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Все мы любим путешествовать. Кто-то путешествует с юношества, кто-

то начинает в зрелом возрасте. Но каждый, кто возвращается домой, везёт с 

собой большой багаж ярких эмоций и впечатлений. 

В современном мире мы можем путешествовать открыто, участвовать в 

экологических, исследовательских, научных экспедициях, отправиться в 

кругосветный круиз или организовать самим команду единомышленников, 

которые не испугаются отправиться даже на край света. 

Люди всегда придумывали истории о местах, в которых не бывали. 

Путешественники отправлялись на поиски края света задолго до начала эпохи 

Великих географических открытий. У каждого народа существовала своя 

сакральная граница края мира. 

По мнению Эллинов, край света находился за Геркулесовыми Столбами. 

Подобное наименование получили две скалы у входа в Гибралтарский пролив. 

Жители Эллады утверждали, что на каждой из двух скал, разделяющих Европу 

и Африку, Геракл выстроил стелы, начертав на них слова: «Дальше некуда». 

Средневековые мореплаватели, достигшие Геркулесовых Столбов, 

утверждали, что побывали на краю света.  

Люди искали границу земли вплоть до начала эпохи Возрождения. 

Картографы искренне верили, что в этом жутком месте постоянно бушуют 

шторма и водятся страшные морские чудовища, а моряков, отважившихся 

отправиться туда, ожидает неминуемая гибель. Мысль существования края 

света всегда была окутана тайной. 

В новое время, в эпоху географических открытий, границей стали 

считать крайние точки материков. Для жителей Южной Америки краем света 

считался мыс Фро́уард. Для населения Северной Америки – мыс Принца 

Уэльского. В Африке граница края мира – мыс Игольный, а в Австралии – мыс 

Йорк. Для жителей Европы суша заканчивалась мысом Рока, а для жителей 

Азии символическими считались сразу две географические точки – мыс 

Дежнева и мыс Пиа́й.́ ́

Своё особое мнение относительно поисков края света существовало у 

древних китайцев. Жители этой восточной страны полагали, что мир с четырёх 

сторон ограничен четырьмя условными морями. «Скалистым морем» 

называли горы Тибета. «Песчаным морем» считалась пустыня Гоби, а 

«Восточным морем» и «Южным морем» именовались воды, омывающие 

территорию Китая. 

Рассказывая о поисках края света в разные исторические эпохи, было бы 

несправедливо оставить без внимания легендарные, затерянные во времени 

страны. Самой известной из них, безусловно, является Атлантида. В 



описаниях древнегреческого философа Платона Атлантида располагалась на 

западе от Геркулесовых столбов. Могучий остров олицетворял собой 

совершенное государство, в котором вся архитектура была из благородного 

металла, а жители, являющиеся потомками бога морей Посейдона, были 

воплощением мудрости добра и красоты. Атлантида исчезла, погрузившись в 

морские пучины.  

В то же самое время на роль страны богов, расположенной на краю света, 

подходит Гиперборе́я. Её история описана в священных текстах древнейших 

цивилизаций. Эта таинственная земля была населена, как утверждали древние 

греки, потомками бога Аполлона, который регулярно навещал свой народ. 

Жители её, не ведая болезней, жили в согласии с природой и обладали 

бесценными знаниями. Располагалась Гиперборея на архипелаге островов 

Северного полюса. Но, как и Атлантида, эта удивительная страна погибла от 

природного катаклизма. 

Популярным в Средние века был поиск мифического царства Авалон, в 

котором по преданию жили феи. На этом острове был выкован знаменитый 

меч Экскали́бур, и здесь нашёл своё последнее пристанище легендарный 

король Артур. Когда рыцари отправлялись на поиски Авалона, они неизменно 

заявляли, что путь их лежит «на край света». 

Среди чудесных стран, находящихся на краю света, не менее важное 

место занимает Шангри́-Ла. Описанная в 1933 году, она – воплощение 

Ша́мбалы – объект поиска многих путешественников Востока. Существуют 

письменные свидетельства людей, бывавших в этой мифической стране, а 

также древние восточные манускрипты, рассказывающие как туда добраться. 

Как утверждают тибетские предания, именно Шамбала – то место на 

краю света, где обитают сверхлюди, которые подобно богам, знают секрет 

бессмертия. Знаменитый русский художник Николай Константинович Рерих 

был одержим поиском Шамбалы, придавая этому месту особое значение. Во 

время путешествий по Тибету и Монголии он рисовал завораживающие 

пейзажи. 

В век современных технологий и возможностей мы можем 

беспрепятственно путешествовать по миру и заводить новые знакомства.  

А как современный человек представляет край света?  

В 2019 году образовательным центром «Сириус» была инициирована 

познавательно-научная кругосветная экспедиция для детей. Она была 

рассчитана на 283 дня, в течение которых участники прошли пешком, 

проплыли, проехали на велосипедах и авто около 34 тысяч километров! 

В 2020 году был намечен старт экспедиции в Антарктиду, проходящий 

под лозунгом сторонников «плоскости». Общество под таким названием было 

сформировано во второй половине ХХ столетия. Путешественники верят, что 

в центре земли расположен Северный полюс, а Южного полюса не 

существует. Антарктида же – это высокая ледяная стена, сооруженная вокруг 

всего мира и защищающая его от падения в неизвестность.  



Предлагаем и вам, уважаемые участники выставки-конкурса, 

пофантазировать и совершить «Путешествие на край света» в своих 

творческих работах. 

Какой он, край света, в вашем воображении? Это место на карте? 

Далёкая страна? Или же это затерянный мир? А может то, что нам предстоит 

постичь в далёком будущем... 
 


