 
пять минут. Но главная особен-
ность этого заведения – специ-
альные залы для обсуждения 
прочитанных книг, отделанные 
стеклом всех цветов радуги, что-
бы делиться впечатлениями было 
веселее и приятнее.

Книги в полный рост
Когда рядом с публичной библиотекой Канзас-Си-
ти (США) построили не очень красивую парков-
ку, пришлось как-то исправлять ситуацию. Чтобы 
скрыть неэстетичный вид от глаз интеллектуалов, 
посещающих это учреждение, решили построить 
стену в виде гигантской книжной полки. На ней 
соседствуют «Ромео и Джульетта» Уильяма Шек-
спира, «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина, 
«Человек-невидимка» Герберта Уэллса и другие 
произведения, выбранные по результатам 
опроса среди читателей. Высота каж-
дого «корешка» – 8 метров, 
ширина – 2 метра.



Средство от воров
В так называемой «Малатестиане», названной в 
честь итальянского герцога Малатеста, книги по 
средневековой традиции прикованы к железному 
пруту, прикрепленному к крышке каждой скамьи для 
чтения. Они были дорогими и редкими, вот и прихо-
дилось осторожничать, дабы предотвратить кражи.

Инопланетная литература
Библиотека имени Сандро Пенны в итальянском горо-
де Перуджа привлекает толпы путешественников, ведь 
она похожа на летающую тарелку с прозрачными розо-
выми стенами. Побывать внутри НЛО можно хоть днем, 
хоть ночью: наверное, жители Перуджи любят слетать за 
каким-нибудь романчиком в неурочное время, так что 
приходится работать круглосуточно.

В единении с природой
В окрестностях Пекина возвышается уди-
вительная крепость, состоящая из стекла 
и 45 000 деревянных прутиков. Внутри 
нет ни столов, ни стульев – их заменяют 
многоуровневые террасы с книжными 
полками и циновками: можно сидеть и 
читать прямо на месте. Электричества в 
здании нет, освещение естественное – 
солнечные лучи проникают через про-
зрачную крышу, поэтому народ сюда пу-
скают только до наступления сумерек.

Сияние чистого разума
Национальная библиотека Респу-
блики Беларусь в Минске по форме 
напоминает гигантский бриллиант. 
Его стеклянные грани днем выглядят 
матово-серыми, а в вечернее время 
сверкают огнями. На крыше распо-
ложены смотровая площадка и кафе, 
так что место очень туристическое. 
А там, глядишь, и в читальный зал 
кто-нибудь из посетителей запишется.

Много-много всего
Библиотека Конгресса в Вашингтоне 
(США) – крупнейшая в мире по объему 
фондов: там хранится более 22 милли-
онов книг, а других документов вроде 
фотографий и музыкальных записей – 
еще больше. Кроме того, это самое ста-
ринное культурное учреждение страны 
(дата его основания – 1800 год).

Свято место пусто не бывает
Известнейшая библиотека древности находилась в Александрии, в 
Египте. Там хранилось приблизительно 750 000 свитков. Она была 
уничтожена почти две тысячи лет назад, но сейчас на ее месте, на 
берегу Средиземного моря, построена новая – в форме диска, оли-
цетворяющего одновременно и восход солнца знаний, и древнее-
гипетского бога солнца Ра.



Немецкая Белоснежка
Этот современнейший медиацентр открылся в 
Штутгарте совсем недавно. Благодаря необычному 
дизайну и снежной белизне всех помещений вни-
мание посетителей концентрируется на главном – 
то есть на многочисленных полках с книгами.

Экономично и экологично
В библиотеке немецкого монастыря Ви-
блинген (1744 г.), при всей пестроте от-
делки, царит единообразие: и расписан-
ные под мрамор колонны, и ограждения 
антресоли, и лакированные статуи, изо-
бражающие добродетели и научные дис-
циплины, – все изготовлено из дерева.

С книгой 
наедине
В библиотеке Колледжа ко-
ролевы в Кембридже, осно-
ванной в 1448 году, когда-то 
придумали систему отсеков: 
книжные полки делят поме-
щение на этакие «кабинки», 
где читатели могут уеди-
ниться и спокойно полистать 
нужный томик.

Буквы в цифре
Собрание книг в Санкт-Галленском аббатстве в Швейца-
рии начали составлять давным-давно – еще в VIII веке. 
Само здание занесено в Список объектов всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО, а хранятся тут ценней-
шие средневековые манускрипты. Сейчас к некоторым 
из них открыли доступ в Сети – благодаря оцифровке.

Всему голова
Кто сказал, что библиотека обязательно долж-
на находиться в обычном здании? Как насчет 
того, чтобы разместить ее внутри скульптуры, 
как это сделали в Ницце? Правда, обычно-
му читателю до «мозга» пока не добраться: 
внутри работают только административные 
отделы, а читальные залы находятся в доме 
по соседству, но надо же с чего-то начинать.



Давай качай
В аэропорту Влади-
востока пассажиры в 
ожидании вылета мо-
гут приобщиться к пре-
красному благодаря 
мобильной библио-
теке. Достаточно под-
ключиться к интер нету, 

и скачивай себе на здоровье любую из двухсот доступных 
в архиве книг. А для наглядности есть «книжная полка» – 
изображение обложек изданий с кодами на них.

Отвлекающий манёвр
Аббатство Адмонт в Австрии – монастырь с огромным 
книгохранилищем. Кругом – красота и благолепие: белые 
завитушки, позолота, росписи всякие. Недолго заглядеть-
ся и забыть, за каким фолиантом пришел.

В духе времени
Гигантский зал Библиотеки святой Женевьевы в 
Париже венчают ажурные металлические арки, ха-
рактерные для французской архитектуры середи-
ны XIX века. Где их только не использовали! Неуди-
вительно, что получилось похоже на какой-нибудь 
железнодорожный вокзал. Самое место, чтобы от-
правиться в путешествие по книжному миру.

Ирония в литературе
Библиотека имени Гоголя в Санкт-
Петербурге, хоть и наполнена всякой 
серьезной литературой, оформлена не 
без чувства юмора. Тут и портрет самого 
Николая Васильевича, составленный из 
цитат, и необычные полки, и даже спе-
циальная кабинка в виде книжного шка-
фа, где можно спокойно поговорить по 
телефону, никого не отвлекая от чтения.

Будущее будок
В 2012 году в Иркутске открылось одно из са-
мых необычных читальных заведений в Рос-
сии. Располагается оно в двух старых и давно 
уже не нужных телефонных будках. Теперь 
внутри них установлены стеллажи для книг. 
Можно взять любую из них и принести вза-
мен свою.

Древо знаний
При Калифорнийском уни-
верситете в Сан-Диего в 
конце 60-х годов прошло-
го столетия выросло такое 
вот здание. Над входом 
красуется надпись: «Читай, 
пиши, думай, мечтай». Что 
ж, девиз по-прежнему со-
временный ;)

Катерина СКОБЕЛЕВА
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