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ВВОДНОЕ СЛОВО
Feci quod potui, faciant meliora po-

tentes.

Я сделал все, что мог, кто может, 
пусть сделает лучше.

Очевидно, перед тем как предложить читателю свои заметки, 
изыски и размышления, мне необходимо объясниться – зачем 
нужны все эти поползновения, и почему я переношу творения и 
соображения на бумагу, затрачивая время и силы, свои и чужие?

Скорее всего, происходит данное явление из-за непомерного 
самомнения автора и твердой убежденности, что можно написать 
нечто замечательное, не изведанное читающей публикой доселе.

Может быть, это стремление пришло из детства, когда я за-
читывался приключенческими романами и представлял себя не 
только на месте героев (в раннем детстве), но и на месте автора 
(в более разумном возрасте).

В студенческие годы настала пора всерьез задумываться над 
строками «ни дня без строчки». Раздумья эти типичны для целой 
плеяды писателей (Ильф и Петров и др.). Это «хороший тон», как 
сказали бы дамы из эпохи до исторического материализма. После 
недолгих раздумий, я попытался воплотить этот девиз в жизнь, 
то есть, каждодневно, невзирая на обстоятельства, записывал в 
тетрадь свои наблюдения, задумки и замечания. Там же находи-
лось место и для знаменательных фраз, стихотворений и целых 
абзацев из сочинений других талантливых людей. Называлось 
все это – работа над формой и содержанием. Причем, ни в ка-
кие формальные кружки и объединения я не входил, то есть рос 
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дичком, совершенствуясь вкупе с такими же соискателями путем 
«бесед при ясной луне». Происходили эти литературные опыты с 
переменным успехом, регулярно прерываясь жизненными обсто-
ятельствами, что, в конце концов, и привело к тому, чего имеем.

Для рассказа о содержимом книги, упомянем о контексте – об-
становке, духе той поры.

Восьмидесятые годы двадцатого столетия – переломная эпо-
ха, когда народ уже успел разувериться в обещаниях счастливой 
жизни, а правительство во главе с Партией не могло их (обеща-
ния) обеспечить. У Мао Цзе Дуна было такое историческое вы-
сказывание: «Десять лет напряженного труда – десять тысяч лет 
счастья», но у нас уже было достаточно опыта в строительстве 
различных форм социализма, поэтому следовать этим призывам 
уже не хотелось.

Обобщая, можно сказать, что именно на время нашей зрелой 
молодости пришлась и «новая смута», и надлом психологии це-
лого народа вследствие обмана и разрухи. Поэтому, и не только 
поэтому, могут быть интересны заметки о нашем времени и без-
временье, позволяющие через поступки многих людей понять 
многое и порой даже развлечься. Время революций – веселое 
время для веселых людей, но мир состоит не только из таковых. 
И в малом при желании можно найти Великое. Не исключени-
ем является и наше время становления новой России, для чего 
необходима опора на историю и культуру народа, собиравшего 
государство по крохам.

В разделе «Былое и родное» как раз и описаны впечатления о 
том, что окружало и окружает нас, то, что входит в понятие Ро-
дина.

Из хорошего – «открылись двери» в окружающий нас мир за 
«железным занавесом». Многие «умные», «креативные» и «бо-
гатенькие» тут же сбежали за границу, а любопытные и творче-
ски настроенные использовали возможности для путешествий 
и отдыха. Заметки об этом нашли свое место в первой части 
книги.

Прошу учесть, что, в путешествиях автора интересуют не 
только красивые виды и возможность «на море отдохнуть», но и 
люди, народы, история… О чем и живописует в главке «Путёвые 
записки».

Вводное слово
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Поскольку книга выходила зимой, чудесным образом написа-
лись и включились три рассказа для взрослой ребятни на рожде-
ственскую тему.

Тема смехотворства близка автору и он исследует ее исто-
рический контекст в книге «Волхвы, скоморохи, офени». В раз-
деле «Смехотворение», кроме этнопсихологического изучения 
этой темы, приводятся афоризмы, пословицы, а также авторские 
сказки-притчи, ведь древо познания без дела сухо.

В период после выхода поэтического сборника «Ума распутья» 
накопился небольшой поэтический багаж, требующий своего во-
площения. Что и было сделано в данном сборнике. Да простят 
меня читатели за те неуклюжие порой ранние стихи, которые я 
выложил в путевых очерках, зато они искренние, написаны «по 
горячим следам» и свои.

Настоящего и будущего не бывает без прошлого. Природа 
общества такова, что предшествующие этапы его развития опре-
деляют настоящее и готовят почву для будущего. Истоки нашей 
культуры находятся в нашей истории. Лишить народ историче-
ской памяти – заветная мечта тех, кто хотел бы «на чистом листе 
бумаги писать какие угодно красивые иероглифы». Поэтому так 
важны этнографические исследования, поддерживающие и объ-
ясняющие мировоззрение народа. В раздел «Этнос и культура» 
вошли статьи автора, а также фрагменты из неизданной пока кни-
ги: «Психотерапия и традиционное целительство».

В разделе «Аннотации к книгам», кратко рассматриваются 
сочинения автора уже вышедшие в различных изданиях. Автора 
они особо не обогатили, но позволили поведать о многом и соз-
дать фундамент для дальнейших сочинений.

В целом можно сказать, что в данной книге собраны расска-
зы, стихи, аннотации, наблюдения и размышления писателя-
любителя Сергея Максимова. С картинками! Объединяет многое 
из написанного ирония и даже юмор разного достоинства и на-
правления. При этом, поскольку сам автор – человек серьезный, 
некоторые размышления, особенно содержащиеся в разделе «Эт-
нос и культура», отмечены печатью незаурядной глубины.  Дан-
ное обстоятельство, несомненно, будет отмечено взыскательным 
читателем.

Вводное слово



Итак, начнем, пожалуй. Ведь как говорил один умный персо-
наж: «Нельзя долго греметь ключами от тайны»…

Два ангела за моими плечами: ангел радости и ангел печали. 
Их вечный спор рождает богатство жизни.

2012
г. Миасс

Вводное слово
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НА МОТИКЕ ЗА КИСЛИЦЕЙ
Власть безграничная природы
Нам потому не тяжела,
Что чувство видимой свободы
Она живущему дала

С. Маршак

Замечательны и удивительны растения, произрастающие 
на вольной нашей природе. Одно из них называется в просто-
народье кислицей. С виду неказистая толстенькая трава, нет у нее 
ни пышных цветов, ни народнохозяйственного значения, а только 
сочный стебель, но когда снимешь волокнистый внешний слой 
и доберешься до нутра, то уже и оторваться не можешь: мягко-
кисловатый вкус, соразмерная для жевания плотность, ненавязчи-
вый бодрящий аромат ублажают едока. К тому же, к поре созрева-
ния (апрель-май) позади остается зима с недостатком витаминов, 
а в растении этом всякого полезного «пруд пруди».

Произрастает эта чудо-трава в местах горных и труднодоступ-
ных, поэтому жители больших городов зачастую лишены возмож-
ности вкусить настоящий вкус сего плода, вот и жуют приторные 
нездешние бананы.

Росла кислица в большом количестве на горе Карелка, недале-
ко (ежели по прямой и по воздуху) от городка Бакал, что в Челя-
бинской области. Гора эта – часть хребта Сулея, северная сторо-
на горного венца, окружающего наш рабочий город. Добирались 
обычно до вершины пешком (целый день), на лошадке с телегой 
(чуть ли не полдня) или на мотоциклах (всего-то за пару часов). 
Когда-то здесь проходила дорога, ведущая в Башкирию, остатки 
ее, похожие скорее на заросшую тропу, служат до сих пор добрым 
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Былое и родное

людям, не ищущим легкой жизни. Горные кручи, стремительные 
ручьи, полуразрушенные мостки из бревен, незаметные ямины 
делали восхождение и спуск увлекательными и даже опасными, 
что приятно щекотало неокрепшие молодые нервы.

В те годы, впрочем, как и в последующие, я любил путеше-
ствовать и очень хотел добраться до этой вершины на мотоцикле. 
Мой друг Генка уже вовсю гонял на красном «Козле», вызывая за-
висть у мальчишек и переполох у бабушек и куриц. У меня же все 
еще не было железного друга. Папины «Жигули» были из другой 
категории и моими пока считаться не могли. Необходимо было 
радикально исправлять ситуацию. Я рассудил, что для начала по-
дойдет средство передвижения недорогое и надежное, чтобы не 
было излишне горестно в случае разочарования или катастрофи-
ческой поломки.

Выбор мой остановился на светло-зеленом чуде техники под 
названием «Восход-2». Правда, чудо это, на момент осмотра, ни-
куда не хотело ехать. Но хозяин транспортного средства и мой 
друг Анатолий, инженер и народный умелец, сообща заверили 
меня, что это дело житейское и все вполне поправимо, нужно 
лишь что-то купить и куда-то ввинтить. «А дальше он сам поедет, 
только держись», – добавил хозяин мотоциклета с ангельской 
улыбкой. Все это, вкупе с доступной ценой, меня убедило, и мы 
повезли его-родимого в гараж.

Неделя прошла в технических утехах. Оказалось, что не все 
так просто, но мы не унывали, тем более не сдавались. Я ходил 
гордый и слегка перемазанный мазутом. От меня шарахались 
нежные девушки, но с уважением глядели мужики, признавая за 
своего.

И вот, в один прекрасный день, мой железный конь зачихал и 
завелся, вселяя вескую надежду на лихие путешествия и приклю-
чения. Помню, что я представил и прямо-таки ощутил упругий 
ветер в лицо, вздрагивающий от избытка лошадиных сил мото-
цикл под собой, тесно прижавшуюся девушку за спиной и кило-
метры, убегающие из-под колес.

После первых неуверенных, но относительно удачных проб, 
я осмелел и выкинул клич: «Вперед, на Карелку, за кислицей», 
мотивируя данное решение созреванием продукта, а также необ-
ходимостью испытать себя и мото. Меня поддержал Генка. Ехать 
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решили вдвоем на моем мотоцикле, рулить по-честному, то есть 
по очереди: где поравнее – я, где потруднее – он. На мои роб-
кие возражения было сказано, что жизнь еще не надоела, ее надо 
беречь и не доверять всяким любителям без стажа. Проблема с 
водительскими правами тогда не стояла так остро, на многочис-
ленных лесных дорожках они были совершенно не нужны. С тем 
и отправились.

С натугой и ревом добрались мы таки до вершины и вкусили 
сполна свежего ветра, сочной кислицы, насладились величествен-
ными видами на родные просторы. А посмотреть было на что. На 
северо-запад тянулись холмы и равнины Башкирии, где-то угады-
валась река Ай. На все остальные стороны – горы, хребты и леса с 
небольшими уютными полянами. На любование, сбор и поедание 
ушло несколько часов. И только когда мы собрались в обратный 
путь, набив рюкзаки добычей, нам пришлось огорчиться. Ока-
залось, что наш старичок «Восход» серьезно обиделся на нас за 
перенесенные на подъеме страдания и заводиться не собирался.

«Ничего, – сказал Генка любимое канцлером Бисмарком слово 
из русского лексикона, – наверное, сбилось зажигание». Он что-
то отвинтил, сдвинул, потом задумался над содеянным и закурил. 
Затем попытался что-то прикрутить, но не смог это сделать по 
причине потери необходимого болтика.

Что такое болт? Так, чепуха, ерундовинка, маленький презрен-
ный проржавелый кусочек металла. Но без него и с помощью Ген-
киной настройки мотоцикл повел себя странным образом – после 
включения зажигания, он чихнул и заработал, самостоятельно 
меняя обороты, словно проверяя степень собственного самочув-
ствия. Затем, ощутив на себе наш вес и понукаемый седоками, 
как-то нервно подпрыгнул и поехал задом. Любопытно то, что 
у «Восхода» нет задней скорости, и он по определению не мог 
этого делать. Очевидно, от перегрузки на подъеме, странных ма-
нипуляций с зажиганием и нашего сердитого поведения по пово-
ду простоя, нехитрый умишко мотоцикла окончательно скосился. 
А может, ему понравились те новые возможности, которые он от-
крыл в себе? Как бы то ни было, но вперед он уже не поехал, не-
смотря на уговоры и обидные слова. В конце концов, пришлось 
уважить его принципиальность, и продвигаться в сторону дома 
весьма заковыристо, в том числе и просто вытягивая эту своен-



равную железяку с помощью двух человеческих сил. Вот уж во-
истину, «любишь кататься, люби и саночки возить».

Так, лихо скатываясь вниз с выключенным мотором, перета-
скивая агрегат через ручьи и ямы, чертыхаясь, добрались мы в 
потемках до дома, закатили упрямый «Восход» в гараж, на про-
щание от избытка чувств наградив его легкими пинками и неодо-
брительными словами. Долго обсуждать случившееся мы не ста-
ли из-за усталости и, после незначительного обмена мнениями по 
данному поводу, разбежались по домам.

На следующей неделе я продал мотоцикл на запчасти. Особых 
угрызений совести не было, поскольку боевыми друзьями мы так 
и не стали.

Вечная память этому порождению технократической мысли, 
ибо он научил меня с почтением относиться к средствам передви-
жения, не полагаясь на авось и добрых дяденек.

И все же, попутешествовали за кислицей мы хорошо хотя бы 
потому, что были молоды, препятствия в жизни одолевали весе-
ло, даже с очевидной приятностью, закаляясь и обогащаясь опы-
том свершений, кои некоторых людей приводят к философскому 
отношению к бытию и даже иногда – к мудрости!

Мир восходил к неведомым победам,
Но до конца не достигал побед.

1973–2006

Былое и родное



12

ЧЕРЕЗ КАВКАЗ ТУРИСТОМ
Орлы родятся в горах –
В полете неутомимы…

Из песни

Противоречива душа жителя Кавказа, вынужденного приспо-
сабливаться к равнинной цивилизации. Противоречивы и сужде-
ния о них. М. Ю. Лермонтов в своей повести «Измаил-Бей» очень 
романтично писал о жизни горцев:

Близ рубежа чужой земли
Аулы мирные цвели,
Гордились дружбою взаимной;
Там каждый путник находил
Ночлег и пир гостеприимный.
Черкес счастлив и волен был.
Красою чудной за горами
Известны были девы их,
И старцы с белыми власами
Судили распри молодых,
Весельем песни их дышали!
Они тогда еще не знали
Ни золота, ни русской стали!

И он же пишет о воинственности горских племен, мешающих 
жить мирным соседям:
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И дики тех ущелий племена,
Им Бог – свобода, их закон – война.
Они живут среди разбоев тайных,
Жестоких дел и дел необычайных…

Для иллюстрации сказанного, приведу происшедшее со мной 
в те благословенные времена, когда жили народы огромной семьи 
под названием Советский Союз в мире и достаточном понимании, 
а восприятие происходящего не было замутнено пеленой расчета 
и взаимных претензий. Впрочем, многие народы «семьи единой, 
нерушимой» по сравнению с теперешним состоянием просто про-
цветали «под сенью дружественных штыков», при этом прослав-
ляя свою исключительность и потихоньку вытягивая средства из 
кармана «старшего брата», его же за это кляня.

В большой степени относится сказанное именно к братской 
Грузинской республике, к которой, начиная с «железного» Ста-
лина, большинство советских вождей питало особые чувства. 
Поэтому и дарили всевозможные льготы и субсидии, даже мясо 
туда поставляли из России не в замороженном, а в «живом виде», 
учитывая особую нежность желудков тамошних жителей.

В ответ Грузия великодушно делилась своим солнцем, морем, 
плохим чаем и хорошим вином. По всей России процветали на 
базарах грузинские торговцы, по ней же разъезжали грузинские 
менеджеры, продающие всё и вся, развращая неокрепкие души 
советских бюрократов взятками и застольями. Широко лились по 
стране грузинские песни с характерным акцентом.

Анекдот: Учится сынок грузина в московском институте. 
Звонит папе, мол долго до института ездить приходится. Тот 
отвечает: «Продам урожай апельсин, куплю тебе машину, езди 
спокойно на учебу». Студент: «Да, неудобно. Хочу ездить как 
все – на автобусе». «Хорошо, сынок. Продам урожай апельсин, 
куплю тебе автобус – езди как все. Вах!»

Так вот… После третьего курса решили мы вместе с одним 
приятелем проехаться по солнечной Грузии, а заодно посмотреть 
на горный Кавказ и покупаться в Черном море (маршрут начи-
нался в Орджоникидзе (Северная Осетия) и далее через Цхинва-
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ли (Южная Осетия), по Военно-грузинской дороге через хребты 
Кавказа через Телави в Тбилиси. Затем переезд на Черное море и 
неделя элегического отдыха в Новом Афоне (Абхазия).

Нет уж того Цхенвали – разрушен грузинскими снарядами. 
Нет знаменитого грузинского гостеприимства для гостей из Рос-
сии. Нет туристического рая в монастыре Нового Афона вслед-
ствии близости всё той же Грузии. Все это сметено волнами рас-
пада великого государства (последней Империи), построенного 
на утопических идеях диктатуры рабочего класса и партийного 
аппарата при декларируемом равенстве и братстве всех и вся.

На самой высокой части Военно-грузинской дороги через Кав-
каз раскинулось селение горного народа казбеги с одноименным 
названием (выше живут только хевсуры). Дома в поселке были 
покрыты или блестящим железом или шифером. Когда я обратил 
внимание нашего экскурсовода Гиви (грузина) на это обстоятель-
ство, он пояснил, что народ этот разделен на два враждующих 
клана и крыши домов сигнализируют о клановой принадлежно-
сти проживающих под ними. Вражда эта возникла из-за какого-то 
давнишней обиды еще до присоединения к России.

В Казбегах мы разместились в дощатых строениях – приютах. 
После ознакомления с достопримечательностями (полуразрушен-
ные древние башни и храмы) и обещания путешествия на один 
из ледников (почему и группа подобралась молодая) подножия 
Эвереста, мы сытно отужинали (шашлык, зелень и вино) и собра-
лись отдыхать. Желающие могли сходить на фильм, по окончании 
культурной программы были объявлены танцы.

Вечерело, цикады заливались трелями, густо пахло пряной зе-
ленью, в воздухе разливалось неясное южное томление.

Надо сказать, что приюты, столовая для туристов, клуб и танц-
площадка служили культурным центром всего селения. Поэтому к 
танцевальному часу из окружающих кустов неспешно появились 
местные ребята, привлеченные возможностью пообщаться и по-
знакомиться с девчатами из России. Местные же девушки предпо-
читали на танцы не ходить, повинуясь нормам местной морали.

Со стороны наивных туристов оказались две группы: одна из 
Москвы и прилегающих окрестностей (из них на танцы пошли 
немногие); вторая, в которой состоял автор строк, была набрана 
из уральских девчат (в количестве двенадцати) и мужской части 
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(3 человека, включая автора). Наш экскурсовод куда-то на время 
пропал.

Несколько танцев прошло с незначительными топтаниями с 
нашей стороны, местные же только переговаривались. Девчатам 
все это порядком надоело и когда хитрый руководитель танцев 
(тогда еще не было слова «диск-жокей») объявил «дамское тан-
го», они быстро разобрали своих парней и даже пригласили веж-
ливых молодых людей из местных.

«Дамское танго» объявлялось несколько раз, а потом появи-
лись проблемы. Местные парни стали назойливыми и уже не от-
ходили от девчат, а поскольку их было значительно больше, чем 
мужчин-туристов, расклад сил был явно не адекватным.

Откуда-то появился встревоженный экскурсовод:
– Надо уводить девчат!
– А это возможно без милиции?
– Вряд ли, поскольку девушки добровольно пригласили кава-

леров, то этим чуть ли не объявили о помолвке по местным обы-
чаям. Да и милиционера я искал, но не нашел.

– Что делать будем?
– Есть у горцев еще один интересный обычай, но для этого 

тебе придется побыть важным человеком.
– Если это поможет сохранению дружбы между народами, то 

согласен.
– Дело в том, что при присутствии на танцплощадке мужа или 

жениха девушки, она с его согласия может безбоязненно и без по-
следствий приглашать кого-нибудь на танец.

Через несколько минут ко мне подошла первая девушка и, по-
казывая на меня, сказала: «Это мой жених», затем взяла под руку. 
Паренек из местных поклонился и отошел.

Еще через пару минут подошла другая перепуганная девушка 
с кавалером, чмокнула меня в другую щеку и сообщила: «Это мой 
муж». Кавалер нехотя отошел.

Минут через пятнадцать все действующие лица разделились 
на два фронта: во главе одного стоял ваш покорный слуга с гор-
дым видом, к нему жались его многочисленные жены, невесты и 
просто случайные поклонницы. На другой стороне компактной 
кучкой стояли озадаченные подобным поворотом дела горячие 
казбегские парни. Напряжение росло, ночь сгущалась.
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Вдруг, откуда-то появились пара серьезных взрослых мужчин, 
они что-то сказали молодым и те неспешно исчезли в зарослях 
кустарника – растворились в родной природе. Здесь и милици-
онер нарисовался – обвел небранное поле хозяйским взглядом, 
хмыкнул и вновь исчез.

Но покой не снизошел на наше пристанище. Ночью спать не 
пришлось. Хилые двери каморок не внушали особых надежд. 
В кустах мелькали какие-то тени. Девушки просили защиты и от-
казывались идти в свои комнаты. Наконец, в ночи затихло и мы 
развели девчат по комнатам.

Эдак в полночь в дверь к нам значительно постучали. На во-
прос: «Кто это?», гортанный голос ответил: «Мы к Серго», то есть 
ко мне. Пришлось гостеприимно открыть дверь. В комнату вошли 
две импозантные фигуры в папахах и бурках: «Надо поговорить о 
важном деле, уважаемый!»

Несколько смущенный столь обходительным обращением, я 
указал на стулья. Мужчины сели. Тот, кто помоложе ловко выста-
вил на стол бутылку коньяка и положил гроздь винограда, мы вы-
ставили стаканы. Тот, кто постарше разлил коньяк по стаканам, 
поднял один и провозгласил: «За дорогих гостей!»

Неспеша выпили, заели виноградинкой, ответили на вежли-
вые вопросы о состоянии здоровья.

– Послушай, дорогой, – продолжил гость величаво, – Зачем 
тебе столько жен? Ты молодой, наженишься еще, а у нас парни 
без невест пропадают.

– Почему? – спросил я, – Али у вас девушки не хороши?
– Наши девушки самые лучшие, но все незамужние – из тех 

семей (из другого клана – авт.), с которыми мы знаться не хотим. 
Продай жен. У нас и бараны и деньги есть.

– Граждане-товарищи, – заволновался я, – Мы живем в одной 
великой цивилизованной стране, где женщина тоже является че-
ловеком и не служит предметом купли-продажи. К тому же всё 
это было шуткой…

– Не продашь, значит, а жаль. Люди должны помогать друг 
другу. Ну ладно, мы гостей уважаем. Здоровья тебе и семье и се-
мье твоей! Без шуток!

И они вышли.



Минут через десять в нашу горницу набились почти все дев-
чата, которые также не спали и видели как в наш номер входила 
процессия. Так мы и сидели на трех кроватях до утра, являя всем 
почти семейное единство.

Утром мы загрузились в автобус и поехали далее по маршру-
ту. На краю селения автобус остановили трое молодых парней, 
которым надо было спуститься на равнину. После переговоров с 
водителем, они спросили у наших: «А где Серго?» «Там, спит на 
заднем сиденье».

Парни пробрались ко мне, поздоровались за руку. Ничего не 
сказали, только в глаза посмотрели со значением и вернулись к 
водителю. Когда же через пару часов выходили, то помахали ру-
кой: «Пока, Серго!»

А мы продолжали свой полный приключений поход через про-
цветающую в ту пору Грузию.

1978–2010 

Былое и родное
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Взвейтесь, соколы, орлами,
Полно горе горевать!
То ли дело под шатрами
В поле лагерем стоять.

Из воинской песни

Есть несомненные закономерности в природе. Холодное вре-
мя сменяется весенним теплом, весна переходит в лето, а тут и до 
осени недалеко, которая, в свою очередь, перетекает опять в зиму. 
Время течет, пространство меняется, человек взрослеет. Безоб-
лачное (в лучшем случае) детство перетекает в бурливую юность, 
на смену коей движется взвешенная зрелость, когда-то переходя-
щая в мудрую ( в оптимальном варианте) старость. И если выбро-
сить какой-то элемент из развития человека и природы, то может 
нарушиться причинно-следственная связь с нарушением общего 
Порядка, что запросто может привести к хаосу, пусть даже крат-
ковременному.

Одним из элементов Порядка для мужчин является служба в 
Армии, поскольку именно мужчины вследствие божественного 
предопределения являются сильнейшими представителями рода 
человеческого, а, следовательно – воинами, чем гордятся неимо-
верно. Ближайшие их конкуренты – женщины, пока еще в воен-
ном деле до мужчин не доросли, хотя дамы стремительно повы-
шают самооценку и уже буквально дышат в затылок.

Относительно воинственности человека существуют очень 
даже любопытные теории. Одна из современных Роберта Ар-
дри утверждает, что люди в течение длительного времени были 
охотниками, и их поведение стало непременной частью нашего 
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генетического наследия. То есть от 500 тыс. до 2,5 млн лет на-
род занимался охотой, а выращивали зерновые и содержали до-
машний скот всего то 5 тыс. лет. «Только один процент времени в 
истории человека приходится на жизнь, воспринимаемую сейчас 
как нормальную». Это, мол, и объясняет притягательность пока-
за конфликтов и насилия, поскольку они будят в душе бывших 
охотников те инстинкты, которые заставляют организм выраба-
тывать гормоны активности и жизненной бодрости. Согласно 
этой теории, можно утверждать, что человек (мужчина) тяготеет 
к войне, поскольку изначально является охотником и воином и 
лишь внешне – очень цивилизованным человеком. С другой сто-
роны, чрезмерное соглашательство и мягкотелость мужчин ведет 
к ослаблению активности самого общества, пропагандирующего 
данные принципы.

То бишь, в натуре мужчины запрограммирована воинствен-
ность, и где ее, как не в Армии, реализовать – не в семейных же 
баталиях и аморально-алкогольных инсинуациях.

Существуют и у нас многочисленные отдельные представи-
тели самого сильного пола, которые шарахаются от Армии, как 
черт от ладана. Думается, что дело тут во всеобщей идеологи-
ческой инфляции, урбанизации, феминизации и прочих «ациях», 
помноженных на процветающие в Армии всевозможные стран-
ности в виде равнодушия, коррупции и дедовщины… Но будем 
помнить, что воинство наше – лишь частица и отражение всего 
общества…

Согласуясь с вышесказанным, повинуясь воинским инстин-
ктам и нормам Военной кафедры Медицинского института, и я в 
свое время причастился к оной службе в качестве соискателя зва-
ния врача. В полной мере назвать это мероприятие военной служ-
бой, конечно, нельзя. Особых лишений и тягот мы не испытывали, 
подвигов, тем более, не совершали. Зато в этом есть и своя польза 
для описания этого священного действа, поскольку многие момен-
ты были охвачены свежим взглядом человека, не подвергнутого 
длительному испытанию воинской повседневностью, рождающей 
знаменитые армейские анекдоты и выкрутасы.

Итак, время – июнь 1981 года (после пятого курса), место – 
уютный озерный край Южного Урала, учебный центр военной 
подготовки молодежи, учащейся в гражданских вузах.
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Веселым табором высыпали мы из электрички на перрон ма-
ленькой станции «N». Офицеры-преподаватели собрались от-
дельной кучкой, неторопливо попыхивая сигаретками и озирая 
окрестности. Глаза их блестели, ноздри раздувались от запаха 
армейской вольницы и соответствующих воспоминаний, поход-
ка сделалась пружинистой, и даже животики куда-то подевались, 
понимая свою неуместность в данном контексте.

Солдатушки, браво-ребятушки,
Кто же ваши отцы?
«Наши отцы – командиры-молодцы,
Вот кто наши отцы!»

Чудесный летний день, яркое солнце, чириканье птиц, ожив-
ленный гомон бледноватой после летней сессии студетни настра-
ивало на романтический лад, но служба есть служба!

После короткого организационного перерыва по команде 
«оправиться», нас растусовали по группам (отделениям) и про-
нумеровали. Командиры-молодцы отдали приказ «шагом марш», 
и мы поплелись по пыльным дорогам, ведущим к победе и славе. 
Мимо проплывали дома и домишки, любопытствующие прохо-
жие, брешущие от избытка чувств собаки, поля и леса, шлагбаум 
на КПП, и, наконец, наше разношерстное войско уперлось в соо-
ружения инфантерии, то бишь – в склады. Именно там будущим 
воинам раздали достаточно потрепанную, но аккуратно зашто-
панную и чистую амуницию с испокон веков, наверное, служив-
шую защитникам отечества.

Из Записки князя Григория Потемкина о военной форме:
«Красота одежды военной состоит в равенстве и в соот-

ветственности вещей с их употреблением. Платье чтобы было 
солдату одеждою, а не в тягость; всякое щегольство должно 
уничтожить, ибо оно есть плод роскоши, требует много време-
ни, иждивения и слуг, чего у солдата быть не может…»

Только теперь, представляя собой монолитную по одежде мас-
су в стоптанных сапогах, мы ощутили себя единым целым, спо-
собным решать тактические и даже стратегические задачи.
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Одному только Лехе Лому (под 2 метра ростом) не нашлось 
сапогов столь величественных размеров, и ему пришлось топать 
в ботинках. Кстати, это «невезение» сопровождало его всю служ-
бу: то соответственного противогаза не оказывалось на месте, то 
лежак оказался несколько маловатым, и приходилось поневоле 
теснить окружающих, что указанным товарищам не совсем нра-
вилось. Проблемы большого и послужившего в свое время чело-
века! Но это его проблемы, вернемся к нашим.

Первый армейский навык, который мы приобрели, не отходя 
далеко от каптерки, состоял в непростом искусстве наматывание 
портянок. Этимология этого слова туманна, очевидно – от сло-
ва «портить», имеется в виду и ноги и саму ткань. Это хитрое 
искусство нам с ленцой преподали старослужащие, постоянно 
отирающиеся в районе сосредоточения материальных благ, то 
есть на складах. Очевидно, так «деды» готовили себя к суровой 
гражданской жизни. В самом деле, не строевой же подготовкой 
на старости лет заниматься. Наши интеллигентские егозения с 
портянками их очень забавляли, внося какое-то разнообразие в 
размеренную жизнь старослужащих.

«Просторные сапоги пред узкими и онучи или портянки пред 
чулками имеют ту выгоду, что в случае, когда ноги намокнут 
или вспотеют, можно при первом удобном времени тотчас их 
скинуть, вытереть портянкою ноги и, обвертев их, опять сухим 
уже оной концом, в скорости обуться и предохранить их тем 
от сырости и ознобу. В узких же сапогах и чулках того учинить 
никак не можно, которых неудобно скинуть, ни свободно опять 
надеть нельзя, да и чулки не всегда бывает возможность пере-
менить или высушить, через что бедные солдаты, имея безпре-
станно ноги мокрые, подвергают нередко себя простуде и другим 
болезням; не имея нужды при узких сапогах подвязывать крепко 
свои ноги, солдаты могут и свободнее ходить, и более перенести 
путевого труда, и обращение крови не останавливается» (князь 
Григорий Потемкин).

Кое-как мы освоили эту премудрость, хотя были и отдельные 
малодушные граждане, которые спрятали эти тряпочки, понаде-
явшись на крепость привычных носков. Ох, зря они понадеялись, 
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уже к ближайшему привалу эти маловеры натерли себе мозоли, 
что потом целую неделю сказывалось на их боевом самочув-
ствии.

После прихода на место дислокации, мы были помещены в 
палатки, накормлены фирменной кашей с быстрорастворимой 
тушенкой и до утра предоставлены сами себе, поскольку коман-
дованию было не до нас. Наши преподы обживали свои домики, 
знакомились с такими же доблестными представителями Сель-
скохозяйственного института, оказавшимися нашими соседями. 
Понятное дело, заодно угощались и угощали, вспоминали дела 
былые, обсуждали алгоритм нашего месячного пребывания на 
этой территории.

Не сказать, что соседские братья-офицеры были очень уж 
рады, ведь они уже переживали наше нашествие в прошлые 
годы. Запомнились слова одного из них, который процедил сквозь 
зубы соратнику: «Ну, все, копец службе. Медики приехали!» На 
что другой, очевидно, оптимист, ответил весело: «Да пошла она, 
пойдем-ка лучше к ним в гости, пообщаемся». «Ага, – ответил 
реалист, – Только сейчас попытаюсь изолировать наших бойцов. 
Выставим усиленные караулы. А ты пока дуй за стаканами». На 
том и разошлись.

Пока наше командование праздновало и общалось, мы также 
времени зря не теряли и усиленно адаптировались к новым усло-
виям, то есть доставали, наливали и закусывали. Зря командиры 
соседей беспокоились за своих целомудренных бойцов, нам было 
попросту не до них, и поэтому процесс непременного морального 
разложения откладывался. Ночью на нашей стороне было ярко, 
весело и шумно, на стороне же сумрачно и тихо.

Солдатушки, браво-ребятушки,
А есть у вас и тетки?
«Наши тетки – две косушки водки,
Вот где наши тетки!»

В разгар ночи закономерно полились песни. Нестройные голо-
са курсантов сплетались в ночном эфире с почти профессиональ-
ным хором отцов-командиров, являя собой то самое единство, 
которое так характерно для настоящего воинства.
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Утром мы были удивлены неожиданно громким сигналом тру-
бы и топотом ног – это наши доблестные соседи протрубили и 
вызывающе громко протопали на пробежку, поглядывая с завист-
ливым раздражением на наши сонные рожи.

«Будем когда-то и мы скакунами», – произнес голос заслужен-
ного рядового Володи Саблина (кликуха «Дедушка»), и мы втяну-
лись в уютную теплоту палатки, как улитки в свои короба.

В обед, потягиваясь и почесываясь, будущие медики-
защитники потянулись в сторону столовой, где были встречены 
язвительными замечаниями и злорадными усмешками. Наши 
добрые соседи-сельхозники, изучающие азы артиллерии, пре-
бывали на службе уже целый месяц и чувствовали себя быва-
лыми бойцами. К тому же ночью по понятным причинам они не 
выспались, отчего добрее не стали. Не обращая внимания на ко-
мариные укусы завистников, наша когорта вольготно расселась 
за столами. На этот раз порции были уже поменьше и мы сразу 
мы потребовали добавки, мотивируя это звериным аппетитом, 
малокалорийными порциями и тем, что нас не было на завтраке. 
В ответ вместо добавки мы получили: «Нечего было на подушку 
давить», и смирно побрели в палатки доедать домашние при-
пасы.

Солдатушки, браво-ребятушки,
Где же ваши матки?
«Наши матки – белые палатки,
Вот где наши матки!»

Ближе к вечеру до нас добрались командиры, которые заве-
рили, что генеральный план нашего обучения уже составлен, и с 
завтрашнего дня начинаются суровые армейские будни с заряд-
кой, строевой, марш-бросками, караулами, нарядами и прочими 
прелестями, коими так славна служба. «Пахать будете с утра и до 
упаду, отсюда и до ужина!»

И оно действительно началось: на зарядку желающие бегали с 
охотой; на строевой подготовке пришлый с дивизии офицер сра-
зу махнул на нас рукой – не медицинское это дело сапоги стап-
тывать; на стрельбище офицеры стреляли вдосталь, не слишком 
надоедая лежащим неподалеку курсантам; спортивные игры про-
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цветали (футбол, волейбол и карты); в самоволку ходили по оче-
реди и с удовольствием, по мере сил соблюдая приличия.

Из праздничного особо запомнилась Присяга с последующим 
парадом на плацу дивизии, где мы очень живо, с присвистом как 
раз и исполнили старую солдатскую песню «Солдатушки, браво-
ребятушки», фрагменты из которой приведены выше и ниже. 
Песня в те времена была не в ходу по политическим мотивам, 
ведь в ней присутствовали и такие кощунственные для коммуни-
стического мировоззрения куплеты:

Солдатушки, браво-ребятушки,
Где же ваша сила?
«Нашу силу на груди носили –
крест – вот наша сила!»

Солдатушки, браво-ребятушки,
Где же ваш родимый?
«Наш родимый – Царь непобедимый,
Вот где наш родимый!»

Но мы благополучно убрали эти слова из песни, вернее – даже 
и не знали их (не было на нас греха), и все прошло благополучно, 
поскольку: «Ну что с них взять…»

Месяц пролетел незаметно. Пришла пора уезжать.
Загорелые и окрепшие, отправлялись мы домой: собрали ма-

натки, простились с друзьями-соседями, выстроились в колонну 
и бодро зашагали в направлении, обратном самому первоначаль-
ному.

Соседи провожали нас грустными взорами, на глазах у некото-
рых даже блестели слезы (клянусь!), им оставалось служить еще 
целый месяц в отрыве от хат, жен и деток, осваивая трудное ар-
тиллерийское ремесло.

Солдатушки, браво-ребятушки,
А где же ваша хата?
«Наша хата – лагерь супостата,
Вот где наша хата!»



Солдатушки, браво-ребятушки,
Где же ваши жены?
«Наши жены – пушки заряжены,
Вот где наши жены!»

Соседовы офицеры многообещающе улыбались. «Все, закон-
чилась лафа. Теперь они у нас попляшут», – сказал один другому. 
«Да, еще месяц придется оттрубить», – ответил пессимистично 
второй первому и понес стаканы на место.

Закончились военно-оздоровительные сборы.
Теперь таких уж нет. А зря.
За Сверхдержаву обидно!

Солдатушки, браво-ребятушки,
Где же ваша слава?
«Наша слава – Русская держава,
Вот где наша слава!»

1980–2006

Былое и родное
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ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫ
С природою искусство сочетав,
Прекрасны вы, задумчивые парки:
Мне мил ковер густых, хранимых трав
И зыбкие аллей прохладных арки,
Где слаще мир мечтательных забав,
Где тень мягка и где лучи не ярки,
Где веет всё давно забытым сном
И шепчутся деревья о былом…

К. Феофанов

Воспоминания эти достаточно ярки, поскольку возраст наш 
был весьма хорош для приключений, да и в голове уже поряд-
ком было для осмысления окружающего. К тому же место для 
восприятия этого самого окружающего было совершенно замеча-
тельным – г. Пушкин, в старую бытность Царское (Детское) село, 
воспетое замечательными поэтами – колыбель золотой поры рус-
ской культуры XIX века.

Энтузиазм и задор после 4 курса, ощущение свободы после 
сданной сессии, безмятежная атмосфера конца 1970-х, чудесная 
летняя пора, ожидание чего-то чудесного, умный друг рядом… 
Казалось, что весь мир принадлежит нам – в это малые дети ве-
руют безусловно, потому и радость их по малейшему поводу ис-
кренняя, безоглядная.

Прибыли мы почти «дневной лошадью» на Московский вок-
зал из Челябинской провинции и даже не пытались устроиться 
на ночлег в гостинице (дело в те времена безнадежное). К тому 
же у нас был ПЛАН – устроиться на проживание или в частном 
секторе или в гостинице пригорода Ленинграда и уже оттуда со-
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вершать набеги на близлежащие очаги культуры. Данный фокус 
неоднократно получался в Москве, что давало надежду на подоб-
ный исход и во второй столице. Но увы!

Город Пушкин, который удостоился быть первым в списке 
претендентов, также как и близ лежащий Павловск оказались не 
готовы принимать простых советских граждан. Организованных 
туристов привозили на автобусах, небольшая гостиница оказа-
лась полностью оккупирована торговцами с Кавказа, а местные 
пенсионеры еще не пропитались духом наживы и даже не рас-
сматривали вопрос поселения у себя на квартире двух интелли-
гентных молодых соискателей с Урала.

Вечерело! Запахло бессонной ночью на царскосельских лав-
ках, к тому же начал накрапывать мелкий, привычный петер-
буржцам дождик. К тому же вокзал Пушкина закрывался на ночь, 
а поздних электричек не было. Мы вышли к лавочке у старинно-
го двухэтажного дома почти «времен Очакова и покоренья Кры-
ма», на котором пристроились местные старушки с дедушками 
и взмолились о ниспослания чуда в виде крыши над головой и 
двух лежаков. Сердобольные пенсионеры устроили совещание и 
поведали нам, что неподалеку за парком есть небольшая гости-
ница для летного состава войск ВВС, работает там дежурным их 
знакомый, он, если хорошо попросить и передать привет, может 
пустить переночевать при наличии свободных койко-мест.

Окрыленные, помчались мы к этой обители уюта, но нашли 
гостиницу уже в потемках на территории военной части, вход в 
которую на КПП охранял здоровенный цербер, свирепо погля-
дывающий в нашу сторону. Я попросил Володю не встревать, а 
только «надувать щеки» и кивать по тексту. Далее, сохраняя до-
стоинство насколько это было возможно под дождем, мы подош-
ли к сержанту и солидным голосом попросили вызвать админи-
стратора гостиницы. У нас, мол, к нему важное дельце имеется. 
Очевидно, охрана навидалась всяких чудаков в этом городе, а по-
тому согласно кивнул, поговорил с кем-то по телефону и указал 
на старинное одноэтажное здание (как мы узнали потом – быв-
шие конюшни уланского полка).

Встретил нас добродушный мужичок, похожий на опрятного 
домового, который и выслушал нашу душераздирающую историю. 
Может быть, наш вид, вызывающий живое сочувствие или воспо-
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минания об Урале (какое-то время он сам или родственники жили 
в нашем краю во время Ленинградской блокады) дали основание 
этому Человеку принять в нашей судьбе участие. Он согласился 
предоставить нам 2 койко-места за символическую плату с услови-
ем, что рано утром мы потихоньку испаримся из этих стен.

Донельзя обрадованные, мы подхватили свои вещички (много 
ли надо бедным студентам) и скромно проследовали за перстом 
указующим в длинную комнату, заставленную по ранжиру кро-
ватями и тумбочками. Окна были распахнуты, в них заглядывали 
ветви сирени, врывались запах свежести и ночь. Посередине по-
мещения стоял длинный стол, за которым сидели, общались, за-
кусывали и смеялись подтянутые люди среднего возраста, одетые 
по домашнему – в исподнем. Непринужденная беседа уже затиха-
ла, мужчины готовились ко сну.

На наше: «добрый вечер», они ответили преимущественно кив-
ками и далее занялись своими важными делами. Мол, раз пришли 
люди, значит – так и надо. Утомленные обилием впечатлений, мы 
быстро совершили обряд приготовления ко сну, разделись и юр-
кнули под свои одеяла, предавшись неге небытия.

На следующий день мы прибрали кровати и попытались таки 
найти этого благодетеля, чтобы хоть как-то отблагодарить его, но 
сержант на контрольно-пропускном пункте сказал, что дежурный 
уже ушел домой и почему-то откозырял, когда мы уже выходи-
ли. Мы пробежались по Царскосельскому парку и между делом 
(осмотр неисчислимых достопримечательностей) решили попро-
бовать свое жилищное счастье в Ленинграде, где нас опять ждало 
разочарование – был пик сесона, студенты еще не разъехались, а 
пускать на неделю студентиков за относительно небольшие день-
ги никто не хотел.

Вечером сего же дня с «повинной головой» мы снова появи-
лись близ военного городка и, набравшись нахальства, поперли 
через проходную, где нас встретил молодой солдатик. На наше 
гордое «мы в гостиницу» вышел вчерашний сержант, который 
что-то сказал солдатику, тот взял под козырек, всем своим видом 
показывая: «Милости просим!». Мы опять прошли через вечеря-
ющую комнату, скромно и кратко поприветствовав сидевших за 
столом. Те соответственно ответили. Радостные от того, что наши 
кровати не заняты, мы тихим сапом улеглись спать
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И так повторялось почти целую неделю!!! Каждый день мы 
бродили по аллеям парка и выезжали в другие достопамятные ме-
ста, удивляясь и наслаждаясь. Особенно впечатлял Екатеринин-
ский дворец с нарядным сочетанием цветов – белого, небесно-
голубого и золотого. Для нас любимым местом в парке и дворце 
была Камеронова галерея, в которой мы любили отдыхать в окру-
жении бюстов величайших мыслителей, неспешно беседуя. Вос-
торженность первых дней славно передали поэты:

Екатерина Первая, о!
Поехала в Царское село!..

А. П. Сумароков

Какая царская нынче осень в Царском Селе!
Какие красные листья тянутся к черной земле,
какое синее небо и золотая трава,
какие высокопарные хочется крикнуть слова…

Б. Окуджава

За все время мы так и не смогли встретить нашего дежурного-
покровителя, хотя надеялись объясниться с ним и заплатить за 
все сполна. Как выяснилось, он как раз увольнялся, напоследок 
сделав для молодых искателей приключений доброе дело.

Все случайное когда-то заканчивается и одним несчастливым 
для нас утром нас поймал комендант, вернувшийся из отпуска. 
Он строго вопросил: «Кто мы такие, какие есть документики, ка-
ким образом вы здесь очутились?» Во время нашего сбивчивого 
рассказа лицо у него буквально вытягивалось, пока он, видимо 
разобравшись и испугавшись за состояние своей личины, нас не 
прервал: «Быстро собирайтесь и вон отсюда, пока я караульных 
не позвал!» и вылетел из комнаты, не дослушав наши предложе-
ния по компенсации материальных издержек.

После того, как за ним захлопнулась дверь, грянул здоровый 
громкий хохот. Это долго и сочно смеялся личный состав комна-
ты. Один из них сообщил: «Дядя Ваня, который принял вас на 
ночь, объяснил нам, что вы приехали по особому заданию чуть ли 
не из органов безопасности. А мы-то при вас стеснялись и буты-
лочку вечером достать… Бывайте здоровы ребята!»



И побрели мы восвояси, преисполненные благодарности за 
знаменитое ленинградское гостеприимство и солидарность всех 
трудящихся в самой доброй и светлой стране!

«Разница между комической стороной вещей и их космиче-
ской стороной зависит от одной свистящей согласной» (В. На-
боков).

Опять пишу – чего уж боле…
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ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Привет, Россия – родина моя!
Как под твоей мне радостно листвою!
И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое.
Как будто ветер гнал меня по ней,
По всей земле – по селам и столицам!
Я сильный был, но ветер был сильней,
И я нигде не мог остановиться.

Николай Рубцов

После окончания института и специализации по медицинским 
хитроумностям, великая сила познания повлекла младого лекаря 
по дорогам предков. Очень интересно было соприкоснуться с тем 
сокровенным, что лежало у истоков Русского пути. Поскотку по 
времени я был ограничен, а в жизни надо было много сделать, 
я решил ограничиться знаковыми городами, играющими особую 
роль в нашей истории.

Южная столица Руси – Киев – к тому времени превратилась в 
красивый ухоженный город. Москва – политическая и денежная 
столица, да и был я там неоднократно. Санкт Петербург – безу-
словно хорош, построен был в лучших европейских традициях, 
но изначальной Руси в нем не чувствуется. Остаются: Великий 
Новгород (Северная столица Руси, откуда и пошла государствен-
ность на Киев), Псков (западный форпост русскости) и Влади-
мир, бывший до Москвы столпом Центральной Руси.

Будучи в Великом Новгороде и в Пскове, русский человек от-
дыхает душой – здесь все такое основательное, приземистое, бе-
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ленькое, из камня и дерева слепленное, что чувствуется – вот оно 
наше, исконное. Причем, кремли, башни и храмы не довлеют над 
окружающей природой, а подчеркивают огромадность родных 
просторов. В июне 1868 года Тютчев, который хорошо знал исто-
рию, писал, проплыв по Волхову от Ладоги до озера Ильмень: 
«Весь этот край, омываемый Волховом, это начало России… Сре-
ди этих беспредельных, бескрайних величавых просторов, среди 
обилия широко разлившихся вод, охватывающих и соединяющих 
весь этот необъятный край, ощущаешь, что именно здесь – колы-
бель Исполина…»

Настоящую имперскую устремленность в будущее почувство-
вал я во Владимире, который посетил уже позднее – в 2003 году 
с целью покопаться в архивах Областной библиотеки. Я готовил 
тогда материалы для книги «Волхвы, скоморохи, офени», а как 
раз Владимирская губерния являлась оплотом офеньства, именно 
сюда бежали скоморохи после указа царя Михаила (Тишайшего) 
о запрете их ремесла. Кое-что нашлось и было использовано, а 
сотрудники библиотеки узнали от меня много полезного о своей 
истории. Но это – к слову, вернемся же к нашим святыням.

Сам Владимир – когда-то столица Владимиро-Суздальской 
Руси, представляет собой интересное единство древнего величия 
(Кремль и храмы), старой обрядности (сохранились купеческие 
улочки еще царских времен), советской провинциальности («хру-
щевки», магазины-«забегаловки»), советского же ампира (дома-
«сталинки»), промышленного развития (химический комбинат) и 
тюремного указа (знаменитый Владимирский Централ для особо 
опасных преступников). Когда-то здесь проходил торговый путь 
на Восток, но после строительства железных дорог, превратился 
он во Владимирский тракт для бродяг, переселенцев, но главным 
образом – для людей лихих и государевых преступников… И в 
наше время город сей для определенного сорта людей вспомина-
ется как место наказания за содеянное:

Владимирский централ, ветер северный.
Этапом из Твери, зла немерено
Лежит на сердце тяжкий груз…

Из песни
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Присутствие столь разнонаправленных векторов в одном ме-
сте еще раз указывает на наличие «центра силы», держащего эти 
направления «в узде». Когда-то отсюда слали гонцов, приказы, 
товары и войска по всей Руси, недаром сюда стекались строите-
ли, воители, торговцы, скоморохи и прочий ушлый «креативный» 
люд, сюда шли паломники, калики перехожие и нищие за сытным 
«куском хлеба». Здесь был духовный центр Руси.

В старый Владимир попадаешь сразу, как только выходишь из 
автовокзала и подымаешься по старинным улочкам, мостикам и 
лестницам в гору, на которой стоит Кремль. Владимирским Крем-
лем называют Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Рас-
положен он в центре города, на холме над долиной протекающей 
к югу от него Клязьмы. В средневековье находился на границе 
Печернего города, вал и ров которого примыкали к его террито-
рии с востока.

Во время этого движения мир постепенно меняется: исчезают 
современные здания и машины, городская суета, появляются па-
ломники в пыльной одежде и люди в темных рясах, меняется сам 
воздух – он становится чистым, более прозрачным, насыщенным 
запахами зелени, пыли и древней тленности. Появляются стены 
монастыря с воротами, открытыми для прихожан. В тени храмов 
копошатся робкие нищие. Меняется даже время – оно словно за-
медляется и становится «текучим».

Перед стенами Кремля хочется присесть на камушек или траву 
и забыть о суетности, а все смотреть и смотреть вдаль – туда, где 
простирается Великая Русская Равнина с ее рощами, лугами, хол-
мами и горами, с реками, озерами, прудами. Земля эта была кор-
милицей и опорой хлеборобов, источником жизни и вдохновения. 
На этом холме когда-то лились священные песни и творились об-
ряды, стояли идолы изначальных богов, охранявших Русь. После 
принятия христианства именно здесь поставили самый главный 
на то время храм – Успенский Собор.

Собор Успения Богородицы – в начале четырехстолпный трех-
апсидный одноглавый храм в традициях владимиро-суздальского 
зодчества был построен Андреем Боголюбским в 1158–1160 гг. и 
достраивался князем Всеволодом Юрьевичем (Большое Гнездо) 
в 1192–96 гг. из белого камня, первоначально привезённого на су-
дах из Булгарии.
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В настоящее время – это кафедральный православный храм 
Владимирской епархии, он же – государственный музей. Истори-
чески, до возвышения Москвы, Собор был главным (кафедраль-
ным) храмом Владимиро-Суздальской и в общем домонгольской 
Руси, в нем венчались на великое княжение Владимирские и Мо-
сковские князья. На стенах сохранилось более 300 кв. м фресок 
гениального прп. Андрея Рублева.

Стоит сей храм на том самом месте, откуда и открывается са-
мый чудесный вид на родные просторы. Ничто не заслоняет его 
и он никому не мешает. Собор возвышается, воспаряет, но не по-
давляет. Отчетливое умиротворение разлито рядом с ним.

По роду профессии и воспитанию я – атеист, но когда вошел 
внутрь, то сразу успокоился и проникся чувством сопричаст-
ности к чему-то огромному, важному и родному. Шла какая-то 
невеликая служба. Прихожане двигались скромно и неторопли-
во, тако же сновали и богослужители. Голоса диакона, хора и 
прихожан сливались в некий благолепый гул, поднимающий-
ся к куполу и наполняющий пространство обители. Гул этот 
заставляет вибрировать нутро и самого человека в согласии с 
божественной природой. Недаром у скоморохов существовало 
понятие «прогуживание человека». Сладковатый запах ладана 
и полумрак с горящими свечами гармонично дополняли друг 
друга и создавали атмосферу таинственного лада, ласкающего 
душу.

Церковный сумрак. Мирная прохлада,
Немой алтарь.
Дрожащий свет негаснущей лампады
Теперь, как встарь.
Здесь шума нет, и сердце бьется глуше
И не болит.
Здесь много горя выплакали души
У древних плит…
Старинный храм, – защита от бессилья,
Приют для битв,
Где ангел Божий смертным дарит крылья
Для их молитв.

А. Блок



Простояв около двух часов у стены почти напротив амвона, 
отдохнувший и преисполненный умиротворенности, я покинул 
пределы храма и спустился вниз, улыбаясь доброжелательным 
прохожим, деревцам, домам, облакам и солнцу… Пообещал вер-
нуться, сел в автобус и уехал… Поскольку ждут нас дела неот-
ложные, земные.

«Всему свое время и время всякой вещи под небом» (Экклези-
аст)

1985–2003–2012

Былое и родное
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Посвящается М. А. Волошину

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
КОКТЕБЕЛЬ!

В сентябре 2005 г. автору этих строк довелось побывать в Кры-
му. Изначально, целью поездки, кроме банального отдыха, было 
посещение Дома-музея Максимилиана Волошина, расположен-
ного в Коктебеле (п. Планерское).

Когда-то, бегло знакомясь со стихами раннего Волошина и 
опираясь на свой малый опыт в делах стихотворных, я признал 
его стихи любопытными, но излишне тяжеловатыми. И только 
в дальнейшем я внутренне понял и принял волошинский стих – 
размеренный, торжественный и сдержанно-неистовый изнутри, 
имеющий свои корни в строе древних песен, стих, сродственный 
с понятием «стихия».

Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,
Все формы, все цветы вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Всё воспринять и снова воплотить.
(1904)

Голубые просторы, туманы,
Ковыли, да полынь, да бурьяны…
Ширь земли да небесная лепь!
Разлилось, развернулось на воле
Припонтийское Дикое Поле,
Темная Киммерийская степь.
(1920)
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Именно Коктебель стал для Волошина символическим обра-
зом мироздания, в котором воплотились многие «лики земли», а 
«Киммерии печальная область» – универсальным слепком бытия 
того смутного времени.

Итак, в Коктебель! Я устремился к своей цели на маршрутке из 
Феодосии. Рядом со мной обосновалась импозантная, худощавая 
фигура, одетая во все черное, сверху увенчанная черным беретом, 
под которым вырисовывалось аскетическое лицо в обрамлении 
опять же черной с проседью бородки.

«Прямо спецназ какой-то», – подумал я мельком и перевел 
внимание на двух молоденьких мамаш с детишками на руках, си-
дящих напротив. Оказались, что они родом из моего родного го-
рода Челябинска, отдыхают безмятежно в Планерском и даже не 
ведают про знаменитого поэта. Впрочем, это незнание нисколько 
не искажало того очарования, которое производили землячки и 
совсем еще маленькие земляки.

Но волшебное слово «Волошин» оказало магическое действие 
на сидящую рядом фигуру, которая тут же развернулась ко мне 
анфас, прислушиваясь и приглядываясь. Впрочем, через несколь-
ко секунд фигура приняла прежнее положение полусонной меди-
тации.

Мимо пролетали желтовато-зеленые от трав и умеренного уже 
солнца холмы. Приятно смотреть в окно на пробегающие незна-
комые просторы.

Вскоре из-за одного из поворотов показался и сам пункт назна-
чения. Въехали в поселок. Ничего особенного: частные светлые 
домишки за оградой, магазинчики и ощущения недалекого моря, 
хотя его, как и искомого Дома, видно не было.

Я всерьез решил потревожить «человека в черном» невинным 
вопросом: «Как можно пройти к знаменитому Дому поэтов?» 
В ответ человек блеснул внимательным взором, сунул руку для 
приветствия и представился: «Всеволод Казанский, поэт и рево-
люционер».

«Все-таки слово “революционер” слишком закорявистое и не 
соответствует столь милому слову “поэт”», – подумал я, робко 
пожимая творческую руку.

«На конкурс приехали? Произведения когда посылали?» – на-
пористо продолжал поэт, увлекая меня за собой.
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«Да, то есть не совсем, просто приехал посетить святые места, 
припасть, так сказать, к источнику…», – ответил я, следуя в киль-
ватере за революционером, как рыба-боцман за акулой.

«Но, надеюсь, пишите?»
«Грешен, пишу!»
«То-то, я таких распознаю на раз! Это хорошо, что приехали 

простым экскурсантом, поскольку конкурсантов и так многовато. 
Пойдемте со мной – увидите светил и заодно поучаствуете в осо-
бой прогулке по дому, заглянем туда, куда обычных смертных не 
пускают. Причем, бесплатно. Это особенно приятно для творче-
ской интеллигенции».

Ошеломленный открывающимися перспективами, но доста-
точно бодро, я следовал за своим проводником, ведущим еще 
одного путника по дороге к храму.

Дом, оплетенный зеленью и верандами, увенчанный смотро-
вой площадкой, возник внезапно. Он возвышался над остальным 
миром, как башня маяка или корабль, застывший на пути между 
горами и заливом.

Шумел поселковый Арбат, но, как только мы вошли в калитку 
и попали в сад, окружающий Дом, мир сразу изменился: тень от 
деревьев, пастельные тона, тихий приветственный говор, нето-
ропливые люди, объединенные неким тайным смыслом. Поэты, 
писатели, филологи, редакторы и издатели степенно группиро-
вались и далее дружно прошествовали в прохладный полумрак 
Музея.

Дверь отперта. Переступи порог.
Мой дом раскрыт навстречу всех дорог.
В прохладных кельях, беленных известкой,
Вздыхает ветр, живет глухой раскат
Волны, взмывающей на берег плоский,
Полынный дух и жесткий треск цикад.
…
Войди, мой гость, стряхни житейский прах
И плесень дум у моего порога…
Со дна веков тебя приветит строго
Огромный лик царицы Таиах.
(1926)
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В первых нижних комнатах нас ожидали живописные полотна 
поэта. Пейзажи Киммерии – восточного Крыма, были преиспол-
нены мрачноватым величием, любовью к этим местам и какой-то 
недосказанностью. Тихо шествовали мы и созерцали.

Наталья Мирошниченко – очаровательная хозяйка, директор 
Дома-музея провела нас по залам, любезно рассказывая о жизни 
и творчестве Мастера, попутно отвечая на вопросы, иногда весь-
ма каверзные, некоторые из которых исходили от вашего покор-
ного слуги.

И вот – большая мастерская. Проходим к окнам, оборачиваем-
ся – и встречаемся с мудрым взглядом вечно юной Таиах, матери 
фараона – единобожника Эхнатона, угодного Богу Солнца Атону.

Повсюду на антресолях плотные ряды книг и журналов на раз-
личные темы и на разных языках. На полках же увидел я при-
чудливые корни деревьев и кустарников, их М. Волошин собирал 
на берегу и называл Габриаками (предположительно – в честь 
Чербины Де Габриак, поэтессы Серебряного века). Говорят, что 
некоторые из этих природных творений вдохновляли гостей на 
свершения, по одной из легенд Дома, именно такой корешок, на-
поминающий скользящую фигуру, навел Александра Грина на 
идею создания «Бегущей по волнам».

После осторожного восхождения по скрипучей лестнице на 
второй этаж, оказываешься лицом к лицу с черными посмертны-
ми масками Великих мира былого: Гоголь, Достоевский, Толстой, 
Пушкин, Петр I. Кажется, что это – стражи неведомым образом 
охраняющие самое сокровенное место дома – кабинет Волошина, 
где он творил, частенько спал, скрывался от гостей, где и почил, 
когда пришла его пора.

В том кабинете меня особенно поразили две вещи: переносная 
лестница непонятного поначалу предназначения и основательное 
кресло, больше похожее на просторный трон. Вполне возможно, 
хозяин любил взбираться по лестнице, чтобы взглянуть на мир 
в окна, расположенные под потолком, он мог первым встречать 
утро или подолгу смотреть на море, наслаждаясь тишиной и оди-
ночеством. В кресле же этом поэт любил отдыхать, там он и за-
кончил дни свои. Астма, страсти (в первоначальном значении, 
как «страсти Христовы», страдания), почти полное пренебреже-
ние к лечению, возвело Волошина на этот эшафот. Две эти вещи: 
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лестница и кресло, стоящие почти рядом, обозначили для меня 
то единство противоположностей, которыми так богата история 
России, творчество М. Волошина. Это, если угодно, высокое и 
низкое, небесное и земное, дух и плоть, белые и красные…

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
(1919)

Поднимаемся на «вышку» – смотровую площадку, и нас сразу 
же охватывает ощущение простора, легкости и веселья. С одной 
стороны – бескрайнее темно-синее море, в которое стекают золо-
тистые в лучах солнца, гористые языки суши. С других сторон – 
отроги Кара-дага. Если встать лицом к морю, то в крайних скалах 
справа угадывается профиль человека, и этот профиль несомнен-
но напоминает волошинский: кудри, высокий лоб, четкий нос, 
очертания губ и знаменитая борода. Неизвестно, то ли природа 
предвосхитила его появление именно здесь, то ли сам Мастер 
стал соответствовать предначертанию природы.

Смех, непринужденные разговоры, памятное фото на про-
сторе, и, преисполненные неким пониманием, спускаемся мы по 
внешней лестнице на лужайку перед домом. Именно здесь про-
исходит торжественная часть III Международного литературного 
Волошинского Конкурса, на участие в котором подали заявки и 
свои творения более 200 человек из 15 стран мира (за точность не 
ручаюсь, но именно эти цифры были произнесены). Много было 
выступлений, стихов и поздравлений, но это уже тема для осо-
бого рассказа.

А пока – прощальный разговор в кафе и, до свидания, Кокте-
бель! Ибо – пора домой, суетность ограничивает нас.

До непременной скорой встречи!..

Вслед за Волошиным бродил
Я по Киммерии печальной,
И дух мой тенью изначальной
По складкам сей земли скользил.



Я брал созревшие плоды,
Устами пробывал начинку
И никчемушными словами
Людей зазря не изводил!

Примечание: Особая благодарность поэту-революционеру 
Всеволоду Казанскому. Его имя изменено из соображений кон-
спирации и революционной этики.

2000–2005

Былое и родное
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СКАЗ О ДОБРОМ ГАИШНИКЕ 
ИЛИ «НОВЫЙ КОВЧЕГ»

Доброта спасет мир!

Меня встретило промозглое осеннее утро. Туман сплошным 
облаком стелился над землей, щедро заполняя низины и впадины. 
Казалось, что все вокруг было пропитано водной взвесью, скры-
вающей дома и редких прохожих. Звуки окружающего мира до-
носились приглушенно. Словно бы издалека. Все это придавало 
действительности оттенок нереальности.

Гаражи, к которым я тихо спустился, утопали в густом и низ-
ком тумане, словно игрушечные кубики в ватном одеяле. Пови-
нуясь скорее интуиции, чем привычному зрению, нашел я свой 
бокс, выплывший навстречу как корабль из мглы морской.

Ворота с мрачноватым скрипом отворились, нарушая влаж-
ную тишину. Возникло ощущение, будто ты один в этом мире, 
что все остальное вот-вот поглотит новый Всемирный Потоп, и 
прелюдия уже началась. Смирившись с неизбежным, взошел я в 
свою машину, словно в библейский Ковчег.

«И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо Мое, 
ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, я истреблю их 
с земли. В сей день разверзлись все источники великой бездны, и 
окна небесные отворились…»(Библия. Книга Бытие. Гл. 6).

«Пора свершать дела благие», – подумал я и вывел машину из 
гаража. Ворота величаво скрипнули и закрылись.
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Осторожно, озираясь по сторонам, выехал я на дорогу. Тут же 
мимо с ревом пролетел огнеглазый дракон. «Должно быть КамАЗ 
спешит на чьи-то похороны», – догадался я и неспеша направил 
свой ковчег в сторону цивилизации.

На трассе тумана было уже поменьше. Расталкивая облачную 
хлябь, появились и собратья по разуму на машинах,. Фары при-
ветливо подмигивали. Забрезжила надежда на благополучный ис-
ход дел мирских.

И тут, словно Исполин из мрака Первоначального Хаоса, вы-
ступила из тумана величавая фигура с поднятым жезлом.

«В то время были на земле исполины, особенно же с того вре-
мени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим,и 
они стали рожать им: это сильные, издревле славные люди» 
(Биб лия. Книга Бытие. Гл. 6).

Краткий взмах волшебной палочкой, и мой серебристый ков-
чежек послушно повернул к обочине.

Светящийся Титан неспешно подплыл к машине и сообщил 
в приотворенное окно: «Сержант … Ваши права!», указуя кон-
чиками пальцев правой руки на свой висок. Несколько взволно-
ванный, с ощущением гражданской добропорядочности, полез я 
в свою сумку за документами, но ощутил в ней лишь вселенскую 
пустоту.

«Все суета и тлен», – мелькнуло в голове, и вышел я объяс-
няться с Исполином, надеясь обойтись без титанических потерь.

Из-под шелома на меня взглянули неожиданно веселые, прямо-
таки есенинские глаза. Выслушав мои убедительные объяснения 
относительно забытых дома документов, сей страж дорожного 
порядка спросил: «А дом-то будет далеко?». Узнав, что недалече, 
душевно эдак продолжил: «А вы езжайте-ка домой и нам эти до-
кументики доставьте для порядка».

И тут я осознал, люди, кто же все-таки лучший друг шофера на 
дороге? Преисполненный благодарности, пошатываясь от оказан-
ного доверия, залез я в свою машину и помчался до дому.

Стоит ли говорить, что уже через несколько минут, я был на 
том же самом месте вместе с полным пакетом необходимых бу-
маг?.. Но, увы, тех добрых молодцов не застал. Наверное, труба 



позвала на новый подвиг, и умчались они, как былинные богаты-
ри, подальше от никчемных слов благодарности.

«Спасибо вам, добрые люди!» – произнес я и, не мучаясь со-
мнениями в реальности происшедшего, направил свое движение 
в сторону городских огней.

К этому времени туман совсем рассеялся, показалось солнце, 
и мокрая земля воспряла к своей обычной вечной жизни.

«И сказал Господь (Бог) в сердце Своем: не буду больше про-
клинать землю за человека, потому что помышление сердца че-
ловека – зло от юности его; и не буду больше поражать всего 
живущего, как Я сделал: впредь во все дни земли сеяние и жатва, 
холод и зной, лето и зима день и ночь не прекратятся» (Библия. 
Книга Бытие. Гл. 8).

Конец света отменялся, и стало возможным вернуться к делам 
своим мирским.

2008

Опять пишу – чего уж боле…
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ – СПУСК ПЕРВЫЙ
Бытие есть движение или связано с движением.

Плутарх

Лучше гор могут быть только горы.
В. Высоцкий

Многими чудесами славен город Миасс, что расположен в от-
рогах Южного Урала. Имеются здесь горы и леса, чистые озера, 
благоприятный для организма уральца климат, бурление жизни, 
интересные люди.

Горы располагают к преодолению и подъему с любованием 
просторами родного края. Есть у гор еще одно прекрасное свой-
ство – с них легче спускаться, чем наоборот. Особенно ярко по-
нимаешь это на горнолыжной трассе.

В последнее время горные лыжи стали весьма популярны сре-
ди публики с достаточными возможностями. Действительно, до-
статок здесь весьма желателен, поскольку снаряжение и пользо-
вание техническими удобствами (подъемник) недешевы. Но все 
нам по плечу, ибо кто ищет, тот и обретет.

Кроме любви к красотам родного края и тяги к авантюрным 
поступкам, присущей людям активным, побудительным мотивом 
для соискателя приключений является желание показать себе и 
окружающим свою удаль молодецкую, невзирая на возраст и по-
ложение. К тому же, этот вид спорта не требует, на первый взгляд, 
чрезмерных затрат сил. Пословица «любишь кататься, люби и 
саночки возить» в связи с техническим прогрессом безнадежно 
устарела. Катаются вниз с ветерком, а наверх – будьте любезны 
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на стульчик подъемника, и поднимайтесь себе спокойно, любуясь 
ландшафтом и себе подобными.

Кроме людей состоявшихся и бывших спортсменов, тусуется 
здесь и продвинутая молодежь, но они «прикалываются» больше 
по сноуборду. Кстати, молодежь-то как раз частенько выбирает 
менее дорогой, но более трудозатратный путь – сноуборд за плечи 
и пешочком на подъем. С метров ста можно и покататься, и по-
кувыркаться. Даже упасть при небольшом навыке не страшно  – 
больше смеха и удовольствия от снежного купания.

При этом обеспечено сгорание лишнего адреналина и оста-
точных эмоций, что весьма благоприятно сказывается не только 
на собственном здоровье, но и на самочувствии близких и сослу-
живцев.

И влететь стремительно и плавно
В этот дивный, белоснежный сон,
Словно по лыжне стихов неважных,
Как по строкам меж седых холмов.

Итак, после расспросов участников этого действа и изрядных 
размышлений «за и против», решил поучаствовать и я в этом празд-
нике жизни. Обратился я к знатоку и приятелю Михаилу. Все-таки 
он и спортсмен разносторонний (от бега до стрельбы), и человек 
весьма разнообразный (от отличного знания английского до поэти-
ческих изысканий). К тому же: выдержанный нордический харак-
тер, европейский вид и учтивость в обращении, а также наличие 
дополнительного набора горнолыжного снаряжения и звание ин-
структора «лили воду на мельницу» доверительного выбора.

Михаил душевно отнесся к моему предложению «поста-
вить меня на лыжи» для последующего спуска с горных высот. 
Сказано-решено-сделано!

Каково бывает его желание, такова бывает воля; какова бы-
вает воля, такое деяние он и делает; каково деяние он делает, 
такого удела он и достигает (Брихадараньяка Упанишада)

И вот мы на горнолыжке! Яркое, уже почти весеннее солнце, 
столь желанное после уральских холодов, растапливающее снег 
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и души. Сверкающий снег, накатанные склоны, множество румя-
ных и веселых людей. Слишком бодрые и громкие для городского 
уха голоса, скрип снега и лыж.

Мой учитель заметил, что для первого опыта народу мно-
говато, поскольку неопытных лихачей хватает, но коль уж мы 
здесь, то приступим. И мы приступили, не жалея прочего люда. 
После преодоления небольших трудностей с втеканием в гор-
нолыжные ботинки, лыжи вскинуты на плечо, и мы специфи-
ческим шагом (ботинки не дают сгибать голеностоп) вышли на 
трассу.

Новичка встретили: солнце – в глаза, снежная пыль – в лицо, 
гволт и гомон… Возвышенные устремления и здоровая опаска 
сошлись как на очной ставке. Появились смутные сомнения, чуть 
было не переросшие в упаднические мысли: «А может не надо? 
Ведь не мальчик уже, чтобы пред всем честным народом кувыр-
ком с горок кататься».

Но решительность наставника и собственная могучая сила 
воли отодвинули сомнения прочь. После краткого теоретиче-
ского вступления, посвященного технике безопасности (вперед 
не падать, на других не наезжать, самому не подставляться…) 
мы приступили к технической стороне дела, из которой для по-
следующих поколений можно отметить следующее: тщательное 
очищение подошв перед вставлением ботинок в лыжи; ноги при 
спуске лучше держать на ширине плеч по австрийской школе 
(в отличии от французской, где ноги грациозно прижаты вместе); 
лыжи параллельны; ноги пружинисто полусогнуты, опираются о 
переднюю часть ботинок; колени сведены немного внутрь; руки 
как будто держат большое водительское колесо; ожелезненные 
кромки лыж (канты), изгиб ног и тела – основное орудие пово-
ротов; главная нагрузка при повороте – на нижнюю лыжу; пал-
ками не поворачивать и в стороны не тыкать; подниматься после 
падения не спеша, с чувством собственного достоинства, чтобы у 
окружающих не возникло паники по поводу твоего присутствия 
на трассе… Это лишь немногое из того, что было сказано и по-
казано в течение получаса с последующими теплыми напутствен-
ными словами: «Вообще-то на обучение уходит два дня, но у тебя 
все получится. Теперь поехали». И мы не спеша поехали сначала 
вниз до подъемника, а потом чудо техники понесло нас вверх, 
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почти до вершины самой высокой, по моему ощущению, горки 
в мире.

Не буду утомлять читателя описанием красот, радующих взы-
скательный взгляд при подъеме. Все эти виды природы и лучезар-
ности недурственно описаны у отечественных классиков конца 
XIX – начала XX вв.

Перейдем к ощущениям. На вершине, в нужном месте, в 
нужный момент вкупе с криком: «Давай», я получил отеческий 
толчок в спину от наставника и бодро выскочил на оперативный 
простор. Мимо со скрипом лихо пролетали смельчаки, кося от-
чаянным глазом. «Эхма!» – произнес внутренний голос, и я, по-
нукаемый сэнсэем, поехал в нужном направлении, то есть вниз 
и поперек. Начался второй этап обучения – спуск с приглядом и 
правкой на ходу.

Именно так, медленно и рывками, а потом быстрее и плавнее, 
спускался я под понимающими взглядами окружающих. Мол, и 
этот туда же. А что я мог сделать? Я, так же как и все – стремился 
вниз, согласно закону земного тяготения.

Подобно тому как вода быстрых потоков не бежит вспять и 
не медлит, ибо следующие воды стремят более ранние (Сенека).

Пять минут (чувство времени меняется – признак трансового 
состояния) напряженного скольжения с километровой горки с от-
дельными моментами свободного планирования, и я внизу.

Великолепное ощущение надежности земной тверди и ста-
бильности собственного стоячего состояния. Кстати, подобное 
же ощущение комфорта возникает, когда ты освобождаешься от 
оков горных ботинок и можешь даже свободно шевелить паль-
цами ног, вращая стопу в разных направлениях. Психологически 
верно будет также отметить наличие чувства гордости за содеян-
ное и облегчение от того, что первый этап постижения уже по-
зади. А значит – можно с полным основанием фотографироваться 
на фоне склонов, обсуждать тонкости спуска с истинными знато-
ками, рассказывать о своих достижениях, поглядывая с превос-
ходством на непосвященных слушателей, писать мемуары и гото-
виться к непременному продолжению эпопеи.



Смеркалось. Погрузив в машину снаряжение, себя и инструк-
тора, отправились мы домой, бурно обсуждая вопросы мирозда-
ния применительно к полученному опыту.

P. S.
Совет последователям: в хорошем начинании не медлить: за-

думал – сделал – описал! Поскольку «ничто нас в жизни не смо-
жет вышибить из седла».

Прекрасная пора – зима,
Чудесная гора, рассвет,
И кто-то сверху лихо мчит,
А лес затих и ждет, молчит.

Зима 2006–2007

Былое и родное
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ЧЕРНОЕ МОРЕ – ХОРОШЕЕ МОРЕ
Самое синее в мире –
Черное море мое…

Из песни

Ах, уж эти наши Черноморские курорты! Вожделенная мечта 
трудящихся и пенсионеров в Советском Союзе. Кое-что от этой 
мечты досталось и современной России, хотя большую и лучшую 
часть побережья отдали мы «за так» бывшим братьям по Союзу, 
благодаря «добреньким, но пьяненьким и глупеньким» правите-
лям и предателям-чиновникам, затеявшим этот сговор в Беловеж-
ской Пуще. Отдали мы и Крым, за который когда-то заплатили 
русской кровью, избавляя малороссов от регулярных опустоши-
тельных набегов лихой татарской конницы.

Осталось нам от всего добра лишь узкая полоска черномор-
ского побережья, не столь пригодная для судоходства и пляжного 
отдыха, как Крым или Абхазия.

Все же, невзирая на новороссийские ветра, туапсинские дож-
ди и сочинскую дороговизну, все еще стремятся наши отпускни-
ки на берег такого привычного и родного моря. В движении этом 
есть нечто иррациональное, поскольку отдохнуть где-нибудь в 
Турции или Египте сейчас можно с меньшими затратами и с го-
раздо большим комфортом. Но привычка – сила могучая, к тому 
же действительно необходимо развивать отечественный туризм 
на нашей территории.
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И вот: свободная стихия, –
Сказал бы наш поэт родной, –
Шумишь ты, как во дни былые,
И катишь волны голубые,
И блещешь гордою красой!..

Ф. Тютчев

Интересны эти места с исторической точки зрения. Когда-то 
проходили здесь миграции народов, в том числе строители камен-
ных мегалитов, после которых остались дольмены и легенды о 
великанах и карликах. В 4–3 тыс. до н. э. культура «больших кам-
ней»: дольменов, менгиров, кромлехов, лабиринты, пирамиды 
и т. п., распространилась вместе с потоками индоевропейцев-
ариев по всей Европе. Предположительно тогда же северные на-
роды изобрели руны, с помощью которых сообщали о событиях, 
хранили информацию и колдовали.

Древние греки и византийцы основывали здесь города, после 
разгрома хазарского каганата в 825 г. образовалось русское «за 
тридеведь земель» Тьмутараканское царство и первое казачество, 
длительное время соседствуют с русскими адыги (первые упоми-
нания о них античными авторами зафиксированы еще до н. э.).

После всех жителей этого края остались археологические па-
мятники. Есть чем разнообразить пляжный отдых.

По тропе меня конь Ломбрадор,
Средь кавказских хребтов,
Мчит к дольменам у Нэнсис-горы.

Мчи, бегун, обгоняй облака,
Но старайся хранить седока,
Что впервые на лошадь залез.

Много скрывает от нас Черное море, поднявшееся на сотни 
метров в конце 5 – начале 4 тыс. до н. э., когда огромное пре-
сноводное Новоэвксинское озеро соеденилось со Средиземным 
морем, превратившись в Черное Море. Этот крупный катаклизм 
вызвал уничтожение прибрежной цивилизации, массовую гибель 
людей и способствовал новой миграции протоиндоевропейцев.
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Итак, встречают нас знойные просторы Краснодарского края 
с неплохими, но узкими дорогами, привычными заторами машин 
при подъезде к морю. Городки и поселки вдоль побережья за-
полнены отечественным народом в шортах, платьях и без. Пере-
полненные пляжи с лихими аттракционами типа «на парашюте 
за катером» и «перевернемся на банане», множество закусочных, 
ларьков, прилавков, магазинчиков и люди, люди, люди… Самое 
время не забывать о технике безопасности:

Приморский парнишка рассказывает:
– А у нас красота какая! Разбежишься – и со скалы в море! 

Бабах!
– Ты, наверно, хотел сказать «Бултых!»?
– Ну, когда прилив, тогда бултых.

Честно говоря, после зарубежных курортов, поражаешься ко-
личеству наших россиян на единицу площади пляжа и прибреж-
ного моря. Оказывается нас много и это внушает оптимизм в отно-
шении демографической ситуации. Постепенно с этой кучностью 
примиряешься и даже находишь в этом положительные качества: 
все тебя понимают, хотя ты не всегда понимаешь поступки дру-
гих. К тому же просыпается некий охотничий азарт: пораньше 
прийти, получше занять, отразить наскоки, куда-нибудь сбегать и 
не потерять… Подтягиваются живот и мышцы, движения стано-
вятся налитыми жизнью и смыслом.

Облезлые спины наших курортников, пренебрегающих специ-
альными кремами, вызывают сочувствие и даже ностальгию по 
прежним временам спокойного существования в некогда могучем 
государстве, когда народ попросту пренебрегал всякими «запад-
ными штучками».

А эти вечерние променады по приморскому бульвару под нашу 
непременную попсу. И звездочки уже сияют наравне с фонарями. 
Близость моря и ошеломительные запахи многочисленных хар-
чевен туманят голову и чувства. Хочется сделать что-то безумно 
прекрасное и ты еще крепче обнимаешь милые плечики, и вы, 
усталые, идете туда, откуда и начинался этот день.

Когда наступит день прощания, мы, помолодевшие, загорелые 
и чуть хмельные от здоровой праздности, будем бросать монеты 



в воду, обещая навестить это место как-нибудь потом, еще раз, 
может быть…

В море, как будто
Лазурью покрытое,
Падает небо
Прозрачным потоком.

Яркое солнце
Из жаркого шланга
Нас поливает,
Негу и зной принося.

Ветер морской
Занавески шевелит.
Волны чуть плещутся,
Словно лениво танцуя.

Думы уносятся
В даль голубую,
Напоминая нам всем,
Что возвращаться пора.

2011

Былое и родное
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УРАЛЬСКИЙ ВОЛЬНЫЙ КРАЙ
По склонам гористого края
Люблю, как в детстве, я пройтись.
Тут лес, дающий мне прохладу
И камень, вознесенный ввысь.

Урал – как много в этом слове для здесь живущих вмещено… 
Словно огромный каменный Змей – Полоз, простирается Урал от 
северных морей до великих степей. Соединяет он Север и Юг, 
очень условно разделяет Европу и Азию, является сосредоточием 
сил и местом притяжения для многих людей и народов.

Когда-то жили здесь фино-угорские племена, возникшие в 
результате взаимодействия предков европейских и азиатских на-
родов. Во II тысячелетии до нашей эры индоевропейцы-арии по-
строили на Южном Урале «страну городов» с развитой в ту эпоху 
рудодобычей и металлургией. Проходили через эти края скифы, 
гунны… Обосновывались тюрки: сарматы и предки башкир… 
Многие кочевые племена и народы приходили и временно обжи-
вали эти края, но последнее слово оказалось за русскими рудоз-
натцами, металлургами и земледельцами.

Издавна славился Урал вольнодумством и богатством. Неда-
ром стремился сюда народ знающий и ушлый. Приезжали стара-
тели и металлурги, бежали сюда за вольностью и сытостью люди 
подневольные (крепостные), лихие (разбойнички), веселые (ско-
морохи) и крепкие в вере и хозяйстве (староверы)…

Человек, выросший здесь, навсегда хранит в сердце горную 
страну и стремится к ней. Манит к себе очищающее дыхание гор 
и лесов, возможность с вершин обозреть необъятные простран-
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ства. Природа уральская суровая, величавая и красивая своей 
особой северной красотой, как, впрочем, и люди, урожденные 
землей этой. Говорят: «Где родился, там и пригодился», ибо род-
ная земля укрепляет и «силу дает». Как в былинах про древнего 
богатыря-гору Святогора, у которого в кармане Илья Муромец с 
конем помещается.

Существует много легенд-сказаний про горный край: про ве-
ликанов и про чудь белоглазую, ушедшую под землю, про Хозяй-
ку горы и мастера Данилу, про чудесную змейку малахитовую, 
приносящую удачу, про богатырей, именем которых называют 
горы.

В горах и в земле скрыто много сокровищ и руд, полезных че-
ловеку. Уникален Ильменский заповедник с его музеем и научной 
базой. Крепок Урал горами и людьми. Недаром в годины испы-
таний назвали его «опорным краем державы». С его помощью 
выдержала Россия испытания и во времена Петра Великого и во 
время Великой Отечественной войны.

От границы мы Землю вертели назад –
Было дело, сначала.
Но обратно ее закрутил наш комбат,
Оттолкнувшись ногой от Урала…

В. Высоцкий

Хранит Седой Урал многие тайны истории, есть у него мно-
жество заповедных мест. Это уже упомянутая «страна городов – 
Аркаим», и кристально чистое озеро Тургояк с островом Веры, 
на котором обнаружены культовые мегалитические постройки 
каменного века.

ТУРГОЯК
Так в озере вода чиста поутру,
Как будто сплав стекла,
Как будто пустота.
Манящая к себе.

Это и горный хребет Таганай с его легендами. Это и многие 
другие горы, пещеры, озера, леса и реки. На относительно не-
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большой площади здесь можно найти растительность и живот-
ных различных природных зон, в том числе горные тундры и 
луга, реликтовые леса…

Недаром тянутся сюда туристические тропы, а сам Урал слу-
жит источником вдохновения для поэтов, певцов и писателей.

Как янтарными струнами в пьесе дождя,
Ветер, мачтами сосен играй!
Пусть в походную юность уносит меня
Таганай, Таганай…

О. Митяев

Исходя из вышесказанного и повинуясь внутренним здоровым 
посылам, собирай и ты, читатель, вещички и, хотя бы в выход-
ные, посети чудесную нашу природу. Можно бегать по лугам, ка-
рабкаться по скалам, рессекать прозрачные воды, ловить рыбку, 
петь песни у костра, глазеть на облака и звездное небо, дышать 
свежим лесным воздухом и радоваться, что все это есть у нас, в 
нас и с нами…

Великий грех – не пользоваться теми чудесами, которые на-
ходятся рядом, а желать лишь то, что далеко и зачастую неправда. 
«Хорошо там, где нас нет», – девиз пессимистов, пассивистов, 
нытиков и беспочвенных мечтателей, ведь человек все свои про-
блемы обычно носит с собой. Перефразируя известные строки, 
можно сказать: «Здесь будем счастливы друзья, чтоб не пропасть 
вдали от дома!»

К мнению этому присоединяются многие талантливые и це-
леустремленные люди:

Человек берет себя с собой, когда он путешествует. Здесь он 
и выходит за свои пределы, становится богаче полем, лесом, го-
рой (Эрнст Симон Блох).

Человек, много путешествующий, похож на камень, проне-
сенный водою многие сотни верст: его шероховатости сглажи-
ваются, и все в нем принимает мягкие, округленные формы (Илья 
Реклю).



Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно (Дан-
те Алигьери).

Мир жалок лишь для жалкого человека, мир пуст лишь для 
пустого человека (Л. Фейербах).

Мое мнение о путешествиях кратко: путешествуя, не заез-
жай слишком далеко, а не то увидишь такое, что потом и за-
быть будет невозможно (Даниил Хармс).

Былое и родное
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ПЕРВЫЕ ЗАГРАНИЦЫ: 
РУМЫНИЯ И БОЛГАРИЯ

Пробудись, румын, от мертвенного сна,
В который погружён тиранами-варварами.
Сейчас или никогда создай свою новую судьбу,
Перед которой склонятся даже жесточайшие враги.

Из национального гимна Румынии

Он появился мне во сне –
Я пробудился, воя и крича.

Никита Стэнеску

Происходило это в те достопамятные времена, когда Совет-
ский Союз еще ощущал себя глыбой, о которую разбиваются вол-
ны империалистической угрозы, но изнутри сей гигант уже под-
тачивался коррупцией, бестолковостью и лицемерием застарелых 
правителей и нежеланием низов следовать приказам зажравших-
ся верхов.

Получить разрешение на возможность погостить у наших за-
рубежных братьев-демократов во времена перестройки стало зна-
чительно легче. Будучи молодым, любознательным и пытливым 
юношей, я не преминул этим воспользоваться. Подал заявление, 
заполнил анкеты, собрал характеристики, прошел собеседования, 
собрал вещички, натянул на себя лучшее из гардероба… И вот я в 
поезде, вместе с другими счастливчиками, следую по маршруту: 
Москва – Кишинев – Бухарест – Плевна – София с надежной вер-
нуться обратным маршрутом. Как говориться:
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Копоть, сажу смыл под душем,
Съел холодного язя, –
И инструктора прослушал –
Что там можно, что нельзя.
Там у них пока что лучше бытово, –
Так чтоб я не отчубучил не того, –
Он мне дал прочесть брошюру – как наказ,
Чтоб не вздумал жить там сдуру как у нас…

В. Высоцкий

Из той уймы впечатлений, которая обрушивается на неис-
кушенного путешественника за рубежом в данном случае можно 
выделить несколько, не стертые временем до сих пор.

Общее гнетущее впечатление от Бухареста времен Чаушеску: 
серые краски повсюду – серый гранит, неприметная одежда, мол-
чаливые и неулыбчивые люди, рослые полицейские с автоматами 
за спиной, рекомендации не выходить вечерами и тем более ночью 
на улицу, тем более навеселе… Что бывает с нарушившими эти 
правила мы узнали в первую же ночь: нас разбудили истошные 
крики на улице – здоровенный полицейский дубасил дубинкой 
здоровенного негра. Как нам объяснил гид поутру – ребята с Аф-
рики часто распространяют наркотики и торгуют валютой, за что 
наказываются, начиная с места поимки. Это вызвало культураль-
ный шок у слушателей, поскольку в Союзе этих черных и пуши-
стых пареньков правоохранительные органы чуть ли не на руках 
носили, наказывали же только соотечественников, которые ино-
гда пытались усмирить наиболее наглых друзей по разуму.

Общее впечатление немного поправил развлекательно-
танцевальный вечер в ресторане с вином, душещипательными 
песнями и цыганскими плясками. Побродив еще по улицам и му-
зеям, но так ничего и не купив, собрались мы далее.

Следующая вспышка воспоминаний – переезд из Румынии в 
Болгарию. Только что тянулись казарменнообразные здания в 
классическом стиле, проплыла будка со строгим пограничником с 
непременным автоматом… И вот те на – в следующей запыленной 
будке уже на территории Болгарии толстый веселый дядька без 
формы машет нам рукой. Дяденька изволит кушать, и перед ним 
стоит уже пустая толстая бутылочка, как мне показалась отнюдь 
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не с квасом. На приграничном вокзале – живописный беспоря-
док и небольшой базарчик, где улыбчивый народ продает всякую 
мелкую снедь. Было заметно, что Болгария не собирается от кого-
либо обороняться. Еще бы – в случае необходимости их защитит 
Большой Брат – Россия, как это неоднократно было до сих пор, 
начиная с освобождения от турок в XVIII веке. Правда, за это бол-
гары платили нам постоянной неверностью – во времена 1-й и 2-й 
Мировых войн выступали на стороне Германии, но с нами предпо-
читали не воевать и сдавались при первой же возможности.

Это настроение беззаботности сопровождало нас по все Бол-
гарии. Непонятно даже было – когда же жители солнечной стра-
ны работали. Днем они занимались домашними делами и копо-
шились потихоньку на участках, а вечером целыми семействами 
шли в кафе или собирались за столами перед домом: пили вино, 
пели песни, танцевали…

Набегались мы по солнечным улочкам, музеям и показатель-
ным фабрикам, большим и малым магазинам (так полагалась 
делать всем во времена всеобщего вещевого дефицита в СССР), 
накупили каких-то веселых рубашек и непременный коньяк 
«Сол нечный брег», попробовали ихней ракии, поморщились, по-
пели песни и собрались восвояси: «У вас, мол, хорошо, но нас 
дома дела недоделанные ожидают». В России нас уже ждал гор-
бачевский «сухой закон», по поводу которого к нам в купе неод-
нократно внезапно заглядывал проводник с надеждой застать за 
«распитием спиртных напитков в неположенном месте». Не до-
ждался, поскольку мы отсыпались после прощальной вечеринки 
и длительное веселье уже поднадоело.

С той поры много воды утекло… Надеюсь, что наши болгар-
ские братья, сменившие спонсора, но потерявшие все, что свя-
зано с промышленностью и технологиями, и в настоящее время 
живут также весело и беззаботно.

Вдоль берегов Болгарии прошли мы,
Я все стоял на палубе, пока
Туманились, уже неразличимы,
Быть может, берег, может, облака…

В. Солоухин
1985–2012
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БЕРЛИН – ДРЕЗДЕН
Германия, Германия, превыше всего,
превыше всего в мире…
Единство, право и свобода – залог счастья.
Процветай в блеске этого счастья,
процветай, немецкая отчизна!

Из немецкого гимна

Einmal sehen ist besser als zehnmal hören.
Один раз увидеть лучше, чем сто раз услы-

шать.
Немецкая и русская пословицы

Накануне рождественских праздников понесла меня нелегкая 
на автобусе по некоторым столицам Европы. «Нелегкая» – отто-
го, что автобусное путешествие в те годы – занятие для людей мо-
лодых и закаленных. Сереньким утром прибыли мы в Берлин  – 
столицу теперешней объединенной Германии.

Прямо скажем, город скучноватый (да простят меня берлин-
цы), хотя и раскрашен в центре рождественской иллюминацией 
и ярмаркой по этому случаю. Исторически значимые здания, как 
и в Дрездене, о котором еще пойдет речь, в Берлине были раз-
рушены англо-американской авиацией, а потом отстраивались с 
помощью Советского Союза.

Из интересного отметили: раскрашенные остатки Берлинской 
стены, Бранденбургские ворота, чистые улочки, отсутствие зна-
менитых берлинских пивных при обилии вкусного пива и жаре-
ных колбасок по-венски на улицах; наличие пустующих домов в 
километре от центра города, занятых бродягами и хиппи, шпиль 
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столь знакомой нам телевизионной башни, отсутствие громких 
звуков веселья при наличии повода повеселиться…

Берлин является одним из самых зеленых городов в Европе, и 
свыше 60 процентов от общей площади здесь занимают парки и 
реки, а мостов больше, чем в самой Венеции. В западной части 
города, недалеко от аэропорта Tegel находится знаменитый за-
мок Шарлоттенбург, выстроенный в стиле барокко, великолепное 
произведение архитектурного искусства.

В этом же районе можно посетить Египетский Музей, в кото-
ром долгое время экспонировался бюст Нефертити. Рядом распо-
ложен музей Далем, в котом собраны сокровища неевропейского 
искусства. Так же впечатляющим для посещения является Музей 
или Дом современного искусства.

И наконец – главная достопримечательность – прозрачный купол 
Бундестага, откуда через прозрачный потолок можно увидеть засе-
дание парламента Германии в режиме он-лайн. Отсюда можно обо-
зреть изрядный кусок города и поразмышлять на тему непрактич-
ности русской политики, где слишком много зависит от воли одного 
человека – верховного правителя (царя, генсека, президента).

Стоит неспешно пройтись,
Чтобы понять
Ту цельность
И внутренний покой,
Которые дают порядок
И сплоченность.

А на Рейхстаг
Мы поднимались
Без всяких казусов –
На лифте.

Вспомним, что учение Маркса-Энгельса пришло к нам имен-
но с немецкой земли. Конечно, и без англичан здесь не обошлось, 
они радостно лелеют все, что может нанести урон соседям-
конкурентам, недаром свои труды К. Маркс писал именно в 
Англии, там же и похоронен. Наибольший вред эта утопия при-
несла именно России, которая со своей стороны сделала очень 
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многое для Германии: позволила ей создать единое государство 
в XIX веке, несмотря на противодействие Франции и Англии, не 
брала с нее контрибуции по результатам 1-й и 2-й Мировых войн, 
хотя ее теперешние братья по Евросоюзу ободрали ее «как липку». 
Россия же позволила Германии вновь соединиться перед распадом 
СССР, не потребовав ничего взамен, хотя немецкие капиталисты 
готовы были заплатить огромные деньги и вывести Советский 
Союз из экономического кризиса. Но тут один прекрасно душный 
правитель-разгильдяй подписал, не проверяя, документы, которые 
ему подсунул чиновник-предатель, и в результате Европа вновь 
обманула нас, удивляясь глупости этих загадочных русских.

Но хватит о политике. Продолжим повествование о городах. 
Поговорим о прекрасном!

Незабываемое впечатление производит Дрезден, не обременен-
ный мрачной канцелярщиной столицы. Изящно воспаряет он над 
Эльбой и землями, заселенными когда-то славянами (об этом фак-
те сообщают сами немцы в Путеводителе для туристов). Может 
быть, поэтому он так не похож на города-цитадели германцев, по-
этому так близок русской душе. Напомню – во время 2-й Мировой 
Старый город был полностью разрушен англо-американской авиа-
цией «просто так», поскольку никаких оборонных предприятий и 
сооружений в городе не было. Одним из немногих выживших в 
этой бомбардировке стал американский писатель Курт Воннегут, 
впоследствии написавший знаменитый роман «Бойня номер пять, 
или Крестовый поход детей», рассказывающий о вышеописанных 
событиях. Погибло около 30 тысяч детей, женщин, стариков.

Отстраивали его немцы, естественно, с помощью Советско-
го Союза. Восстановление центра заняло почти сорок лет – для 
этого, по возможности, использовались уцелевшие фрагменты, 
недостающие каменные блоки и архитектурные элементы вытё-
сывались заново.

В городе находятся всемирно известные памятники, культур-
ные центры и собрания предметов искусства: Государственные ху-
дожественные собрания Дрездена (Дрезденская галерея, Грюнес 
Гевёльбе, дворцово-парковый ансамбль Пильниц, Галерея старых 
мастеров, Оружейная палата), опера Земпера, Фрауэнкирхе, Эль-
бские замки, Дрезденский замок-резиденция, Цвингер (XVIII век), 
Набережная Эльбы (терраса Брюля) и многое другое.
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Вот где, читатель, стоит побывать, поглазеть, послушать.

ВЕЧЕРНИЙ ДРЕЗДЕН.
Курфюрсты ходят по стене,
Как в забытье,
Как в полусне.
Спят славные картины
В известной галерее.
Им Цвингер верный
Зыбкой служит.

Не спит лишь праздный люд:
На площадях –
Веселый гомон,
Ведь скоро Рождество,
Смеются и танцуют.
Бесснежный холод
Им не страшен!

Обратно в Россию ехали мы опять через Польшу, но уже по 
старой бетонной дороге, построенной еще немцами для войны с 
Советским Союзом во время II Мировой. На мой вопрос: «Почему 
в Польше не ремонтируют эту дорогу, последовал ответ: «Ждут, 
когда опять немцы придут и все отстроят». Добротно строит нем-
чура, жаль – не всегда в правильном направлении!

Немецкий анекдот образца 1944 года.
Диалог в книжной лавке:
– Как называется вон та круглая штуковина?
– Это глобус, фрау, модель нашей планеты. На ней изображе-

ны все страны.
– И что это за пятнышко, вон то, коричневого цвета?
– Это не пятнышко, фрау! Это – Великий Рейх!
– А вон там сбоку, огромное красное пятно?
– Да это так, большевистская Россия.
– А вы случайно не знаете, у нашего фюрера есть в кабинете 

глобус?..
2001–2012
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РУССКИЕ ТАНКИ В ВАРШАВЕ
В первый раз по улицам Варшавы
С легким сердцем прохожу один.
Не гнетет меня кошмар кровавый
Темной славы роковых годин.

В. Брюсов

Варшава – город скучноватый с исторической точки зрения, 
поскольку украшают его почти исключительно «новоделы» – ко-
пии зданий и сооружений, разрушенных немцами в 1945 году во 
время и после восстания, инициированного «польским прави-
тельством» из Лондона. Гордые поляки, спрятавшиеся в Англии, 
хотели объявить, что они самостоятельно справились с герман-
скими оккупантами, исправляя позор первых дней Мировой Вой-
ны. К тому же русские танки уже стояли на границе с Польшей, и 
можно было надеяться на скорую поддержку Красной Армии, но 
победителями объявить себя.

Рассчитать свои силы и продержаться до подхода русских не 
удалось, англичане, привыкшие воевать «чужими руками» десант 
не высадили, а немцы рассердились и отутюжили повстанцев 
силами войск, проходящих через Варшаву на Восточный фронт. 
Восставшие были частично уничтожены, частично загнаны в ка-
нализационные сети города и пленены. В назидание немцы пла-
номерно взорвали весь исторический центр. Еще раньше была 
разрушена знаменитая колонна Сигизмунда, по поводу которой 
существовало поверье, что «Польша не сгинет, пока стоит колон-
на». Польша действительно не исчезла и была восстановлена и от-
строена в дальнейшем благодаря безвозмездной помощи России. 
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Русские же выбили германские войска из Варшавы, заплатив за 
это сотней тысячью жизней. Обо всем этом не любят вспоминать 
польские политики. Зато именно Польша способствовала распаду 
Советского Союза, выступив инициатором распада социалистиче-
ского лагеря и оборонного Варшавского Договора. Эта тенденция 
существует со времен Крестовых походов против славян (нем. 
Wendenkreuzzug), с 1147 года, когда единственным из славянских 
народов, выступившим против своих сородичей по этносу на 
стороне немцев и датчан, стали поляки. В результате полабско-
прибалтийские славяне, проживавшие на территории между Эль-
бой, Траве и Одером, были уничтожены и ассимилированы.

После трех разделов Польши, ее смогла защитить и объеди-
нить только Россия, включив в свой союз, из которого она (Поль-
ша) вышла после революции 1917 года.

Поляки! Я не вижу смысла
В безумном подвиге стрелков!
Иль ворон заклюет орлов?
Иль потечет обратно Висла?
Или снега не будут больше
Зимою покрывать ковыль?
Или о Габсбургов костыль
Пристало ушибаться Польше?
И ты, славянская комета,
В своем блужданьи вековом,
Рассыпалась чужим огнем,
Сообщница чужого света!

О. Мандельштам

Внешне в Варшаве уникальная архитектура: готические замки, 
костёлы, затейливые украшения на фасадах жилых домов, крепост-
ные стены… Сами поляки считают свою столицу одним из самых 
весёлых городов в мире. Это мнение поддерживается – ежеднев-
ные концерты, музыкальные представления, фестивали, спектакли 
и дискотеки проводятся ежедневно в огромном количестве.

Королевский замок на Дворцовой площади – местная досто-
примечательность. По преданию в этом замке обитает настоящее 
привидение пани Барбары, жившей здесь когда-то. В Варшаве 
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стоит посетить местные музеи – литературный имени Мицкевича 
и исторический.

При этом «Нынешнее правительство – это националисты, ко-
торые хотели бы пользоваться деньгами ЕС, но не хотели бы при-
нимать участие в планах и концепциях объединения Европы. Ну 
а польский антироссийский и антинемецкий национализм всегда 
был – это у них в крови. Поэтому, с одной стороны, деклариру-
ется улучшение отношений с этими странами. А с другой – идет 
поиск совсем не важных, мелких поводов, чтобы эти отношения 
испортить» (Ежи Урбан, главный редактор польского сатириче-
ского журнала «Нет»).

Таксист в Варшаве, везущий престарелого немецкого тури-
ста, замечает, что пассажир сидит с недовольным лицом.

– Вам что-то не нравится?
– Не могли бы вы больше не упоминать о войне?
– А я упоминал? Вы первый о ней заговорили!
– Нет, это вы начали!
– Нет, вы! Это вы напали на Польшу!!!

О железной лавине советских войск, перед которой не смогла 
устоять немецкая военная машина в 1945 г., напоминает коктейль 
из варшавского кабачка под названием «Танк Т-34» (смесь осо-
бо крепкой водки с другими секретными ингредиентами). Позво-
лить его без последствий для себя и окружающих могут только 
крепкие славянские мужики. При этом: «na zdrowie!» и «здравы 
будем!»

Ходили мы, глазели,
Скрипели польским снегом
И прятались по кабачкам,
Где жизнь текла неторопливо,
По собственным законам,
Журча глинтвейном, пивом
И барменом Анджеем,
Поскольку сиживал
«Под бочкой» у него.



Как явствует из описания, посетил я польский град в ту пору, 
когда пасмурность, мокрый снег и слякоть совсем не располагали 
к романтическому восприятию окружающего. На улицах даже не 
было видно красивых варшавянок – ясновельможных пани, столь 
прославленных и возносимых поляками. Поэтому просто вспом-
ним о том очаровании, которое оказывает Варшава на некрепкие 
души поэтов в летние волнующие вечера:

Варшава, я тебя люблю легко, печально и навеки.
Хоть в арсенале слов, наверно, слова есть тоньше и верней…

Б. Окуджава
2001–2012

Опять пишу – чего уж боле…
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ПАРИЖ УВИДЕТЬ, ПОЖАЛЕТЬ…
Праздник, который всегда с тобой.

Эрнест Хемингуэй о Париже

Много всяких разностей написано про город сей, особенно в 
XVIII–XIX вв., когда французы были законодателями не только 
моды, но и революционных идей в политике, экономике, культу-
ре и технике. Недаром слои высшего общества того времени в 
России, Англии и в других европейских странах предпочитали 
говорить на французском, недаром многие столицы отстраивали 
именно французские архитекторы, недаром восторженные по-
клонники утонченной культуры писали: «Париж увидеть и уме-
реть счастливым!»

«Мы приближались к Парижу… Вот он, – думал я, – вот го-
род, который в течение многих веков был образцом всей Европы, 
источником вкуса, мод, – которого имя произносится с благого-
вением учеными и неучеными, философами и щеголями, худож-
никами и невеждами, в Европе и в Азии, в Америке и в Африке, о 
котором так много читал я в романах, так много слыхал от путе-
шественников, так много мечтал и думал!.. Я в Париже!– говорю 
сам себе и бегу из улицы в улицу, из Тюльери в Поля Елисейские, 
смотрю с отменным любопытством: на дома, на кареты, на людей. 
Что было мне известно по описанию, вижу теперь собственными 
глазами – веселюсь и радуюсь живою картиною величайшего, 
славнейшего города в свете, чудного, единственного по разноо-
бразию своих явлений». Эти замечательные строки принадлежат 
русскому писателю Николаю Карамзину, который более двухсот 
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лет назад, в пору своей молодости, отправился посмотреть столи-
цу Франции.

Много чудесного можно увидеть в «застывшей музыке» ар-
хитектуры. Париж XII века родил радостную и рациональную 
готику Нотр-Дам и Сент-Шапель. Строятся изящные особняки и 
полные роскоши дворцы. Из них самые древние – Сене и Клю-
ни (ныне музеи), Лувр и Тюльери (бывшие резиденции королей, 
ныне тоже музеи). За ними следует череда дворцов: Люксембург-
ский, Пале-Рояль, Пале-Кардиналь, Версаль, Елисей-ский дворец, 
Бурбонский и, наконец, Большой и Малый. Классицизм, барокко, 
рококо, модерн…

В свое время Наполеон Бонапарт решил сделать из Парижа 
подобие древнего Рима: Церковь Мадлен превращают в храм 
Славы, на Вандомской площади возводят колонну Траяна, на пло-
щади Карузель – въездную арку… При Луи-Филиппе закончена 
площадь Согласия с Луксорским обелиском (древнейший памят-
ник в Париже, ему 33 века), с двумя фонтанами – Речного и Мор-
ского флота и шестью статуями, олицетворяющими французские 
города. Позднее на Елисейских полях выросли особняки финан-
систов Ротшильда, Шнейдера, Ла Паива. В память о катастрофе 
1870 года, когда горели Тюильри, Ратуша, Дворец Правосудия, на 
Монмартре появилась церковь Сакре-Кёр. После Всемирной вы-
ставки 1878 года остался дворец Трокаде-ро, 1889 года – Эйфе-
лева башня, 1900 года – мост Александра III. От выставки 1937 
года – Музей современного искусства и дворец Шайо.

Постепенно революционный пыл французов угасал, а Па-
риж становился памятником самому себе. В настоящее время у 
французов две проблемы: экономический кризис и миграционное 
нашествие чуждых для Франции людей – преимущественно вы-
ходцев из бывших колоний в Африке и Азии. Кажется, что эти 
люди в свою очередь стали колонизаторами и специально при-
ехали мстить бывшим захватчикам-цивилизаторам за все хоро-
шее и плохое. Не стоит надеяться на благодарность пришельцев, 
не желающих в большинстве работать, но желающих получать 
большие пособия. Они считают, что все блага на этой земле дал 
им бог, а потому можно пользоваться всем этим, в глубине души 
презирая исконных обитателей за их доверчивость и привержен-
ность другой вере.
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Въезжая в столицу на машине, долгое время двигаешься по 
грязноватым кварталам, заселенными алжирцами, арабами и раз-
нообразными афроевропейцами, бледнолицые люди появляются 
только перед историческим центром. Мусора на улицах при этом 
становится немногим меньше, поскольку мусорные баки из сто-
лицы убрали в связи с взрывом в 1994 г. В настоящее время это 
дурацкое постановление отменили, а баки вновь поставили на 
свои места. Близ центра города проживают уже преимуществен-
но туристы. «А где же исконные французы?» – справедливо спро-
сите вы. Такое впечатление, что толерантные французы прячутся 
по домам и офисам, понимая в глубине души, что идея западного 
мультикультурализма доказала свою несостоятельность и что-то 
с этим придется делать, поступаясь столь громко провозглашен-
ными либерально-демократическими устоями общества.

Но что это мы все о грустном?
Много чудесного в граде этом, о чем и пытался я поведать в 

стихотворении, написанном тогда в «по горячим следам»:

Париж – веселый город,
Не выдуманный нами.
Изгибом Сены
Улыбаясь до ушей,
Лежит он франтом
Средь Франции прекрасной,
Галантен видом,
С ярким шарфом фонарей,
С пупырушкой
Из Эйфелевой башни
На кепи.

Сей город жителей беспечных
И озабоченных туристов
(По крайней мере, видится
Со стороны таким).
Собой являет он музей
И место для раздумий,
Бесед под рюмочку в бистро,



Для ярких впечатлений
И для любви, конечно.
Насыщен воздух ею.
И неспроста
Очаровательны столь парижанки.
Не северной румяной красотой,
Скорее южною, подвижной,
Чуть ироничной.
И даже не красой,
А шармом постоянным.

Живите весело и долго,
Потомки галло-франков.
Не возбраняйте иногда
К вам в гости заезжать,
Но уж и вы не забывайте,
И запросто на пироги
К нам на Урал
Наведайтесь почаще,
Хоть навсегда…

2001–2012

Опять пишу – чего уж боле…
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ДУМЫ О ТУРЦИИ
Не бойся, не исчезнет в небе флаг,
Пока в стране есть хоть один очаг…
Не бойся воя – Запад лют,
Но не задушит волю вой химеры,
И туп его гнилой последний зуб,
И щит в груди есть – истинная вера.
Не пустим, братья, монстра на порог
И грудью отразим напор бесчестья…

Из полного текста турецкого гимна

Не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна
Из неправильной песни

Наиболее популярный летний курорт для россиян с климатом 
более умеренным, чем в Египте, но более теплым, чем в риско-
ванных для земледелия и пляжного отдыха широтах России.

Комфортному времяпрепровождению способствуют: упомя-
нутый климат; придуманный именно в Турции формат «все вклю-
чено»; наличие Средиземного моря, обилие развлечений и исто-
рических памятников. В Турции спокойнее, безопаснее и чище, 
чем в Египте, да а торговцы не такие назойливые. Из недостатков: 
питание все-таки похуже, а сезон ограничен с апреля по октябрь 
по сравнению со страной пирамид.

Море, солнце, пляжи также имеют своеобразие (мало песча-
ных пляжей, не так интересна морская живность, как в Египте, 
нет и кораллов), но они вполне удовлетворяют невзыскательного 
российского туриста.
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Турки более молодой и энергичный народ сравнительно с ара-
бами, некогда надсадившимися в борьбе с крестоносцами Запада. 
Недаром существует арабская пословица: «Турок на осле догонит 
араба на скакуне». Это видно и по размерам бывшей Османской 
Империи, некогда без труда захватившей земли Царственной Ви-
зантии после взятия и разграбления Константинополя алчными 
крестоносцами на деньги венецианских купцов. Венеция обога-
тилась за счет награбленного и скупленного по дешевке у благо-
родных «воителей за веру», солдаты натешились, а Запад потерял 
своего единственного союзника на Востоке, что привело к краху 
крестоносного движения и потере всех земель на «Святой земле». 
Недальновидность и жадность Запада привели к уничтожению хри-
стиан в Малой Азии и к вторжению полчищ турок и арабов на про-
сторы юго-восточной Европы. Бесценные древнейшие памятники 
истории и культуры попали в руки туркам – выходцам из Средней 
Азии, не имеющим к этим сокровищам никакого отношения.

Надо отдать должное турецким властям – они весьма бережно 
относятся к тому, что упало в их руки. Все памятники учтены и 
бдительно охраняются государством. Открытия продолжаются. 
Так, в горах Анатолии (курортной зоны весьма любимой нашими 
туристами) недавно было обнаружено древнейшее поселение по-
селение оседлых общин и древнейшее свидетельство проявления 
оседлости в Малой Азии в VII–VI тыс. до н. э. Площадь – 13 га. 
Население – до 7 тыс. человек. По 27 признакам материальной 
культуры Чатал-Гуюка была установлена раннепраиндоевропей-
ская принадлежность Чатал Гуюка. Характерны также прямоу-
гольные дома, красная охра при захоронении, двуглавые «идолы» 
(будущий признак руссов – даже на гербе у России сейчас двух-
главый орел).

Это доказывает, что территория современной Турции, вместе 
с югом Восточно-европейской (Русской) равнины (культура «Ко-
стенки» и «Триполье»), а также Балканы – места и этапы форми-
рования европейского человека.

Кстати, интересно совпадение названия этой области с само-
названием страны осетин – Алания, что еще раз говорит о пре-
емстве культуры индоевропейцев.

Турки достаточно трудолюбивы и настойчивы в своих устрем-
лениях. Правда, на полях во внутренних районах мы во время 
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экскурсии заметили только работающих женщин, на что наша 
женщина-гид пояснила, что мужчины предпочитают отсиживать-
ся в местной чайхане, курить кальян и обсуждать новости, по-
скольку «вдруг война, а мы устали».

Заметно, что патриотические настроения весьма сильны. Это 
видно из состояния экономики, обилия огромных турецких фла-
гов на всех незанятых отелями возвышенностях , и, самое глав-
ное, из поведения молодых людей, самозабвенно танцующих и 
поющих национальные танцы и песни. К русским они относятся 
как к необходимому, в чем-то опасному соседу, очевидно, помятуя 
о многочисленных поражениях в русско-турецких конфликтах от 
мужиков, но и опасаясь растления нравов от наших раскрепощен-
ных девчат.

Из интересного, с точки зрения познавательного отдыха, мож-
но посоветовать следующие наиболее значимые места.

Памуккале – город-мечта (в пер. – «хлопковый замок»), который 
в Турции называют одним из «чудес света», благодаря белоснеж-
ным террасам Калкер. Воды горячих источников, содержащих 
окись кальция, падая с высоких уступов, создали причудливые 
окаменевшие ослепительно-белые каскады на скалистых терра-
сах. Но, прежде всего, необходимо посетить археологическую 
зону Хиерополиса – «святого города», который находится в райо-
не Памуккале. Первые постройки в труднодоступных горах на 
этом месте появились во 2 тысячелетии до н. э. Царь Пергама 
Евмен II в 190 г. до н. э. построил город на этом месте и назвал 
его Иера́полис (с гр. – священный город). Город впоследствии 
был разрушен землетрясением и отстроен заново. В 133 г. до н. э. 
город переходит под покровительство Рима, а в 60-е годы I века 
н. э. приобретает известность в римских аристократических кру-
гах как курорт. Наступает расцвет города.

Необходимо пройти по священному городу обратно движе-
нию человеческой жизни. Вначале – по «городу мертвых», за-
тем – минуя развалины банных терм, общественных туалетов и 
жилых комплексов, подойти к тем самым целебным источникам, 
которыми прославился этот город-мираж, весьма далекий от ци-
вилизации и экономической целесообразности древних римлян. 
После купания в лечебных теплых водах купальни, смывающих 
усталость, пыль дорог и осадок проблем, можно будет подняться 
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к древнему амфитеатру, без которого не мыслили свою жизнь гре-
ки, римляне и византийцы. Но солнце, усталость и расслабление 
после купания зовут вниз – по террасам-травертинам, а затем – в 
автобусы, оснащенные кондиционерами, поскольку в разгар лета 
это путешествие проходит уже на пределе разума и сил.

Мира-Демре-Кекова
Ликия в древности являлось одним из древних государств 

Анатолии и располагалось в южной части Малоазиатского полу-
острова. Из многочисленных городов Ликии при первых римских 
императорах сохранилось 23, состоявших членами ликийского 
городового союза. Мира является одним из них и была основана 
еще в V столетии до н. э. близ моря, на реке Андриак.

Основными достопримечательностями на сегодняшний день 
являются многочисленные скальные гробницы и античный амфи-
театр.

В 300 году н. э. Св. Николай, известный в православной тра-
диции как Николай Чудотворец (наиболее почитаемый святой на 
Руси), стал епископом Миры, где он проповедовал вплоть до са-
мой смерти в 343 г. Он был погребен в городской церкви. В запад-
ном мире Святой Николай (Санта-Клаус) стал восприниматься 
как покровитель детей, которым он приносит подарки в Рожде-
ственскую ночь. Перенесены качества Санта Клауса и на наше-
го Деда Мороза. В мае 1087 года итальянским купцам удалось 
украсть мощи святого и перевезти их в Бари, где его объявили 
святым покровителем города. В 1853 г. на средства российско-
го посла в Константинополе графа Н. П. Игнатьева был куплен 
участок земли с руинами храма и пустой гробницей святителя. 
В 1853-1862 гг. прошли работы по их восстановлению. Как ви-
дим, без западного коварства и русских благодетелей и здесь не 
обошлось.

Вторая часть экскурсии проходит на борту яхты. Мы плывем 
к острову Кекова. Под волнами, омывающие остров, скрывают 
развалины древних поселений, разрушенных и погрузившихся в 
пучину вследствие череды землетрясений. Под прозрачной тол-
щей воды видим руины города: комнаты, высеченные в скалах, 
ступенчатые стены, причалы, амфоры и гробницы… Встреча с 
далеким прошлым сквозь толщу воды дает особые ощущения со-
причастности к истории.



Сиде – когда-то город пиратов и центр работорговли. Пираты 
и торговцы жили неплохо, о чем свидетельствуют: храм Аполло-
на, Агора, огромный амфитеатр и всемирно известный водопад 
Манавгат.

Троя – легендарный город, битва за который воспета Гомером 
в «Илиаде». Столица древних полукочевых народов и племен, 
имеющих отношение и к будущим славянам и кельтам. На месте, 
указанном великим греческим поэтом, найдено более десяти по-
селений разных периодов, начиная с 3000 года до н. э. Последний 
город, от которого сохранились улицы, храм Афины, театр, про-
существовал с 1 века до н. э. по 500 год н. э.

В заключение: бросание монет не только в море, но и в бас-
сейн, у которого проводят время большинство отдыхающих из-за 
близости бара и частого неудобства схода в море, а также – томле-
ние в аэропорту и аплодисменты при посадке на родной земле.

О, Турция, отрада летних дней,
Благодарю твой берег хлебосольный,
Но все-же грубый нрав Российский
Нам очевидней, ближе и родней…

2008

Путёвые заметки
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КУРОРТНЫЙ КАЗУС
Что было, то и будет, и что делалось, 

то и будет делаться, и нет ничего нового 
под солнцем.

Экклезиаст

В августе 2008 мы с женой отдыхали в поселке Канаклы, близ 
города Алания (Турция, Средиземное море).

После изнуряющей дневной жары, от которой туристов спа-
сали только тень, кондиционеры и море, мы с удовольствием гу-
ляли вечерами по шумным восточным улочкам, примыкающим к 
отелю.

На юге темнеет быстро, и туземный народ, предпочитающий 
прятаться днем, вечерами выходит на улицы, где и начинается 
«настоящая жизнь» с веселым общением, курением кальяна и 
приставанием к многочисленным туристам с предложением что-
то купить (к мужчинам) или хорошо провести время (к женщинам 
почти любых возрастов). В этих вопросах турки были несколько 
назойливы, но не нахальны. Видимо, и эта соразмерность в свое 
время позволила туркам-сельджукам из Средней Азии завоевать 
эти благословенные земли, оставшиеся без хозяев вследствие бес-
порядочных крестовых походов и падения некогда могучей Ви-
зантийской Империи. Особое значение сыграло взятие и разграб-
ление Константинополя теми же «братьями по вере», предавших 
и уничтоживших своего единственного на Востоке союзника.

Впрочем, еще до византийского владычества в этих местах 
со столицей в Алании (недаром созвучной со страной осетин – 
потомков ариев) процветала пиратская республика, наводившая 
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страх на купцов и мореплавателях. Здесь же обнаружено древ-
нейшее поселение – Чатал-Гаюк – относящееся к временам индо-
арийского единства (VI тысячеление до н. э.). Турки – выходцы из 
Средней Азии, единородные с племенами туркменов, смешались 
в этих местах с осколками древних народов: арийцами, семитами, 
африканцами… Для них характерен особый внешний и характе-
рологический тип, схожий скорее с жителями Кавказа. Особенно 
это характерно для жителей горных районов и области Алании.

Но вернемся к нашему рассказу. Итак, вечер августовского 
дня. Живая вереница туристов проходит мимо живого ряда мест-
ных жителей, частично смешиваясь с ними в магазинчиках, заку-
сочных и в многочисленных экскурсионных бюро. Осколки этого 
потока растворяются на слабо освещенных улочках, где уже не 
было магазинов, а значит и вечерней базарной жизни.

В одном из таких переходов от света и гомона к сумраку и 
тиши располагалась площадка с телефонами-автоматами, посред-
ством которых можно было быстро и недорого связаться с любой 
телефонизированной точкой земного шара, чем мы и собирались 
воспользоваться в первый день прибытия. Один из аппаратов был 
свободен, с другим оживленно общалась плечистая дама средних 
лет в типичном для туристов одеянии (майка, шорты). Близ дамы 
стоял высокий субъект средней комплекции, в очках и опять же в 
шортах – типичный среднерусский умник-инженер на отдыхе.

Воздух от современной восточной попсы вибрировал, а ото-
всюду, в том числе от аборигенов, лилась русская речь. Поэтому я 
обратился к этому интеллигентному очкарику спокойно и уверен-
но на чисто русском языке: «Вы не подскажите, где можно купить 
телефонную карточку»?

Обычная русская речь произвела на этого чудака такое дей-
ствие, как будто я задал этот вопрос в рейхканцелярии фюрера. 
Человек в смятении сгруппировался, немного отпрыгнул и ско-
роговоркой смятенно произнес два раза: «Нихт ферштейн», что 
указывало на отсутствие понимания. Кажется, он пытался ин-
стинктивно поднять руки вверх на манер «Хонде Хох», но было 
темновато и посему по данному явлению утверждать не могу.

Видя этот переполох, в разговор вступила моя жена, которая 
уже на немецком повторила вопрос. Заслышав на почти русском 
Востоке родную речь, немец облегченно вздохнул, расслабился и 
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доступно объяснил, где у телефонных карточек «ноги растут» (в 
аптеках и турбюро), а потом еще долго посматривал нам вслед.

А посему – хотел бы я спросить – откуда у него – цивили-
зованного человека такая опаска к своим собратьям по истории 
(германские, скандинавские, балтские и славянские языки разде-
лились всего-то около тысячелетия до нашей эры).

Может быть, это – генетическая память еще с суворовских 
времен, когда «Русак прусака всегда бивал», а может, ему прихо-
дилось бывать на тех же курортах 9 мая, когда русские туристы, 
включающие всех русскоговорящих, независимо от Националь-
ности, настойчиво словом и делом напоминают законопослуш-
ным немцам о Дне Победы, который нас никак не могут заставить 
забыть. Что же поделать – слишком много жертв принесла Россия 
«на алтарь Победы», слишком многое сделала в том числе и для 
других, чтобы просто взять и забыть в угоду современным циви-
лизаторам этот великий день.

Действительно, не всем нравится купаться в бассейне вечером 
под аккомпанемент: «Гитлер капут», но зачем-же писать письма 
Путину с жалобами на простых русских парней, интуитивно по-
нимающих, что нас в перестроечную и реформаторскую эпохи 
здорово надули.

Кстати, никаких денежных контрибуций от Германии мы так и 
не потребовали, хотя и вынесли основной груз 2-й Мировой вой-
ны. За эдакую непрактичность и приверженность к разного рода 
идеям спасительства, нас считают народом легкомысленным, об-
манывать который за подлость не считается. Что и демонстрирует 
нам история на протяжении трех последних столетий.

«Как существо духовное, человек есть су щество активное, 
творческое, свободное… Есть только один выход: раскрытие 
внутри России, в ее духовной глубине мужественного, лич ного, 
оформляющего начала, овладение собственной национальной 
стихией, имманентное пробуждение мужественного, светонос-
ного со знания» (Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1990).

2008
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ИТАЛИЯ ПАПЫ КАРЛО
Некогда, путешествуя по Италии, 

я бегло записывал свои впечатления… 
Рядом с уединенным и величественным 
тлением античного стоят почти не-
тронутые временем целые ансамбли 
старинных зданий. Иные из них вырос-
ли на месте тех, от которых осталось 
одно глухое воспоминание…

М. Добужинский

Vox audita perit littera scripta manet.
Сказанное слово исчезает, написан-

ная буква остаётся.

Полезно путешествовать, не оставляя приятной привычки 
к наблюдениям и размышлениям. Иногда делаешь открытия: 
неожиданные и интересные одновременно… Много интересно-
го можно увидеть в Италии, открывая ее для себя снова и снова. 
Multi multa; nemo omnia novit – Mногие знают многое, никто не 
знает все.

Вначале поделимся впечатлениями от современной Италии.
Относительно языка: с удивлением и радостью мы поняли еще 

в аэропорту, что понимаем итальянскую речь в пределах необходи-
мого. Университетская и мединститутская латынь, все эти : дестра 
, синистра, бовис… омниа меа мекум порте… Плюс какое-то наи-
тие подсказывали смысл обращенной к нам речи, но ответить мы 
могли, увы, на ломанном англо-итало-русском диалекте в сопро-
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вождении самой доброжелательной жестикуляции. Этим лингви-
стическим размахом отличались, кстати, многие туристы не толь-
ко из стран бывшего Советского Союза, поскольку предпочтение 
сейчас отдается языку победившего капитализма – английскому.

Для улучшения взаимопонимания необходимо овладеть хоть 
парой фраз типа «Grazie!», «Prego!», «Buon giorno!», «Mi scusa!», 
с таким «багажом» успех у итальянцев вам обеспечен, а волшеб-
ные слова: «кванто коста?» («сколько стоит?») уже местных жи-
телей заставляло находить общий язык с нашим братом. Приятно 
посмотреть, как они умиляются от вида несчастных иностранцев, 
пытающихся выразить свои мысли на языке Данте! Итальянцы 
тут же расслабляются и начинают душевно стрекотать, оживлен-
но жестикулируя, как будто вы знакомы давно, не задумываясь, 
сколько из этого монолога ты понял. Анекдоты по этому случаю:

Табличка на итальянском автобусе:
– Запрещается разговаривать с шофёром, ему нужны руки
……………….
Группа итальянцев на экскурсии у каскада Ниагары
Гид говорит
– Если вы все сразу замолчите, то тогда сможете услышать, 

как шумит водопад.

Отметим живое гостеприимство итальянцев. Прилетели мы с 
двухчасовым опозданием. Хотя и прошло время ужина, но в ма-
леньком отеле нас ждали, по-домашнему укутав горячее, присо-
вокупив к этому десерт и фрукты. Все это заботливо принес к нам 
в номер пожилой консьерж отеля – папа Карло – так он с улыб-
кой нам представился. Ресторан нашего недорогого отеля удивил 
своей готовностью быть на службе всегда – в 4-00 выезд на экс-
курсию или выезд из отеля – только предупредите распорядителя 
заранее и для вас лично сделают бутерброды, подадут круассаны, 
включат кофе-машину…

Консьерж, видимо, проникся к нам приязнью. Может, борол-
ся он когда-то за права трудящихся (в Италии коммунисты были 
мощной силой), а может – экзистенциально понимал, что теперь, 
с развалом Советского Союза, богачи уже могли не заигрывать с 
работягами, а посему грядет урезание зарплат и пособий. Ско-
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рее всего, мы сами достаточно обаятельны, хотя чаевых не даем 
по привычке – не желаем обидеть подачкой симпатичного нам 
человека. Невзирая на причины приязни, мы мило общались и 
в отеле, на улице и даже при случайной встрече в городе (в ав-
тобусе). Так что папа Карло теперь для нас вполне земной (не 
сказочный ), по-настоящему приятный старичок.

Добродушие итальянцев не мешает им, однако, преследовать 
на набережной нелегальных эмигрантов: иссиня-черных сене-
гальцев и прочих эфиопов. Правда, делается это как-то с ленцой, 
да и сами нелегалы разбегаются с извиняющей улыбкой – мол, 
мы понимаем – такая у вас работа. Впрочем, через 10 минут по-
сле облавы все возвращается на круги своя: полиция удаляется, 
а торговцы всякой мелкой экзотикой весело расстилают свои 
скатерти-самобранки под ноги туристов.

Отдельная история – пожилые люди в Италии. Забавно видеть 
как они:

– танцуют, превозмогая тремор, атетоз и хорею, зная наизусть 
все положенные па, приглашая друг друга;

– гоняют на мотороллерах, не обращая особого внимания на 
раздуваемые встречным ветром юбки (а зимой, говорят, и норко-
вые шубы);

– ярко используют декоративную косметику: «правый глаз – 
красивый, левый – еще красивее, извините, видимо красилась без 
очков»;

– первыми пытаются помочь, если попытаешься у местных 
жителей спросить что-нибудь по карте города…

Молодцы, не унывают, пытаются жить не только долго, но и 
счастливо. Carpamus dulcia: nostrum est, quod vivis: cinis et manes 
et fabula fies – Будем веселиться: нынешний день наш, а после ты 
станешь прахом, тенью, преданием.

При всем этом необходимо помнить, что стариков в Италии 
много, пенсии у них весьма неплохие, так что социальная нагруз-
ка на общество и государство изрядное. Все это вкупе с полу-
праздным образом жизни большинства населения и приводит к 
экономическим неурядицам.

Кстати, больше всего на экскурсиях по памятникам культуры 
и архитектуры – наших соотечественников. Раньше, говорят, пер-
венство было за немцами и японцами, теперь главенствуем мы – 
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люди среднего и старшего возраста. Молодежь же наша больше 
валяется на пляжах и зажигает на вечерних мероприятиях. Девоч-
ки зачастую едут с конкретной целью – познакомиться с обеспе-
ченными итальянскими парнями, которые, кстати, часто вертятся 
у дверей гостиницы с очень даже несерьезными намерениями. Но 
итальянские мамаши начеку!

Дорогой Карло и при отъезде помог нам: встал пораньше, на-
крыл завтрак и простил за ошибку официанта, который выста-
вил нам какие-то мифические долги за вино – «мол, бывает». За 
что был тотчас вознагражден жарким рукопожатием, уральским 
сувениром в виде нефритовой грозди винограда и добрыми вос-
поминаниями.

Относительно городов, внешний облик которых во всем мире 
соответствует состоянию обществу и людям. Итальянские города 
при богатейшем культурном наследии легковеснее наших, празд-
ничнее что ли. Чувствуется эдакая нерабочая расслабленность, 
доброжелательность и домашность, без снобизма и поучительно-
сти. Заводов, как и заводских поселков, мы не видели. За предела-
ми городов, кстати, много одиноких заброшенных каменных до-
мов с пристройками, в которых когда-то жили фермеры. На полях 
– порядок, хотя работников днем не видно.

Мы избежим подробных воспоминаний о наследии некогда ве-
личественного Рима – тогдашней столице Западного мира. Отно-
сительно памятников искусства Италия стоит на твердом первом 
месте в мире, и кратко описать все это изобилие в коротком рас-
сказе не представляется возможным. Кратко скажем только о наи-
более запомнившихся экскурсиях и о некоторых соображениях по 
поводу истории. Historiam nescire hoc est semper puerum esse – Не 
знать истории – значит всегда быть ребенком.

Рим – «вечный» город! Возник на месте поселение этрусков – 
племен, родственных кельтам и славянам. За время становления 
республиканского демократического строя, была уничтожена 
этрусская цивилизация и дан пример развития всем будущим го-
сударствам Европы, которые отныне развивались за счет полного 
поглощения предшественников: немцы уничтожили полабско-
прибалтийских славян, проживавших на территории между Эль-
бой, Траве и Одером; англосаксы уничтожили бриттов, франки – 
галлов и т. д. Россия, не так стесненная территорией и подобной 
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идеологией, развивалась по принципу покровительственного 
включения и не уничтожила ни одного народа.

О былом величии Рима свидетельствуют: форумы, базелики, 
площади, дворцы, виллы, замки, музеи, арки, фонтаны, колонны, 
термы и катакомбы… Несть числа этим чудесам! Из многочис-
ленных достопримечательностей наиболее запомнился подавля-
ющий простор Ватиканского Собора Святого Петра, в котором, 
в отличие от наших храмов, голос не отражался, а поглощался 
огромным объемом зала. Произвел также впечатление Коллизей 
(в переводе – «колоссальный»), который строил император Вес-
пасиан, вынужденный для этого обложить римлян налогом на 
уборные – «Деньги не пахнут» – Pecunia non olet.

Венеция – самый, пожалуй, романтичный из всех городов Ита-
лии, да и всего мира. Словно корабль, медленно покачивается он 
на волнах Адриатики, медленно поглощаясь пучиной. Заложили 
его когда-то «люди моря» и беженцы от варварских нашествий, 
и заселили торговцы, мореплаватели, пираты, ремесленники, а в 
настоящее время – деятели туристического бизнеса.

Расцвет Венецианской республики пришелся на время заката 
Византийской Империи, когда на венецианские же деньги кресто-
носные полчища захватили и разграбили Константинополь – свое-
го единственного союзника на Востоке. В результате – поражение 
крестоносного движения в целом с большими отрицательными 
последствиями для Юго-Восточной Европы и христианства в це-
лом. Жди от другого того, что сам ты сделал другому – Ab altero 
expectes, alteri quod feceris.

Флоренция (в переводе – «цветущая») – место сосредоточия 
изящных искусств и мыслителей Эпохи возрождения. Флоренция 
стал родоначальником Ренессанса, поэтому сегодня здесь много 
старинных церквей, соборов, дворцов, музеев в соответствую-
щем стиле. В них хранятся произведения Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, Данте, Боккаччо и многих других… Ars longa, 
vita brevis – Искусство вечно, жизнь коротка.

К нам флорентийский звон долинный
Плывёт, доплыл и разбудил
Сон золотистый и старинный…

А. Блок



Чудесен вид на окружающие вершины, иногда столь похожие 
на уральские горы. Недаром на воротах самого знаменитого и 
красивого собора Санта Мария дель Фьоре (Св. Мария с цветком) 
видны гербы рода Демидовых – именно сюда переехал наслед-
ник династии уральских горнодобытчиков и заводчиков Николай 
Никитич Демидов. На русские деньги достраивались некоторые 
храмы и строились виллы. Он основал и содержал до конца жиз-
ни приют для престарелых, аптеку, бесплатную начальную школу 
для 160 мальчиков из бедных семей. За это и был увековечен в 
скульптурной группе и в названии соответствующей площади.

Улетали мы из аэропорта Фидерико Феллини – великого жи-
теля города Римини, в коем мы имели временную резиденцию. 
Самолет долго махал крыльями, прощаясь с гостеприимной зем-
лей. Надеемся, что таковой она и осталась, невзирая на мировые 
передряги, хотя «На входящих в те же самые воды набегают все 
новые и новые волны» (Гераклит).

Есть дивный край: художник внемлет
Его призыв и рвется в путь.
Там небо с жадностью объемлет
Земли изнеженную грудь.
Могущества и страсти полны,
Нося по безднам корабли,
Кругом, дробясь, лобзают волны
Брега роскошной сей земли…

В. Бенедиктов

Елена и Сергей М.
2009

Опять пишу – чего уж боле…
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Там, под оливами, близ шумного каскада,
Где сочная трава унизана росой,
Где радостно кричит веселая цикада
И роза южная гордится красотой,
Где храм оставленный подъял свой купол белый
И по колоннам вверх кудрявый плющ бежит, –
Мне грустно: мир богов, теперь осиротелый,
Рука невежества забвением клеймит.

Афанасий Фет

Много хорошего можно сказать о сказочном острове Крит, 
родине Минотавра, красавицы Ариадны, отважного Тесея, сына 
Зевса – мудрого царя Миноса, а по некоторым мифам – самого 
Зевса и Геракла. Именно здесь зарождалась греческая мифология, 
а значит и культура Европы.

Возник остров в результате вулканической деятельности и был 
больше теперешнего. Вулкан Санторини и разрушил часть остро-
ва приблизительно в 1500 г. до н. э., уничтожив процветающую 
кноссо-минойскую цивилизацию (существовавшую с третьего 
тысячелетия до н. э.) – первую европейскую со своей письмен-
ностью, религией, металлургией, ремеслами, мощным военным 
и торговым флотом, каменными городами и дворцами. Скорее 
всего, именно это событие позволило Платону описать гибель ле-
гендарной Атлантиды.

Огласим одну из теорий возникновения этой самобытной куль-
туры. «Уход трипольцев из Среднего Приднепровья, где через 
2500 лет возникнет государство восточных славян Киевская Русь, 
точно согласуется по историческим документам со временем по-
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явления на Балканах, в земле будущей Греции и на Крите, пелаз-
гов. Славяне распространялись по землям не постепенно, путем 
нарождения, не расселяясь, а переселяясь, переносясь птичьими 
перелетами из края в край. Видимо поэтому, греки называли их 
аистами (пелазгами)… Именно трипольцы-пелазги принесли на 
Крит веру в прародительницу мира, мать всего сущего, богиню 
Ладу. Согласно легенде, Лада или Лату, попала на Крит, обернув-
шись волчицей, спасаясь от гнева богини Геры. Спустя столетие, 
образ Лады-волчицы, созданный этрусским мастером – потомком 
пелазгов, станет символом Рима» (Г. С. Гриневич).

Именно пелазги совместно с немногочисленными аборигена-
ми создали негреческую минойскую цивилизацию. Только после 
критской катастрофы (около 1500 лет до н. э.) на остров пришли 
греки-ахейцы, которые и привили здесь греческую культуру, взяв 
многое из наследия минойцев.

Славяне неоднократно посещали остров, освобождая то от 
разбойников (во времена Византии), то от турок. Так, безопас-
ность Крита в XIX веке обеспечивала русская эскадра, стоящая в 
порту Ретимно.

После греков островом владели семиты, римляне, византий-
цы, венецианцы. Серьезно угнетали Крит турки, которые после 
захвата в 1669 г. практически все мужское население истребили 
или превратили в рабов. Освобождение пришло только в XIX веке 
после череды побед России в ходе русско-турецких войн, которые 
значительно ослабили Османскую Империю, что в дальнейшем 
привело к ее распаду. Этим воспользовались неверные союзники 
турков по борьбе с растущим влиянием России – англичане. Бри-
танцы помогли оформить независимость (1897) и «тихо» оккупи-
ровали Крит, официально вошедший в состав Греции в резуль-
тате Балканских войн 1912–1913 гг. Впрочем, по сравнению со 
зверствами турок, британская опека казалась критчанам вполне 
приемлемой и даже желанной.

«Подставы» по отношению к союзникам, а особенно к России, 
характерны для британской политики еще со времен проруба-
ния Императором Петром окна в Европу. Российскую Империю 
британцы считали основным конкурентом в борьбе за мировое 
господство. «Нравственно то, что полезно Британии» – постулат 
для правящего класса Британской Империи со времен королевы 
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Виктории, что давало оправдание любым действиям под прикры-
тием вежливости – «Железная рука в бархатной перчатке – Iron 
hand (или fist) in a velvet glove» (английская пословица).

В 1940 путем смелого десантирования на головы растеряв-
шихся британцев Критом завладели немцы. Обратно выбить их 
храбрые британские львы уже не смогли, солдаты вермахта пре-
кратили сопротивление сами, уже после капитуляции Германии в 
мае 1945 г.

Англичане до сих пор чувствуют себя хозяевами богатейшего 
культурного наследия Крита, свезя практически все оригиналы 
археологических находок в Лондон, не обращая внимания на роб-
кие просьбы греческого правительства вернуть историческое на-
следие законным владельцам.

Необходимо сказать и о вкладе Британии в историю Крита, 
недаром памятник английскому солдату-освободителю стоит на 
центральной площади Ираклиона. Существуют и памятники ан-
глийскому археологу Артуру Эвансу, который организовал рас-
копки в Кноссе, обнаружив знаменитый дворец Миноса. Британ-
цы заправляли туристической индустрией острова, вольготно и 
практически монопольно отдыхая на острове. Только совсем не-
давно на острове появились наши (страны СНГ) туристы и биз-
несмены из Китая, которые изрядно потеснили «гордых сынов 
Альбиона».

Затронем некоторые аспекты такой отрасли науки, как срав-
нительная этнопсихология. Поскольку в настоящее время Россия 
все еще переживает трудный период «становления развитого ка-
питализма», то и сравнивать англичан и русских лучше всего в 
пору относительной стабильности государств. Такие исследова-
ния весьма редки, по крайней степени у нас, в том числе из-за той 
щепетильности, которая всегда отличала русских по отношению 
к людям другой нации или веры. В журнале «Россия XX века», 
выходившем в Англии во время Первой мировой войны, была на-
печатана статья Голсуорси «Русский и англичанин». В ней Гол-
суорси отмечал, что англичанин «…хозяин своего слова… почти 
всегда; он не лжет… почти никогда; честность, по английской по-
говорке, – лучшая политика. Но самый дух правды он (англича-
нин) не особенно уважает». Можно добавить – «и толкует правду 
к своей выгоде».
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Голсуорси считал свою нацию наименее искренней из всех 
наций. Потому его так глубоко потрясала и завораживала наша 
классическая литература, через которую мы сверхискренне гово-
рили о себе. Для нас он писал: «Не воображайте, что если вам 
хочется привить русской душе практичность, действенность, ме-
тодичность, то вы можете позволить себе шутить шутки со своей 
литературой». Он имел в виду возможное служение литературы 
политическим и мелким корыстным целям, переживая за ее бу-
дущее.

Голсуорси утверждает, что мы завидуем английскому практи-
цизму, здравому смыслу, веками выработанному умению пони-
мать свою выгоду и находить наиболее доступные способы ее до-
стижения. Англичанину важнее всего сохранить иллюзию своей 
стабильности. Русские же далеко превзошли англичан в стремле-
нии все выворачивать наизнанку, чтобы докопаться до сути, у нас 
больше «степеней свободы».

У Голсуорси можно узнать, что слово «ничего» в смысле: «Ни-
чего – проживем, перебьемся!» – чисто русское слово, хорошо 
выражающее наш фатализм. Это слово означает также пустоту, 
отсутствие чего-либо, что придает ему почти космический смысл. 
Его выделял и немецкий «железный канцлер» – Бисмарк, когда 
еще находился на службе у русского царя. В слове этом великий 
политик видел один из признаков непобедимости русского духа – 
«Не будите русского медведя. Русские медленно запрягают, но 
быстро едут…», отвечая на все трудности своим: «это ничего», 
бывало, мол, и хуже.

О нашем будущем классик английской литературы был не очень 
хорошего мнения. Он считал, что в ближайшем будущем мы не 
способны ставить себе реальные цели именно в силу своей слиш-
ком развитой непрактичной духовности и противоречивости.

В настоящее время замкнутость и эгоцентризм островного на-
рода проявляется и в таких примерах, как создание собственной 
Англиканской Церкви и невхождение в зону евро с игнорирова-
нием многих обязательств по отношению к союзникам по Евро-
союзу.

Представляется, что храбрые мореплаватели, первооткрывате-
ли и предприниматели немного устали от собственных дерзаний 
и решили пожить без особых усилий, используя просчеты и до-



93

Путёвые заметки

верчивость других народов. Будем надеяться, что лучшие черты 
нации еще проявятся. А пока: «Если меня один раз обманули – 
позор обманщику; если меня дважды обманули – позор мне – 
If a man deceives me once, shame on him; if he deceives me twice, 
shame on me» (английская пословица).

В свете вышеизложенного, было особенно любопытно по-
пасть в отель, заселенный почти исключительно англичанами, 
предпочитающими селиться кучно, на второй или третьей линии 
от побережья, в силу привычки тщательно охраняя свой мирок 
от вторжения чужестранцев. Впрочем, национальная принадлеж-
ность жителей Британии в настоящее время неоднородна и весь-
ма далека от той, при которой формировались их особенности.

Итак, небольшой и уютный отель близ поселка Агия Пелагия 
на расстоянии двух километров от ближайшего пляжа, хотя по пря-
мой менее 500 метров по тропинкам между земельных наделов 
критчан до дикого скалистого берега. Отель славится своей кух-
ней, системой «все включено» и баром на террасе близ бассейна с 
многообразием алкогольных напитков хорошего качества. Идеаль-
ное место для англичан среднего достатка, которые и составляют 
преимущественную часть постояльцев. Отель не заполнен, рас-
ходов на питание много при весьма умеренной цене проживания, 
хозяева вынуждены пойти на смелый шаг – приглашать постояль-
цев из России. Мы были чуть ли не первыми, что делало нас персо-
нами архилюбопытными, почти из другого мира. Все это вместе с 
отсутствием русскоговорящего персонала и проспектов на русском 
делало обстановку отдыха на первых порах весьма волнительной.

Сами англичане отнеслись к нашему (с женой) появлению не-
сколько насторожено, но вежливо. Когда же убедились, что мы 
не представители знаменитой русской мафии и не требуем чер-
ной икры, водки, цыган и плясок вприсядку до утра, то несколько 
расслабились, заулыбались, перестали нас стесняться. Некоторые 
даже потихоньку стали перенимать у нас опыт длительных пе-
ших прогулок: пешочком на пляж вместо сидения в бесплатном 
автобусе, а некоторые смельчаки даже совершили путешествие 
к ближайшему дикому берегу, убедившись предварительно, что 
русские это сделали и с ними ничего не случилось.

Из мест, поражающих воображение особенно запомнились 
две экскурсии.



94

Опять пишу – чего уж боле…

Прежде всего – посещение первого каменного в Европе крит-
ского дворца Кноссос, который был обнаружен относительно 
недавно под слоем пепла и земли, хорошо сохранился и открыт 
для туристов. В некоторых местах дворец достигал пятиэтажной 
высоты, имел множество переходов и коридоров. Его сложная 
архитектура напоминает лабиринт (отсюда лабиринт Минотав-
ра) и поражает обилием проходов при отсутствии окон и дверей. 
О дворце существует много информации и слышится там речь 
многих «племен и народов».

Особо выделяется путешествие на Грамвусу – восточную око-
нечность острова, где сходится три моря: Эгейское, Ливийское 
и Ионическое. Здесь кристально-чистая вода, и в солнечные дни 
можно насчитать множество чудесных оттенков моря.

В конце средневековья в восточной части Средиземного моря 
возник мощный центр пиратства, который в течение трех сто-
летий контролировал средиземноморскую торговлю. Крепость 
на вершине острова Грамвуса хранит в своих недрах множество 
тайн. Когда-то здесь был смотровые вышки пиратов, которые 
издалека видели приближение судов, затем была построена ви-
зантийская крепость для защиты от пиратов. Позже достроили и 
расширили ее венецианцы. В свое время стоял здесь и русский 
гарнизон, защищающий население от турок и тех же пиратов, о 
чем сохранились предания и развалины Православной церкви. Во 
времена немецкой оккупации здесь была подземная тюрьма, но 
эти страшные рассказы экскурсоводов вызывают некоторые со-
мнения, поскольку тащить сюда пленников по кручам (дороги 
здесь нет – только остатки частично вымощенной тропы, на кото-
рой с трудом расходятся два человека) – занятие весьма трудное 
и опасное. Исключение могли составлять особо почетные, роман-
тически настроенные заключенные.

Именно этими, ничем не огороженными крутыми тропами 
и нависающими над кручами и пропастями без всякой системы 
безопасности крепостными стенами, запомнилась эта крепость. 
Из интересного также: полное отсутствие воды, продуктов пи-
тания, медицинского пункта и сотрудников каких-либо служб на 
вершине. Все это говорит об особой позитивной настроенности 
и беззаботности критчан, которые даже не допускают мысли о 
возможных несчастных случаях, что еще раз подтверждает тео-
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рию родства с ждущими «когда рак на горе свистнет» в надежде 
на «авось». Но бедным туристам, пытающимся по солнцепеку, 
в шлепанцах и без запасов воды, совершить опасный и трудный 
хадж на эту гору, можно посочувствовать. Зато, какая радость 
ждала преодолевших это испытание: огромный простор наверху, 
чистая и теплая вода трех морей внизу и прохладительные напит-
ки на корабле. Запомнилась Грамвуса еще и тем, что речь здесь 
слышалась практически только славянская (русские – в большин-
стве, украинцы, белорусы, поляки) и греческая. Наши отельные 
англичане внимательно прочитали условия экскурсии, перегля-
нулись и предпочли остаться рядом с баром и бассейном – мол, 
видали все это мы, а если и не мы, то наши храбрые предки, а нам 
и здесь хорошо.

Жизнь налаживалась: впечатления от экскурсий накаплива-
лись, море баюкало, загар укреплялся, вечерние посиделки с кок-
тейлями уже входили в привычку, а тут (в конце августа) и осен-
ние ветра подули. Значит – надо собираться домой, на Урал, где 
ждут родные, пациенты и друзья. На северо-восток!

Кстати, привет Джону – студенту из Лондона, изучающему 
русский язык, и его отцу – бывшему вояке – «лису пустыне», судя 
по выправке и поведению. Именно он счел нужным обследовать 
дикий берег близ отеля после нашего похода. За их доброжела-
тельность и готовность к общению! Это тост!

За морем теплее, а у нас светлее. Чужая сторонушка нахва-
лом живет, а наша корнями стоит (Русские пословицы).

2010
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ПОСРЕДЬ ЗИМЫ

Ты ценней из всех украшений,
Что на вечности лике сияет!
Будь свободной в веках, моя Родина –
От любого врага защищаясь!
(Из египетского гимна)

Не обломок старинного крипта,
Под твоей зазвеневший ногой,
Есть другая душа у Египта
И торжественный праздник другой.

Н. Гумилев

В данном рассказе хочу я поведать о совсем недавнем путе-
шествие в Египет – страну, расположенную на территории древ-
нейшей цивилизации, страну, через которую проходят пути, 
связывающие Африку, Европу и Азию, страну, раздираемую про-
тиворечиями между прошлым и настоящим, между желаниями и 
возможностями.

Яркое, но не испепеляющее в начале зимы, солнце, песчаные 
пляжи, ласковое море с коралловыми рифами и экзотической 
живностью, нацеленная на туристов инфраструктура побережья, 
обилие развлечений и исторических мест, система «все включе-
но» при относительно недорогих ценах делают отдых здесь весь-
ма привлекательным.

Из неосновных отрицательных сторон: далекий неудобный 
ночной перелет (более пяти часов), разношерстность отелей, на-
зойливость торговцев и неспокойная политическая обстановка… 
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Необходимо помнить, что существуют риски, которые турист бе-
рет на себя в условиях практического бездействия полицейских.

А теперь автор позволит себе изложить наиболее запомнив-
шиеся кадры курортной жизни с советами и размышлениями по 
поводу и без.

Насчет погоды. Сами египтяне говорят, что у них бывает очень 
жарко и просто жарко. Последний серьезный дождь, который лил 
почти целый день, был около 12 лет назад, когда даже погибло не-
сколько жителей Хургады. На наше недоуменное: «они что, стоя-
ли с открытыми ртами», нам пояснили – смыло в море несколько 
хибар, построенных из всякого хлама. «А-а», – сказали мы – «Та-
кие строители и у нас есть, тоже до старости не доживают».

Из наиболее пригодных для общения с местным торговым 
населением слов: «шукран» – «спасибо», «халас» – «хватит», 
почему-то волшебное действие оказывает тюрское «йок» – «нет»! 
Большинство египтян в туристической индустрии сносно говорят 
по-английски и спешно осваивают русскую речь.

Сразу по приезду. Жена заходит в женский туалет за рецешп 
(стойка администратора) и встречает там дюжего египтянина с 
тряпкой. Проникаясь ее оторопелым состоянием, с целью объяс-
нения своего наличия, он произносит заикаясь: «Парле ву фран-
це?» И это в отеле для русских туристов, которые, как известно, 
«облико морале». Примечание: в Египте работающих женщин 
встретить почти не удается, поскольку и для мужчин работы ка-
тастрофически не хватает, в частности, из-за ликвидации рынка 
труда в некогда благополучных Ливии и Тунисе. Отсюда много 
мелких торговцев, нищих и воришек. Так, инспирируемые Запа-
дом демократические цветные революции, вызывают большие 
проблемы у стран соседних.

Поражает обилие недостроенных зданий. Практически поло-
вина Хургады заполнена скелетами и остовами зданий, служащи-
ми памятниками недальновидности и жадности. Здесь надеялись, 
что наши туристы будут скупать жилье целыми кварталами за от-
носительно небольшие деньги, но при этом приготовили ловуш-
ку в виде обманных махинаций, большой аренды, разорительной 
коммуналки и невозможности найти работу для мужчин. Вся ра-
бота только для египтян, даже в качестве плохо-русско-говорящих 
гидов-переводчиков. Женщин же, а особенно блондинок, египтя-
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не готовы трудоустроить тут же на места жен (без выплаты тра-
диционного калыма и подальше от семьи жены, защищающей 
ее), аниматоров (развлекателей), торговок, наложниц и прости-
туток… Некоторые клюют, но дураков и дурочек становится все 
меньше и меньше, а строительный бум превратился в пшик, как, 
впрочем, и в других курортных странах (Болгария, Испания…). 
Наши небольшие турфирмы, вложившие деньги в новые отели, 
разоряются одна за другой, причиняя большие неудобства жела-
ющим отдохнуть россиянам.

Доходы Египта складываются из четырех главных составляю-
щих:

1) Суэцкий канал, приносящий казне 11–12 млрд долларов в 
год.

2) Туризм приносит 7–8 млрд.
3)Добыча нефти – общую цифру не знаю, но бензин в Египте 

стоит около 10 рублей за литр. В последнее время стали заметны 
перебои в работе заправок.

4) Поступление в казну от работающих за рубежом прекра-
тились в связи с «демократическими» переворотами в соседних 
республиках.

К тому же два года назад Россия объявила эмбарго на вывоз 
зерна, у других закупить поленились, третьи в долг не дали, все 
это взвинтило цены на хлеб. Прежний президент Мубарек объ-
явил, что доходы от Суэцкого канала упали до 6 млрд, поэтому 
всякие дотации снимаются. Подключилась западная пропаганда 
и всякие Фэйсбуки… Тут и началось… Скорее всего, затеявшие 
эти волнения представители «прогрессивной» части населения и 
сочувствующий им Запад сейчас и сами не рады, поскольку к вла-
сти пришли совсем не те, на которых рассчитывали хитроумные 
стратеги.

Из разговоров с аборигенами сложилось стойкое впечатление, 
что египтяне опять ждут спонсоров, которые построят что-то зна-
чительное и дорогое, а затем бесплатно отдадут им на пользова-
ние. Русские построили им Асуанскую плотину, которая больше 
всех пирамид вместе взятых, англичане и французы построили 
Суэцкий канал. Различные европейцы субсидировали все архео-
логические исследования. Американцы перевооружили армию. 
Наши туристы питают туристическую индустрию. Египтяне же 
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спокойно поблагодарили своего Бога за подарки, приняли все это 
и продолжают ждать подобных даров и в дальнейшем. Попытки 
получить какие-то гарантируемые привилегии в связи со своими 
вкладами успеха не имеют, недаром существует английская пого-
ворка: «Араба нельзя купить, его можно взять только в аренду».

Наиболее примечательны две экскурсии из Хургады: в Луксор 
(древние Фивы) – столицу Верхнего (южного) Египта и на по-
бережье Эль Гуна, которую местные гиды называют «Египетской 
Венецией».

Обитель древности – Луксор был столицей Египта в эпоху Но-
вого царства и находится в 700 км от Каира и в 280 км от Хургады. 
Великий Нил делит его на две части: Восточный Луксор – город 
живых, где фараоны жили и строили свои молитвенные храмы, 
посвященные богу Амону. Западный Луксор – город мертвых, где 
погребальные храмы и гробницы высечены в горе и под землей. 
Гигантские статуи фараона Аменхотепа III, так называемые Колос-
сы Мемнона, приветствуют каждого путешественника на границе 
зеленых пшеничных полей и безжизненных песков пустыни.

В «Городе живых» находятся всемирно известные Луксорский 
и Карнакский храмы, некогда объединенные аллеей сфинксов в 
единый ансамбль. Самое впечатляющее место в Карнакском хра-
ме – колонный зал фараона Сети I. Это 134 колонны высотой по 
16 м каждая, снизу доверху расписанные цветными барельефами. 
С южной стороны к храму примыкает небольшое священное озе-
ро, на берегу которого стоит огромный гранитный жук-скарабей, 
считавшийся в Египте священным, а вокруг него нарезают круги 
легковерные туристы, которым обещали исполнение любых же-
ланий всего за семь кругов неспешной ходьбы.

В Карнакском храме мы можем наблюдать древнюю резьбу 
на стенах, на которых изображены люди с европейскими черта-
ми лица. Вспомним, что анализ ДНК самого знаменитого из-за 
сохранности своего погребения и мумии фараона Тутатхамона 
показала его принадлежность к индоевропейцам, а не к народам 
Африки или семитам. Именно в этом храме утром 22 декабря 
первый луч солнца проходил через узкую прорезь в восточной 
стене, падал на ритуальные камни, на ладью бога Ра, затем между 
колонами храма он освещал жертвенный камень с приношения-
ми. Если жертвы и приношения его устраивали, луч солнца, зна-
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менующий новое рождение мира после самой долгой в году ночи, 
являлся через главные ворота жрецам и толпам ликующих людей, 
славящих своего бога.

Похожие ритуальные действа проводились во всем мире. В это 
время начинаются наши православные святки, через три дня про-
водится католическое рождество, календарь майя именно на эти 
дни выносит конец очередной эпохи жизни людей и природы… 
Все в этом мире взаимосвязано.

В Луксоре особенно сильно чувствуется древность египетской 
земли, ведь буквально под каждым домом города – фундаменты 
древних храмов и дворцов, а также фрагменты статуй, которые 
столетиями местные жители продают всем желающим за хоро-
шие деньги. Еще же Луксор прославлен нахальными торговцами, 
которые буквально хватают туристов за руки и лезут им в карма-
ны при полном невмешательстве полиции и сотрудников музеев. 
К русским они еще относятся гуманно, навязывая им всякие без-
делушки, а немцев, англичан, французов и прочих «западников», 
которые ночуют в гостиницах и приходят в музеи-храмы поутру, 
атакуют совершенно безжалостно, всучивая им за большие день-
ги поддельные древности, может быть, мстя, таким образом, тем 
за благополучие и прошлое колонизаторство.

Летом жара в Луксоре неимоверная – градусов 50, дожди там 
бывают раз в 10 лет. Обязательно нужен головной убор и запас 
воды! На улицах Луксора даже стоят кувшины с водой и кружкой, 
чтобы люди не померли от солнечного удара и обезвоживания.

Обратно из Луксора все автобусы обычно собираются в кара-
ван и едут в темноте через пустыню под конвоем. После рассказов 
гида иногда возникает ощущение, что из-за горы выскочат какие-
нибудь бедуины с оружием. Кстати, насчет бедуинов – вот кого 
здесь уважают и побаиваются. Бедуины весьма обеспеченно жи-
вут в песках и межгорьях, никому не подчиняются, а слушаются 
только своего верховного шейха. Источники доходов: наркотики 
(большинство мужчин в Египте не пьют спиртное, но добавляют 
в свои кальяны гашиш), оружие (осталось в больших количествах 
от разгромленной египетской армии, получивших его на халяву 
от Советского Союза в виде братской безвозмездной помощи), в 
недавнем прошлом – работорговля и торговля верблюдами. Все 
это при полном отсутствии налогов и прочих ненужных расходов. 
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Бедуины – потомственные воины в отличие от египетской армии, 
набранной из лиц гражданских, не желающих даже научиться 
разбирать и собирать автомат Калашникова. Поэтому на эту силу 
все оглядываются, но даже не надеются когда-нибудь использо-
вать к своей выгоде.

Экскурсия в Эль Гуну – это однодневная морская прогулка 
с катанием на катере по Красному морю с рыбалкой, купание в 
коралловых рифах и путешествием по каналам одного из самых 
дорогих и модных курортных городов Египта. Всю поездку будут 
снимать на видеокамеру, а потом гиды станут предлагать заказать 
диск с записью. Качество записи, обычно, вполне приемлемое. 
В подарок дадут диски с арабской музыкой и видео подводных 
красот Красного моря. Поездка эта интересна еще и тем, что за 
небольшие деньги можно получить многое в одном, при этом со-
ставные части не мешают друг другу, а позволяют весьма раз-
нообразить отдых. Во время заплыва с масками и ластами средь 
рыбок, кораллов и рифов, я обнаружил, что весьма неплохо вижу 
в воде без очков. Очевидно, вода сыграла роль оптической линзы, 
позволившей без напряжения любоваться красотами придонной 
жизни. Это открытие так меня обрадовало, что я чуть было не 
уплыл далеко-далеко в открытое море, но присущий мне здравый 
смысл вовремя остановил и развернул в сторону наших экстре-
мальных купальщиков-ныряльщиков, где я и был запечатлен на 
подводную камеру гидом-инструктором Ибрагимом, очень, кста-
ти, похожим на свирепого пирата.

А теперь позвольте предоставить свои наблюдения за пляжны-
ми традициями с названием «Девушки и топчаны». Наблюдения 
проводились под чутким присмотром жены и не представляют 
опасности для семейной идиллии. Итак, проводим классифика-
цию и рисуем психологический портрет отдыхающих девушек, 
вступающих в определенные отношения с пляжными топчанами.

1. Девушка ложится на одинокий топчан (соседние отодвину-
ты) – «Ах, отстаньте все»;

2. Ложится на центральный топчан с придвинутыми соседни-
ми – «Я такая центровая!»;

3. Ложится на центральный топчан с придвинутыми соседни-
ми по два с обеих сторон – « «Я такая центровая, приставайте ко 
мне, приставайте»;
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4. Пристраивается на боковой топчан с соседними пустыми – 
«Я девушка скромная»;

5. Ложится на одинокий топчан под зонтиком – «Я привыкла 
к комфорту»;

6. Занимает один из двух топчанов под зонтиком – «Люблю 
удобства, но готова к общению»;

7. Занимает второй под зонтиком лежак. Два варианта:
– Если на первом женщина – ничего не значит;
– Если на втором мужчина – «Готова к общению в силу обстоя-

тельств»;
8. Занимает последний лежак на пляже – «Люблю полениться 

и поспать»;
9. Занимает лежаки с мужем, парнем, подругой – «Самодоста-

точна на данный момент»;
10. Долго ходит, но прилечь не решается или бросается на пер-

вый попавший – «Пора заводить личного психолога»;
11. Небрежно ложится на топчан высокой степени комфорта-

бельности – «Жизнь удалась!»;
12. Готовится к встрече с топчаном – «Скоро отдых!»

В заключение послушаем древних мудрецов.

Искусство не знает предела.
Разве может художник достигнуть
вершин мастерства?
Как изумруд, скрыто под спудом
разумное слово…
Вперед, моя трость!
На тебя опираюсь,
Избрав для прогулок своих
правды стезю,
Где и состарился я.

Из поучений Птахотепа



Рождество 
и Новый год
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В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зеленая была…
И вот она, нарядная,
На праздник к нам пришла
И много, много радости
Детишкам принесла…

Из детской песенки

Росла на лесной полянке чудесная маленькая Елочка. Пуши-
стыми игольчатые лапки были у нее от рождения, они помогали 
сохранять тепло зимой и тень летом, защищали от дождя и мете-
ли. Не были страшны елочке морозы, дожди и летняя жара, под 
ней всегда было тихо и спокойно. Поэтому не было и скучно: под 
ней пряталась всякая мелкая живность: мышки, ежики, зайчики… 
Во время ненастья они все прижимались к стволу елочки и друг к 
другу, дрожали все вместе и им становилось тепло и даже смеш-
но. Мышки и ежик хихикали тонкими голосами, а длинноухий 
зайчишка, барабанил по стволу Елочки, от чего и она начинала 
покачиваться и тихо гудеть.

Рядом росла большая и мудрая Ель, которая, как казалось Елоч-
ке, знала все. Старая Ель и поведала, что бывает у елочек и другая 
жизнь, когда они попадают в большие дома людей, где их наря-
жают, ставят под них подарки, детишки водят вокруг хороводы и 
поют песни. Елочке захотелось попасть к людям и посмотреть на 
все это веселье. «Но почему люди ведут себя так странно», а не 
приходят праздновать к нам в лес?», – спросила она.
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И Ель поведала: дерево и ветки с листьями – древнейшие сим-
волы жизни. Ели – вечнозеленые деревья и своим жизнеутверж-
дающим видом отвечают идее победы жизни, а смолистый аромат 
хвойных бодрит и радует жителей многих районов земли.

Когда-то деревянное сооружение в форме пирамиды, обвешан-
ное растительностью и украшениями считалось в Германии и се-
верной Европе главным рождественским украшением. Подарки 
или сладости ставили на полки пирамиды. Позднее, с приходом 
христианства, именно елка позволила объединить в себе древние 
и новые традиции, нарядность и возможность дарить подарки-
приношения.

У нас в Древней Руси когда-то существовало поклонение При-
роде через священные деревья, поэтому и обычай рождествен-
ской и новогодней елки пришелся весьма к месту.

В 1699 году Петр I издал указ, согласно которому началом года 
стали считать 1 января. Указ гласил: «Поелику в России счита-
ют Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы 
людям и считать Новый год повсеместно с первого января. А в 
знак доброго начинания и веселия поздравить друг друга с Но-
вым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. 
В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, 
на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не 
учинять – на то других дней хватает».

Так и повелось…
И Елочка попала на Рождество и Новый Год к добрым людям. 

Они украсили ее красивыми игрушками и, чтобы она не скучала, 
под елку посадили фигурки ее друзей: мышек, ежика и зайчишку, 
а рядом – много интересных подарков, которым особенно радо-
вались дети…

Приходят новые традиции, и теперь елочку больше не трево-
жат, оставляя ее в лесу на радость зверушкам. Вместо этого на-
ряжают очень красивые искусственные елочки, которые из года 
в год могут радовать ребятню и взрослых своим неувядающим 
праздничным видом.

2012

Рождество и Новый год
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НА ПУТИ В НОВЫЙ ГОД
Всякая душа празднику рада.

Русская поговорка

Праздничное настроение с особой силой охватило меня, ког-
да на дневном автобусе катился я к родному городку. Как-никак 
31 декабря – канун Нового Года, точнее говоря, тот особый день, 
который отделяет прошлое с его заботами от будущего – с соот-
ветствующими надеждами.

Пушистый снег, ярко сверкающий на солнце, покрывал все 
обозримое пространство: обочины, лужайки, поля, озерца, леса, 
горы и саму дорогу, петляющую среди отрогов.

Опушенные снегом лапы елей и сосенок добродушно при-
ветствовали нас и убегали за пределы видимости. Горы и холмы 
приближались и скрывались за спиной, иногда открывая вольный 
простор долин, лежащих вдоль уральских хребтов.

Автобус натужно забирался на подъем и бойко скатывался 
вниз, напоминая лыжника на коварной, извилистой лыжне.

Все это пейзажное разнообразие очень радовало меня – сре-
ди подобных видов родился я и рос. Очевидно, этого не хватало 
мне в областном равнинном городе, к этому стремился я в даль-
нейшем, выбирая место жительства после окончания института. 
Стремление это поначалу было неосознанным, поскольку моло-
дость в своем движении редко обращает внимание на природу, 
понимание приходит в зрелости.

Вся эта благость и радость встречи с родными и друзьями на-
полнили меня юным восторгом, я тихо рассмеялся и произнес с 
модным в те времена кавказским акцентом: «Горцы мы!».
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– До сих пор не могу привыкнуть к этой мешанине, – вдруг 
произнес сидящий рядом пожилой (по меркам юности) человек с 
восточным типом лица, но одетый добротно, по-зимнему. – Глаз 
устает, натыкается на горы и елки. Хочется смотреть далеко, но 
некуда, разве только в небо, но голова устанет. Приходится боль-
ше вниз глядеть, чтобы не запнуться.

– Отчего же, – ответил я. – Глаз радуется разнообразию при-
роды, отсюда живость ума и тяга к преодолению.

– Плохо все это. Вот у нас в Казахстане простор, ковыль – смо-
тришь, и насмотреться не можешь, глаз скользит и отдыхает. Поэ-
тому и в очках не нуждались, и умными без них были.

– Наверное, были мудрыми – это скорее от природы, умными 
же бывают чаще от учебы, – поумничал я. – А почему домой не 
едете, раз там лучше?

– Не могу. Здесь семья и хозяйство. Там никого у меня не оста-
лось, кроме недобрых людей. У нас обиду не забывают – по сте-
пи быстро разносится, долго хранится… А может бросить все да 
поехать, как думаешь? – после небольшой паузы спросил он и, 
нагнувшись, посмотрел мне в лицо.

– Ну, широка страна моя родная, – ответил я. – Всегда можно 
найти что-то подходящее. Езжайте, к примеру, на юг области. Там 
этих просторов до головокружения.

– А то ведь и правда, – откликнулся он. – Это ведь рядом. Здесь 
продам, там куплю. Отдыхать буду, песни петь. – И он чуть слыш-
но затянул что-то свое, родное, заунывное.

«Каждому свое, и все в наших руцах!» – подумал я и повер-
нулся к окну.

Вечерело. Рассеянно скользя взором по сугробам, под мерный 
гул мотора и тихий напев соседа, я безмятежно задремал.

Автобус останавливался по надобности, когда же въехал в 
мой городок, совсем стемнело. Попутчика рядом не было. Дома с 
пышными подушками снега на крышах и и прочих горизонталь-
ных частях проплывали мимо. За стеклами виднелись уютные 
комнатки с непременными елками, увешенными игрушками и 
мерцающими гирляндами.

Разукрашенные витрины магазинов весело сияли, проливая на 
снег зеленые, красные, золотистые потоки света. По этому снегу 
шагали люди, торопясь сделать последние покупки к торжеству. 

Рождество и Новый год



Кое-кто уже приступил к празднованию и неуклюже поздравлял 
себя и прохожих.

Вся эта новогодняя суета наполняла окружающее и душу осо-
бым смыслом.

– Вот я и дома, – подумал я и стал собираться к встрече со 
снежной свежестью.

Новый Год был где-то рядом.
2003

Опять пишу – чего уж боле…
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УЗОРЧАТЫЕ СНЫ НА РОЖДЕСТВО
А у нас на Урале бывало-то, что и сны на Рождество от мороза 

трескучего чудно переплеталися, и не смекнешь сразу: где сон, 
где явь, где начало, где конец.

Чего-чего, а спали зимой вдосталь. Ну и правильно делали, 
коли смеркается рано, избы занесены, на улицу носа просто так 
не высунешь. Сказки детям рассказывали, лапти плели, да спали 
вдосталь.

Во сне люди даже в гости друг к другу ходили, а днем обсуж-
дали и уже наяву далее дела продолжали. Али другого удобного 
сна ждали. Всякие случаи бывали.

Есть, к примеру, у нас человек такой, его сыновья завсегда па-
паней кликали, и все называть почему-то так стали.

Поспать он любитель. С умыслом спал. И приснилися ему 
как-то сын Федот, жена евонная Марья, да детишки: Ванюша и 
Дашенька.

Решали они как раз финансовые вопросы.
Марья покрикивает, а Федя не поддакивает, свое бубнит. Он, 

допустим, на печи, а она с ухватом пониже стоит.
– Куда копейку дел, змей печной?
– Не знаю я. Видать, мышка пробежала, ну и хвостиком смах-

нула…
Что было крику, что было шуму. Прям дурень с дурехою. Все 

друг другу высказали, только тогда успокоились. Вспомнили, как 
говаривал Папаня:

– Милые бранятся, только тешатся.
Решили, что пора делом заняться: денежку искать да ёлку на-

ряжать Поискали – рубь за завалинкой нашли. Радости было… 



Решили деньгу на подарки ребятишкам потратить, а заодно и 
Рождество справить. На этом сказку на ночь рассказали, песню 
задушевную спели, полюбились да заснули.

И сниться им мудрый Папаня, а тот и сам во сне улыбается, за 
детишек радуется. Ведь для счастья и малого достаточно бывает.

Чего только на свете не случается. Кабы сам энто во сне не на-
блюдал, ей-богу, не поверил бы.

2003–2012

Опять пишу – чего уж боле…
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СМЕХОТВОРСТВО И ДУРАЧЕСТВО
Смеяться, право, не грешно,
Над всем, что кажется смешно.

Н. М. Карамзин

Старинная потеха от скуки для смеха.

Наряду с основной (официальной) линией развития культуры 
всегда существует линия дополняющая. На Руси этой дополня-
ющей линией были: устное народное творчество, традиции, об-
ряды, обычаи и поверья, уходящие своими корнями в языческое 
прошлое. Особое место в этом ряду занимает смеховая культура.

Смеху приписывалась особая магическая сила, способствую-
щая усилению производительных сил природы и обеспечению 
нового возрождения к жизни. Традиция считает, что смех есть 
форма контакта с потусторонним, и поэтому с помощью веселья 
и смеха можно вызывать особое состояние общения с миром ду-
хов. Отсюда запрет на смех и веселье во многих аскетических, в 
том числе христианских практиках.

В большинстве ранних культур (Египет, Ассирия, Иудея) вер-
ховные жрецы ритуально сохраняли бесстрастное выражение 
лица. Смех не входил в разряд эмоций и жестов, разрешенных 
жреческому сословию. Невозмутимость была рождена понима-
нием скоротечности земного существования и отрешением от 
людской суеты. Но после религиозных ритуалов наступала пора 
праздников с пирами и развлечениями, где потешали народ и не 
давали угаснуть веселью специальные «люди веселые» без кото-
рых праздник не был полноценным.
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На большей части тогдашней Руси вследствие больших разме-
ров территории и малой скученности населения жрецы неболь-
ших поселений были близки к народу и на постоянной основе 
сотрудничали с потешниками-скоморохами, передавая постепен-
но тем часть жреческих функций. Поэтому так долго и сохраня-
лись обычаи и обряды язычества уже при христианстве через 
уцелевших волхвов и колдунов, через скоморохов, через память 
на родную.

Вследствие перехода власти от жрецов к воинам, миролюби-
вая мудрость жрецов перестает чтиться по-прежнему. Истинная 
мудрость постепенно приобретает в глазах большинства новое 
качество – «священного безумия», столь необходимого для вои-
нов в моменты схватки. Сосуществовать с этим безумием может 
только «небесная глупость» – «дурачество», которым столь сла-
вились опять же скоморохи, и в этом залог их живучести, несмо-
тря на многочисленные гонения и запреты.

Смех, веселье, праздность осуждались православной аскети-
кой. И, тем не менее, Церковь терпимо относилась к шутовсту 
вплоть до патриарха Филарета Романова и Никоновской рефор-
мы. Смех тогда осуждался, порицался, но не преследовался и не 
запрещался. Скоморошье шутовство играло огромную роль, так 
как на ограниченный период времени позволяло восстанавливать 
священность обычного бытия, приобщая людей через обрядовое 
веселие и отдых к природе и к миру прежних богов.

В те времена древнерусский обычай предписывал относиться 
к скоморохам как к добропорядочным гражданам. Иными слова-
ми,  смеховая культура до XVII века органично сосуществовало с 
культурой православной.

Скоморохи организовывали праздники, народные гуляния, они 
сочиняли скоморошины, потешки и частушки, в том числе и по-
хабные. На феномен похабных скоморошин и частушек обратил 
внимание П.Флоренский. Он отметил, что не смотря на свою по-
хабность, которая является следствием использования простона-
речий, эти частушки являются забавные, эротичными и похабны-
ми, но не развратными! Через обрядовое пение и представление 
происходит как бы снятие полового томления плоти, человек та-
ким образом очищается от мешающего наваждения. Шут, говоря 
непристойности, обнажая душу и тело, давал выход психической 
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энергии зрителей, которую держали под спудом строгие, ханже-
ские нормы тогдашней морали. В сохранении антропологическо-
го равновесия духа и плоти заключается этнопсихологическая 
сущность смеха и смешной похабщины. Как пишет историк Иван 
Забелин, «на то и существовал в доме дурак, чтобы олицетворять 
дурацкие, а в сущности, вольные движения жизни».

Д. С. Лихачев говорит о народных шутах так: «Они честны, 
правдивы, смелы. Они веселы, как веселы люди, ничего не имею-
щие. Они не понимают никаких условностей. Они правдолюбцы, 
почти святые, но только тоже «наизнанку».

В мифологии многих народов существует фигура, которая со-
ответствует понятию профессионального увеселителя, скоморо-
ха, шута, дурака.

Действия этой фигуры отличаются следующими качествами:
– он вовлекает окружающих в ситуации, чей исход и логика 

оказываются неожиданными и это зачастую позволяют дураку 
посмеяться и одержать победу над коварными злоумышленни-
ками;

– он меняет свои обличья, выдавая себя не за того, кто он 
есть;

– он нарушает законы общества и морали, действуя неожидан-
но и нелогично, иногда даже жестоко и грубо, как и подобает не-
обузданному дикарю-язычнику;

– совокупный эффект от действий увеселителя состоит в том, 
что у люди сохраняют обряды, предания, обычаи, приемы труда, 
охоты и быта.

У Ивана-дурака, у Ходжи Насреддина и у множества подоб-
ных персонажей наличествуют скоморошьи черты.

Эти герои указывают на то, что существует и другая издрев-
ле существующая сторона жизни, которая заведомо не поддается 
объяснению официальной моралью, но которая может управлять 
деятельностью человека.

Сказочный персонаж Иван-дурак является собирательным 
обозначением представителей упраздненной жреческой касты, 
коими являются и скоморохи.

Царь, чье несоизмеримое превосходство над Иваном-дураком 
подчеркивается в начале большинства сюжетов, в конце концов, 
оказывается посрамленным в результате внешне абсурдных дей-
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ствий Ивана-дурака, который, впрочем, не просто наказывает и 
посрамляет царя, он же его и спасает в безвыходных ситуациях, 
спасая и само царство такими действиями, которые имеют явно 
древний обрядовый смысл. Таким образом, через иносказание 
волшебной сказки жрецы воссоздают свое изначальное величие, 
указывая на важность сакральных знаний и умений в трудные мо-
менты истории.

Важна связь Ивана-дурака с печью. Печь (очаг) существует как 
изначальный жертвенник, место пребывания священного огня. 
Именно на таком огне древние жрецы приносили свои жертвы – 
само русское слово «жрец» происходит от корня «жар», «гореть». 
Отсюда – жрец есть тот, кто сжигает на огне жертвы богам (слово 
«жертва» также от корня «жар», как и церковно-славянское зна-
чение слова «жрать» – «сжигать» или «жарить»). Поскольку печь 
священна и волшебна, она способна переносить героя в разные 
места.

Традиционный русский сказочный дурак неодинаков: он – то 
святая простота и наивность, то человек с лукавинкой и ленцой, 
который скорее дураком прикидывается. Он может быть чудиком, 
непонятным для окружающих, но в нем слабоумия. Он часто ле-
нив, но не глуп. Русскому сказочному дураку сопутствует удача, и 
в конце сказки он спасает царя – «батюшку обчества», женится на 
царевне и получает свои полцарства, чтобы проводить дальней-
шую жизнь свою в праздности вплоть до следующей необходи-
мости, поскольку легко доставшееся счастье может так же легко 
и покинуть героя.

Естественная природа ума есть понимание, основанное на ин-
туиции и знаниях, поэтому необходимо убрать то, что мешает уму 
мыслить естественно, в том числе ненужные штаммы-заготовки 
и лишняя заумь. Убрав все лишнее человек становится способ-
ным встретиться лицом к лицу, как с зеркалом, с естественной 
природой своего ума.

Связь скоморошества с игрой и дурачеством (дуркованием) 
хорошо показано в отрывке из сочинения «Игра и игрецы» А. Ан-
дреева:

– Скоморошество Степаныча в том, что он игрец. С самого 
первого дня он тебя играл…

– Значит, ты меня все утро разыгрываешь? – спросил я.
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– Ну конечно! – радостно подтвердил он. – Как балалайку! 
Ведь пока умника не разыграешь, он и не заиграет. А не заиграет, 
значит, не поймет. А я тебе кое что хочу сказать из хитрой науки,– 
он даже отставил свой бокал в сторону.– Ты готов? – Я кивнул.– 
Ладно, тогда поехали. Разыграть это совсем не то, что ты обычно 
понимаешь. Это для тебя разыграть, значит, оставить в дураках, 
осмеять. А для меня это значит высмеять из тебя умника, чтобы 
остался один дурак!..

– Дядя Вася, ты дурак? – вспомнил я слова из какого-то дет-
ского фильма.

– Я-то дурак,– без тени обиды ответил он,– а вот ты дурак…
Опять же, на мирском языке выжить из ума означает стать ду-

раком, но на свете это означает Дурака навроде Емели на печи, 
который творит чудеса.

– Состояние не ума! – обрадовался я, что нашел наконец зна-
комую форму.

– Состояние не ума,– поддакнул Дядька.– Или состояние Зна-
ния. По-русски называется скоморох или шут. Тот, кто шутки шу-
тит, игры играет. Игрец, потешник…

Скоморошина требует любую болезненную ситуацию отшу-
тить, причем, отшучивание это желательно постоянно трениро-
вать, чтобы когда-нибудь не попасть впросак, что может быть 
чревато для бродячих людей потерей скарба и жизни.

Скоморохи сами любили подурачиться и учили людей через 
дуркование в условиях труднейшей жизни – не плакать, а сме-
яться.

Дурак является тем, кто проходит посвящение и получает про-
светление. Это поначалу он воспринимается как дурачок, а потом 
оказывается наиболее искренним и удачливым – «дуракам везет». 
Частенько только дурак может в конце русской сказки стать ца-
рём.

Глупость народного дурака двойственна. В ней заключается 
как отрицательный момент принижения, так и положительный 
фактор сохранения внутреннего естества и обновления. Такая 
форма дуркования помогала обрести внутреннюю свободу и дава-
ла право дураку потешаться над косностью окружающего мира.

В сохранении равновесия духа и плоти со снятием внутренне-
го напряжения и агрессивности заключается магическое и физио-
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логическое значение потехи и смеха. Смеховая культура стирает 
религиозные и социальные отличия, она является мощным стаби-
лизирующим фактором в жизни общества и поэтому запреты ее 
не могут принести пользы.

После реформ Петра I, направленных на уничтожение остат-
ков старины, смех лишился ритуального, сакрального оттенка, но 
при этом он стал составляющей официальной культуры. Петр I 
ввел День смеха 1 апреля, поскольку ему казалось, что многие из 
его современников выглядят какими-то угрюмыми, не умеющими 
между собой складно разговаривать и шутить. Еще бы – времена 
были наитруднейшие, приходилось воевать, отстраивать новую 
Россию, отказываться от привычной жизни… И вот в этот первый 
праздник юмора всем следовало смеяться, пить, танцевать и ве-
селиться. Или не показываться «на людях», дабы своим скучным 
видом и сурьезной рожей законопослушных людей не смущать.

В конце концов, место скоморохов заняли артисты эстрады: 
певцы, танцоры, циркачи, сатирики и юмористы.

В Заключение приведем отечественные афоризма и послови-
цы относительно смеха, а также несколько сказок-притч, ибо суха 
теория без смеха.

Шутите так, чтобы было смешно тому, над кем вы шутите! 
Шутите, и шутимы будите!

2010
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Без юмора живут только глупые.
М. М. Пришвин

Не понимает человек шутки – пиши пропало! И знаете: это 
уже не настоящий ум, будь человек хоть семи пядей во лбу.

А. П. Чехов

Кто имеет веселье и веселиться не может, тот болен или отда-
ется мыслям своим во угнетение.

Екатерина Великая

Смех часто бывает великим посредником в деле отличения ис-
тины от лжи.

В. Белинский

Самый веселый смех – это смеяться над теми, кто смеется над 
тобой.

В. Ключевский

Чему смеетесь? Над собою смеетесь.
Н. В. Гоголь

Мучительны сердца скорби, И часто помочь ему нечем, – Тог-
да мы забавной шуткой Боль сердца успешно лечим!

М. Горький
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Юмор есть остроумие глубокого чувства.
Ф. М. Достоевский

Веселость человека – это выдающаяся черта человека.
Ф. М. Достоевский

Когда веселится сердце, расцветает лицо.
Василий Великий

Дурной признак, когда перестают понимать иронию, аллего-
рию, шутку.

Ф. М. Достоевский

Со смехом ужас несовместим.
А. С. Пушкин

Если хотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вни-
кайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он пла-
чет, или как он волнуется благороднейшими идеями, а смотрите 
на него лучше, когда он смеется. Хорошо смеется человек – зна-
чит, хороший человек.

Ф. М. Достоевский

Улыбка всегда хороша, ибо она приоткрывает простой вну-
тренний мир человека.

Н. И. Новиков

Где нет желчи и смеха, там нет надежды на обновление.
Д. И. Писарев

Продолжать смеяться легче, чем окончить смех.
Козьма Прутков

Смешного бояться – правды не любить.
И. С. Тургенев
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Ничто так не сближает людей, как хороший, безобидный смех. 
А в сближении людей – главная задача искусства.

Л. Н. Толстой

Посмеяться над собой – не бойтесь, самокритика так же не-
обходима, как необходимо умываться.

М. Горький

Хороший смех – верный признак духовного здоровья.
М. Горький

Смеху, как влюбленности, не научишь.
А. Н. Толстой

Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
А. Поп

Шуту все дозволено. Когда он плачет, ему не верят, и даже 
кровь его считают клюквенным соком.

Л. Карсавин

Где запрещают смеяться, там начинают ржать… Л. Сухоруков

Последним смеется тот, кто стреляет первым.
А. Лебедь

От великого до смешного один шаг. А от смешного до велико-
го – смешно подумать…

А. Красный

Сколько уже в мире сделано курам насмех, а ещё ни одну ку-
рицу рассмешить так и не удалось.

Ю. Татаркин

Позвольте мне со всей прямотой криво усмехнуться.
В. Шендерович



121

Смехотворство

Смех иногда говорит о радости человека, а иногда о его глу-
пости.

Силован Рамишвили

Искусство смеха сродни врачебному искусству.
И. Шевелев

Отсутствие повода для смеха – уже очень подходящий повод 
для смеха.

А. Боровик

ПОСЛОВИЦЫ О ВЕСЕЛИЕ И СМЕХЕ

Радость не вечна, печаль не бесконечна.

Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем.

За шутку не сердись, а в обиду не вдавайся.

За хлебом-солью всякая шутка хороша.

Шутку сшутить, людей посмешить.

Кто людей веселит, за того весь свет стоит.

Шутник покойник: пошутил да и помер.

Нет лучше шутки, как над собою.

Боярин шуту рад, да с ним не ходит в ряд.

Это и курам смех. Куры нахохочутся.

От радости голова вскружилась, дух сперся.

У насмешливого зубы белы.
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Слезливый слезами обольется, а смешливый со смеху надо-
рвется.

Нет лучше веселья, кому сердечная радость.

Веселье лучше богатства. Веселого нрава не купишь.

Весело пожить, да красно умереть.

И печка и лавка пляшет. Ходи, изба, ходи, горница!

У кого рубль плачет, а у меня копейка скачет.

Шути, поколе краска в лицо не вступила (пока не сердишься).

В шутках правды не бывает. В чем живет смех, в том и грех.

На баснях (На лясах) недалеко уедешь.

Шутил бы черт с бесом, водяной с лешим.

Дурень и дом сожжет, так огню рад.

Тем не шути, в чем нет пути.

Тем не играют, от чего умирают.

Резвился, да взбесился. Резвился, веселился, да в яму и сва-
лился.

Сделали шутку: сняли с Варвары шубку.

И дураку не всякая шутка к лицу.

Не дурачься, и так не умен.

Из дурака и смех плачем прет.
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Умей шутить, умей и отшучиваться.

Последний смех лучше первого.

Шутил Мартын, да спрятался (свалился) под тын.

Кто в радости живет, того и кручина неймет.

Веселому жить хочется, помирать не можется!

Молод смеяться: еще на зубах волоса не выросли.

Смех до плача доводит. И смех наводит на грех.

Живем шутя, а помрем вправду.

Встарь люди бывали умней, а ныне веселей.

Ныне народ больно смешлив стал: и соврать не дадут.

Игра игрою, а дело делом. Смешки смешками, а дело делом.

Шутить шути, да людей не мути.

Шути, да оглядывайся. Шути, да за спиной простор береги.
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СКАЗКИ – ПРИТЧИ – ПРИБАУТКИ
КАК СТАТЬ ВЕСЕЛЫМ

– Слышь, Лель-скоморох! Как же это получается, я богаче тебя 
буду, а мне скучно и грустно. А ты вроде и без денег, а веселый и 
здоровый. Сделай меня таким же.

– А ты, когда у тебя голова чешется, мою голову чесать бу-
дешь?

– Зачем? Я лучше свою почешу.
– Ну так и займись собою сам, не надеясь на доброго дядю. От 

лишнего, что давит на тебя, отряхнись, хороших людей собери, 
добрыми делами займись, других не ругай, тогда и на душе легко 
будет, тогда и развеселишься.

ЧУДЕСА
Рассказывала одна бабка про чудеса:
– Давно это было. Просыпаюсь я как-то от шороха, смотрю, 

стоит старец, весь в черном и с бородой.
– Я, – говорит, – чудотворец и пришел сказать, что через не-

сколько минут загорится твой дом.
Я перепугалась:
– Что хочешь бери, только сделай, чтобы этого не случилось.
И что вы думаете, взял он кое-чего, ушел, и дом не загорелся.

ЕСТЬ ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ КАК ВО СНЕ
Как-то Емеле приснилось, что к нему подошел какой-то ста-

рик и сунул ему в руку червонец. Емеля проснулся, но никого не 
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увидел. Опять заснул и вновь приснилось ему, что подошел ста-
рик и сунул ему два червонца. Проснулся – нет денег.

– Ну уж дудки, теперь не проведешь – сказал Емеля, выставил 
обе руки и притворился спящим. Всю ночь сторожил, но старик 
так больше и не пришел.

– Наверное, подвох почуял – подумал Емеля и опять заснул.

ДЕВКАМ ЗАМЫСЛЯЮЩИМ ДА БАБАМ НЕЗАМУЖНИМ
Ох, остерегайтесь бабы да девки!
Шляются – шныряют по белу светушку мужички лихие. Так и 

наровят облапошить, в постельку затащить, да на хозяйство по-
ставить. А вить и это еще не все: мол, приласкай, да наследничков 
слепи и воспитай, да за вредности неумеренные не брани, а на-
корми и опять же приласкай.

Не слушайте супостатов этих! Ругайте, когда проштрафятся, 
ласкайте, когда все ладится, хотя деток растите, порядок блюдите, 
ну и накормите мужичков в конце-то концов.

И делайте все наперекор, если не ему – родимому, то совет-
чикам всяким, подружкам болтливым, начальникам вредным, 
лекарям-выдумщикам, слухам недобрым – всуе их и в шею…

И главное, мужичкам немного верьте! Потому как в горах и в 
болотцах наших больше и верить некому.

Верьте хорошему, а с плохим за порог отправляйте.
Да! – хорошему, доброму.
Нет! – плохому. Сгинь нечистое!
Тьфу, тьфу, тьфу!
2001

СКАЗ ХОЛОСТЫМ, ДА БЕЗБАБНЫМ
Хорошо ладную девку, али бабу иметь, да может еще и не 

одну.
Но по силам бери. А если нет ее, к примеру, здесь и тот час, 

не печалься, прибудет еще, поскольку где-то рядом ждет тебя и 
томится безмерно.

Но как найти, как разгадать изначальную судьбу свою? Тут со-
вет да сноровка надобны.
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Поначалу создай для себя и других большой интерес, да со-
хранись до времени в здоровье. Тут и наткнется на тебя суженая. 
А ты времени зря не теряй, глаза не закатывай, а девку али бабу 
ту обхаживай, на выпендреж ее мелкий внимания не обращай. Но 
если вредничает безмерно, то вредина она и есть, пусть в этом 
самом и остается. Ослободись и дальше по жизни иди, опять же 
интерес для себя и других составляя.

А умысел в голове храни.
Работай прибыльно, дружи весело, самобытное твори, стиша-

та пиши, али силушкой-здоровьем округу потрясай. Но не пей без 
меры, не злись, не скупись, в гнилую тоску не впадай. И все сбу-
дется. Ведь молодец ты завидный, и, ежели плошать не будешь, 
то ладно жизнь твоя скроится.

2001

КОДИРОВКА

Кому чарка, тому и палка.

Виновато не вино, а виноват пьющий.
Русские поговорки

А выпивал он, конечно, изрядно, не дай бог каждому. Быва-
ло, что за день и по штофу высасывал, т.е. по-теперешнему, по-
научному, пожалуй, с ведерко будет. Это когда не на работе, а 
ежели на работе, тогда, конечно, поменее принимал, половинки 
хватало. И ежели энта вот оказия несколько дней продолжалась, 
то шибко припухал, делался сизым и ходил растрепанным, объ-
ясняя, что по ночам черти волосья треплют. От сих приключений 
большое неудобство в семье и на работе приключалось, вплоть до 
окончательной оппозиции со всех сторон.

Ну и посоветовали ему добрые люди к одному экстрасенсу 
сходить. Уж очень сильно он болезных лечит, до того сильно, что, 
говорят, ни один алкаш живым от него не уходит. А если и уходит, 
то без денег, а без денег какая жизнь…

Убедили все ж. Тот, который выпивал, взял и пошел к тому, 
который колдовал. Так вот запросто, утром встал, припухлости 
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пригладил, космы поправил и пошел. Не знаем, чем уж тот того и 
как, но только вышел наш приятель какой-то просветленный, и с 
той поры алкоголю ни-ни, т. е. ни в одном глазу, только щурится, 
да от пьяных шарахается и трясется мелко от запойного перегара. 
Это когда на улице, а когда дома, то, конечно, трясется меньше, 
поскольку пьющих не наблюдает и жена из дома не пускает.

А лекарь, тот, понятно, запил. Он верно бациллу алкоголь-
ную на себя принял, ведь по закону Архимеда греческого, что из 
одного сосуда вытекло, то в другой перетекло, коли на землю не 
пролилось. Теперича думаем, к кому бы лекаря самого сводить, 
ценный ведь человек. Есть тут одна бабка-повитуха, она заговоры 
знает и уж точно не запьет, поскольку здоровья не хватит. Или к 
хирургу (они от заражения в масках работают), пусть чего лишне-
го отрежет и припугнет, что дальше кромсать будет, коли пьянка 
не остановится…

А там посмотрим, что с бедолагами далее делать будем.
2005

ТОСТ ЗА ИЗ РЯДА ВОН ВЫДАЮЩЕГОСЯ ХУДОЖНИКА 
(Ума + зрительные наблюдения)

Искусство всякое должно к народу 
ближе быть и непременно в оном что-
то там будить.

Позиция автора

Все мы, присутствующие на выставке, видим перед собой ху-
дожника и его картины. Можно даже вначале рассмотреть карти-
ны, а потом – их создателя и даже сделать это наоборот и неодно-
кратно.

И всякий раз хочется сказать: «А что мы здесь имеем, госпо-
да?». А имеем мы незаурядного художника с его художествами, 
человека, соответствующего глубинному предназначению укра-
шателя и осмыслителя нашего мира и самого себя через художе-
ственные образы.

Почему, вы спросите, он не рисует так натурально, как в фото-
аппарате? Может, не умеет?

Думаю, что умеет, но не хочет. Такая вот вечная дилемма.
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Дело в том, что есть натура и культура. Натура – это то, что 
существует наяву в природе. Культура – то, что уже сам человек 
из нее сотворил – вроде, похоже, но не то, поскольку наделено 
особым смыслом. Одним словом – артефакт. Не зря ее так и зо-
вут – «вторая природа».

Повторюсь для понятливых. Природа – это то, что здоровый 
глаз видит и руки щупают в местах далеких от цивилизации, 
искусство же – то, к чему добавлено воображение и умение ху-
дожника.

Весьма нравится почитателям таланта Виктора непревзой-
денная и неповторимая серия работ, которую я условно называю 
«Картины-скоморошины», позволяющие увидеть и провести те-
плое и ироническое осмысление настоящего через прошлое и 
себя через отображенные персонажи.

Да и сам творец как нельзя лучше соответствует слову «худож-
ник», которое, как известно, складывается из двух частей: «ху-
дой» (что мы и сами видим) и не совсем понятное слово «жник», 
очевидно, от слов «жнитье», «жевать». В совокупности получает-
ся «малоедящий, худосочный». И это правильно, поскольку сы-
тое брюхо к художеству глухо.

Вот за это благополучное для настоящего творца сочетания 
формы и содержания, я предлагаю поднять бокалы, а всю заку-
ску отдать братьям-художникам. Пускай сегодня оторвутся, а с 
завтрашнего дня – вновь на паек, и пусть копают глубже!

Притча «Два взгляда»
Два человека смотрят на одно и тоже ночное небо.
Один видит жуткий, бездонный космос и засыпает в страхе, 

другой – веселые звездочки на сонном небе и просыпается в ра-
дости.

2007
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НАИВНЫЕ СТИХИ

МОЙ ПРЕДОК
Мой предок был
Душою чистый,
На мир восторженно
Глядел.

Он босиком
Ходил по травам,
Валялся в сене,
Песни пел.

Глядел на звезды
Ночью долго,
Негромко матерясь
В сердцах.

И отражалась
Бездна неба
В его распахнутых
Глазах.
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ДОМОВОЙ
Сегодня встретил домового.
Ко мне просился на постой.
«Не может дом без домового» –
Был довод у него простой.

Хоть я не верю в Лукоморье,
Но душу греет добрый быт.
Заполучив мое согласье,
Он с умилением глядит.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ НА МОРЕ
«Я здесь солнцем напоен
Словно крепким вином»,
Пахну ночью и морем,
Предстоящим путем!

Загорелое тело,
Стан подтянут и туг,
Мыслей четкая сетка
Не дает мне уснуть.

Нам бы выйти на гору
Иль нырнуть в глубину,
Но томлюсь на балконе
И на море смотрю.

Хитро звезды мигают,
В лик мне светит луна,
На ладонь опираясь
Я внимаю ветрам!
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ПЕЧАЛИ – НЕТ
Не помни с печалью,
Прошедшего нет!
С приветом и шумом
Приходит рассвет.

Уснув, словно помер,
А утром воскрес.
Нам дарит природа
Надежду и крест.

Грядущий – в сиянье,
День данный – просвет.
Бредем неустанно
Лишь ветер окрест.

ВОТ И ВСЕ
Ну вот и все. Еще немного
И мы уйдем по тем дорогам,
Которыми пришли сюда.
И будет жалко нам немного,
Но будет нам легко, ей Богу,
Идти по собственным следам.

СПОКОЙСТВИЕ
Когда квартира – твой ковчег
В потоке внешних дней,
К тебе в тиши покой придет
И пониманья свет.

И магией мира охвачен,
Спокойно иду, не спеша.
Раздумьем мой жребий означен,
И радости знает душа.



133

Наивные стихи

* * *
Ночь ступила за порог, 
Зажгла в доме огонек, 
Постучала к нам в окошко, 
Постояла там немножко, 
И отправилась гулять, 
Звезды в небе зажигать.

* * *
Цветы и женщины!
На солнечной земле
Всегда так было.

И пусть цветут они
Пока еще мы здесь –
На солнечной земле!

ПО УРАЛУ
По склонам гористого края
Люблю, как в детстве, я пройтись.
Тут лес, дающий мне прохладу
И камень, вознесенный ввысь.

ТУРГОЯК
Так в озере вода чиста поутру,
Как будто сплав стекла,
Как будто пустота,
Манящая к себе.
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КРАТКО ОБО ВСЁМ
В толпе мы встретились глазами,
Ты улыбнулась так светло.
Мои усталость и досаду
В мгновенье как рукой сняло.

* * *
Прежде, чем уйти и не вернуться, 
Ты в последний раз проверь: 
Лучше всё простить и улыбнуться, 
Чем наверняка захлопнуть дверь.

* * *
Я хочу быть ярок 
и хочу блистать! 
Знаю, не подарок я, 
Но хочу им стать.

* * *
Я странник в Вечности, крупица Бытия;
В просторах Космоса пылинкой обретаюсь.
У каждого из нас судьба своя.
В чем суть твоя – не знаю!

* * *
Пусть свежий ветер вновь наполнит паруса!
Перешагнув предел, боишься беспредела;
И остается плыть отчаянно и смело
Туда, где море переходит в небеса.
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* * *
Hочка пришла,
Солнце зашло,
Пусто в постели,
Нехорошо!..

* * *
Как бы выйти к свободе общения
Без привычного оформления,
Памятуя, что речь – лишь одежда,
Мысль, его – языка, наполнение.

* * *
Она колеблется и манит,
Как будто кобра на свету,
И, изводясь в напрасных муках,
Все жалит, жалит
Тень свою.

* * *
Твоя походка неплохо смотрится,
В голове и в ногах гуляет ветер,
Ты не похожа на дамочку с веером,
Думающую о вечном…

* * *
По жизни промелькнув,
Рассыпалась на грозди света,
Вобрав в себя огня пурпур
И эхо будущего лета.
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* * *
Березки по-над кручею 
Наряд одели праздничный, 
И лес такой заснеженный, 
И я такой загадочный.

* * *
Красивых больше, чем возможно. 
Желанных больше, чем одна. 
И в этих отношеньях странных 
Лекарство лишь одно – семья!

* * *
Осень наступила,
Пожелтела травка,
Я споткнулся о тебя,
Вот об этом справка.

* * *
В неравной битве разума и чувства, 
Как прежде побеждает мастерство,
Но чувства, потесненные в глубинах,
Оттуда затемняют естество.

* * *
Сегодня я везде искал
Твой смех и доброту…
Обидно только мне,
Что не нашел пока.
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* * *
Слава нашим девушкам, 
Нежным и прелестным! 
Слава нашим женщинам, 
Добрым и любезным!

* * *
Жизнь относится к смерти
 с уважением.
Слово «смерть» восходит к понятию
 «мера».
Жизнь – существование живой
 материи,
Смерть – всего лишь
 её ограничение.

* * *
Когда-нибудь и я смогу
Весь изливаться откровенно,
Слова польются из души
Легко, свободно, вдохновенно.

* * *
Все, что казалось нам привычным,
Переменилось этим днем,
Открылось ясно и обычно,
Найдя великое в простом.

* * *
Золотится осень,
Золотится,
Скоро непременно
В зиму превратится…
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* * *
Есть множество я, 
Есть несколько ты, 
Есть тысячи нас, 
И много они. 
Но где же тогда 
Надрывное вы 
И яркое да, 
С естественным мы.

* * *
Закончен день. 
Пришел с работы. 
Ну, вот и все,
Прощай заботы!

СУРОВО
Не сметь!
Молчать!
Стоять!
Лежать!
Отставить!
Встать!
Забыться!
Уйти,
Пропасть,
Не появиться!
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ХОККУ
* * *

Снегом на снежной земле
Имя любимой слагаю.
Никак не закончится снег…

* * *
Монетку я в озеро бросил,
Но как мне тягаться с теми,
Кто бросил туда луну?!

* * *
Живу я сейчас одиноко
И часто друзей вспоминаю.
Пойду, позвоню себе в двери!

* * *
Братья из Поднебесной
Ловко клепают авто.
Век их недолог…
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* * *
Краснела вчера,
А сегодня исчезла
Диво-рябина.

* * *
Весь явленный мир –
Всего лишь сон после
Новогодней ночи.

* * *
В замершее окно
Птичка стучится бодро.
Будем знакомиться.

* * *
Вечерний лес
Неприступен и холоден:
Здесь не рады тебе.

* * *
Мухи черные на окне
Отлетали и заснули.
Мухи белые за окном.

* * *
Лес в снегу.
Хруст мерзлого сучка – 
Выстрел в ночи.
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* * *
Белые простыни
Снег разостлал по земле.
Может, приляжем?

* * *
Цветы на окне
Дождь луговой
Не может полить.

* * *
Ёжик в высокой траве
Яблоко вдруг нашёл –
Свистнул тихонько, нежно…

* * *
Идея летит, словно птица,
Пока ты её поймаешь –
Увы, уже не твоя!

* * *
Ветер, волнующий травы,
Неба прозрачна лазурь,
Рядом со взглядом твоим….

* * *
Молния ночью во тьме.
Озера гладь водяная
Воспламенилась на миг.



* * *
Проснулся я голым в пустыне, 
Был весь в синяках и ушибах… 
Всё – больше во сне не летаю…

* * *
Собрался ветку рубить,
Удобно сидя на суку.
Ведь с кем-то такое было.

2000–2012

Опять пишу – чего уж боле…
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МИФООБРАЗЫ ЗЕМЛИ УРАЛЬСКОЙ
В те времена Боги еще жили среди людей…

Миф – народное сказание, поэтическое предание – «рассказ, 
в народном представлении заслуживающий доверия, о жизни в 
прошлые времена, о людях, которых рассказчик не видел, о со-
бытиях, в которых не участвовал». (В. П. Кругляшова).

Южный Урал с древнейших времен был историческим пере-
крестком, где сталкивались три великие языковые семьи: индоев-
ропейская, финно-угорская, тюркская. Поэтому многие топонимы 
перенимались народами друг от друга, переосмысливались, наде-
лялись новыми именами. Новая мифология зачастую возникает 
на месте старой, перенимая от той какие-то основные детали.

Создавая образ Урала, основанный на коренных архаичных 
преданиях, из которых произрастают и современные мифы, сле-
дует выделить триединство основных символов нашего края: 
люди – первопроходцы, рудознатцы и металлурги, знатоки вся-
ких премудростей; горы, содержащие сокровища; вода (озера с 
островами, реки – пути сообщения).

МИФООБРАЗ ПЕРВЫЙ – 
ЛЮДИ, ИХ ДЕЛА И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Первый символ нашего края – люди (первопроходцы, рудоз-
натцы и металлурги, знатоки всякой «хитрой науки»), проживаю-
щие в горах и равнинной части Урала.

У народов Северного Урала: ханты и манси, и севера Сибири – 
юкагиров, эвенков и других сохранились предания о светлоглазых 
и светловолосых людях, живших когда-то по всему северу, при-
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мерно 2–3 тысячи лет до н. э. Ломоносов также считал, что чудь 
белоглазая – те же предки славян, пришедшие в незапамятные 
времена с севера. Индоевропейцы роднились с финно-угорцами, 
позднее пришли и тюркские народы.

Якобы жил на Урале в древности народ особый, владевший 
тайными знаниями. Называли их по-разному: чудь белоглазая, 
дивьи люди, а может и по-другому. Причем, существовали как 
рослые, сильные и красивые дивьи люди – воины и охотники, так 
и низкорослые, но крепкие и умелые чудные люди – чудь. Люди 
эти знали тайну добычи из руды металла и ковки из металла раз-
личных орудий, почему и слыли колдунами. Но вот наступила 
трудная пора: наводнения, похолодания, бури, пришли другие 
народы. Рослые воины-богатыри погибли в схватках с многочис-
ленными врагами и превратились в горные вершины. Чудь ушла 
в горы и под землю, где и проживала, показываясь только избран-
ным, передавая тем по крупицам свои знания. Но «…не навсегда 
ушла чудь. Когда вернется счастливое время, придут люди из Бе-
ловодья и дадут всему народу великую науку, тогда придет опять 
чудь, со всеми добытыми сокровищами», – читаем мы окончание 
этой легенды в книге Н. К. Рериха «Сердце Азии». До сих пор на 
чудских курганах стоят такие значимые города как Екатеринбург, 
Челябинск, Магнитогорск, а люди Урала славятся своей стойко-
стью и все больше овладевают древними и современными зна-
ниями.

Наглядным примером существования края древних металлургов 
и величайшим культурным символом нашего края является ураль-
ская «страна городов» во главе с городом-крепостью Аркаим.

Архитектура древней Страны городов, все проявления ар-
каимской культуры отражают индоевропейскую мифологию. 
В погребениях жители Аркаима имели выраженные европоидные 
черты. Возможно, здесь и создавались прообразы европейской 
культуры.

Скорее всего, именно жители древней «страны городов» в 
дальнейшем и стали считаться чудью-дивьими людьми, а их та-
инственный и внезапный уход объяснили уходом туда, куда вели 
их рудники – в горы и под землю. Позднее исходы племен и на-
родов под влиянием пришельцев и природных катаклизмов по-
вторялись, а миф закреплялся.
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МИФООБРАЗ ВТОРОЙ – 
ГОРЫ И ИСКОПАЕМЫЕ

Олицетворением горной стихии служат предания о застыв-
шем в виде уральского каменного пояса Полозе – Великом змее, 
уползающем с Севера от холодов (перекликается с легендами о 
движении праевропейских племен из Северной Гипербореи) и о 
горах-великанах. В наиболее ранних преданиях одухотворение 
природы было полным: скала, камень – это воин-богатырь, охра-
няющий нечто важное и дорогое.

В стародавние времена сказывали, будто в каждой горе, как у 
человека, сердце бьется. И ежели задумает какой человек в гору 
пойти, на вершину забраться – добрый спокойно поднимется, а 
злому и корыстному не дойти до вершины. То ветер налетит и 
камнепад случится, то в зарослях заплутает, то злые звери настиг-
нут…

Наиболее интересное проявление этого мифа – горная цепь 
Таганай с его легендами.

О Перекликном гребне Таганая существует такая легенда. 
Много лет назад будто бы жил в пещере Таганайского гребня лю-
тый зверь – Ящер (Полоз). Хватал он без разбору пеших и конных 
и пожирал их. Раз забрели в эти места калики перехожие, уви-
дели зверя, вылезающего из пещеры, и обратились с просьбой 
к Богу об уничтожении чудовища. Господь внял молитве и убил 
зверя каменной глыбой, а на память людям оставил в горах его 
голос-эхо. Отсюда и названия гребня, да и сам он похож на ока-
меневшего ящера. А в пещере чудовища и в самом хребте стали 
жить диковинные люди, речь о которых пойдет позже. В книге 
О. Р. Гофмана «Русская Атлантида. Россий – колыбель цивили-
зации?» (СПб. : Невской проспект, 2003) излагается миф о Тага-
нае и дивьих людях: «Говорят, бывает раз в столетие ночь, когда 
неподалеку от горы Таганай (в переводе означающий ни больше 
ни меньше как «подставка Луны») открывается земля и являет-
ся город «дивьих людей». В эту ночь «дивьи люди» устраивают 
большой праздник, и в эту же ночь от них можно услышать пред-
сказания будущего».
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МИФООБРАЗ ТРЕТИЙ – 
ВОДА КАК ДРЕВНИЙ СИМВОЛ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Вспомним, что Урал является водоразделом великих рек 
Восточно-Европейской (Русской) равнины и Сибири. Реки и озе-
ра изобиловали рыбой и служили путями сообщения, а для объ-
емных и тяжелых грузов (руда, металлы, камни, дерево…) един-
ственно возможными в горном крае, где нет дорог.

Среди преданий наиболее значимыми являются: озеро Турго-
як с островом Веры.

Легенда о Тургояке смыкается со сказаниями о чуди-грумантах, 
которые были небольшого роста, работящие и миролюбивые. Од-
нажды на них напали многочисленные отряды воинов-кочевников. 
Дивьи люди спросили у своих богов, что им делать и как выжить? 
Боги повелели им искать потаенное и красивое место в горах с 
изобилием чистой воды и рыбы. Там следовало переждать наше-
ствие.

Чудь долго скиталась, но в один прекрасный день они вышли 
на берег прекрасного чистого озера. Вождь гномов восхитился его 
красотой и воскликнул: «Тургояк!». На языке древнего народа это 
означало «стоп нога». Именно здесь и решил остановиться из-
мученный набегами народ. Как оказалось, не зря – на скалистом 
берегу озера они смогли переждать движение кочевых племен, 
хоть и ненадолго обретя долгожданный покой. Озеро снабжало их 
чистой водой и рыбой, леса – топливом и бревнами для домов, а 
близлежащая река (Миасс) разлилась и, вместе с горами и болот-
цами, спрятала людей от степной конницы. На самом большом 
мысе горного берега чудь возвела особые каменные постройки 
(мегалиты) для прославления мудрых богов.

Можно предположить, что каменные постройки острова Веры 
на озере Тургояк связаны, прежде всего, с культом плодородия. 
Менгиры могли изображать фаллические символы, божества или 
же детей Матери-Земли, вышедших из ее тела, а подземные мега-
литы могли быть прообразом материнского чрева. Остров Веры в 
разные исторические периоды для разных народов мог быть цен-
тром, где в определенное время года проводились обряды жерт-
воприношений, мужских и женских инициаций, а также рожде-
ний и погребений. Интересно то, что остров Веры, так же как и 
другие загадочные памятники, такие как «страна городов» Арка-
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им, Стоунхендж, Ньюгрэндж, находятся на 55 широте… Именно 
по этой широте через Южный Урал проходили когда-то торговые 
пути, связывающие Европу и Азию, воспоминаем о которых слу-
жит верблюд на гербе Челябинской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Мифы и мифологическое сознание лежат в 
основе деятельности человека, наряду с такими базисными по-
нятиями как инстинкты. Мифы не только создаются людьми, но 
и сами формируют мировоззрение людей, что и определяет их 
значение. Мифы эти с небольшими дополнениями могут служить 
основополагающими и для современного времени, создавая брен-
довый облик нашего края.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Мы любим всё – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений…

А. Блок

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
При всей уникальности и неповторимости, человека невоз-

можно рассматривать изолированно: частное есть часть общего. 
Как лист, мы питаемся соками всего дерева, растем вместе с ним 
и засыхаем, если в целом нет жизни. Для того чтобы жизнь чело-
века имела смысл, необходимо, чтобы имело смысл существова-
ние общества, государства, всего человечества.

Известно, что разные народы развиваются в разных условиях, 
к которым приспосабливаются. Эти приспособительные реакции 
закрепляются в привычных формах поведения – в традициях и в 
этнических различиях. История общества и особенности места 
проживания накладывают своей отпечаток на сознание, поведе-
ние и жизнь в целом.

Многие люди пытаются восстановить «связь времен», воссо-
здав национальную идентичность, для этого необходимо уяснить, 
что же составляет особенности данного этноса, его националь-
ный характер.

«Нравственные и умственные особенности, совокупность 
коих образует духовный склад народа, представляют равнодей-
ствующую всего его прошлого, наследие всех его предков. Эта 
совокупность и составляет то, что называется национальным 
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характером» – М. И. Драгомиров. Под национальным характе-
ром Николай Бердяев понимал устойчивые качества, присущие 
представителям данной нации и возникающие под влиянием при-
родных и исторических факторов, проявляющихся не только в 
нравах, поведении, образе жизни, культуре, но и в судьбе нации, 
государства. Эти положения являются верными и для современ-
ных исследований.

Существуют разные подходы к выявлению этнопсихологиче-
ских особенностей. Можно, как это делает В. А. Лефевр, поло-
жить в основу этнических различий отношение к соглашатель-
ству и борьбе, к выбору между добром и злом. В одних культурах 
добро и зло четко разведены, а непримиримая борьба между ними 
сама воспринимается как добро, в других – не исключается воз-
можность совмещения добра со злом, и как добро воспринимает-
ся договор между противоположностями. Можно исходить из от-
ношения в обществе к Закону, рассмотривая его либо как высшее 
проявление порядка (преимущественно в Западной Европе), либо 
зачастую противопоставляя его справедливости и «понятиям» 
(преимущественно в России).

Некоторые современные исследователи утверждают о важ-
ности особой наследственности, о генетическом национальном 
коде, но этот вопрос требует досконального изучения. Хотя при 
современных достижениях науки, за генетикой этносов большое 
будущее.

В любых серьезных исследованиях желательно руководство-
ваться некоторыми принципами и определить направления изуче-
ния, чтобы «не растечься мыслию по древу» и не погрязнуть в 
расплывчатых определениях и в субъективизме.

Во-первых, необходимо учитывать, что характер этноса не 
простая сумма характеров отдельных его представителей, а набор 
типических черт, которые присутствуют у значительного числа 
представителей этого народа. И. С. Кон справедливо утверждал: 
«…чтобы понять характер народа, нужно изучать прежде всего 
его историю, общественный строй и культуру; индивидуально-
психологические методы здесь недостаточны». К примеру, мы не 
будем считать немецкий народ прирожденным агрессором, не-
смотря на историю возникновения двух Мировых Войн и многие 
миллионы жертв нацистской агрессии.
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Во-вторых, недопустимо рассмотрение каких-либо черт толь-
ко достоянием отдельных этнических общностей. Уникальна не 
сумма этих признаков, а их структура. Например, трудолюбие 
рассматривается одной из важнейших черт как японского, так и 
немецкого национального характера. Но немцы трудятся разме-
ренно, экономно, они все пытаются рассчитать и предусмотреть, 
в том числе и отдых. Японцы же отдаются труду самозабвенно во 
имя принадлежности к определенной «семье», они вносят в сам 
труд элементы активного отдыха. Русские, в большинстве, пред-
почитают работать не спеша, часто «спустя рукава», отвлекаясь 
на рассуждения и общественные занятия, но выходят из положе-
ния путем мобилизации сил: «авралы», «субботники», «сверху-
рочные» и т. д.

В-третьих, черты характера можно понять лишь в соотнесе-
нии с общей системой ценностей, зависящей от образа жизни и 
религиозных верований народа. В России на протяжении веков 
труд был скорее суровой необходимостью для выживания, чем 
основной нравственной ценностью общества. Народ старался ис-
пользовать любую возможность для отдыха, тем более, что пло-
ды труда чвасто использовались власть имущими бессмысленно с 
точки зрения батрака. В данном феномене проявилось и влияние 
православной этики с ее стремлением к бескорыстному труду и 
«духовному подвигу» (аскетизму, молитвам, покаянию, созерца-
нию и посту), бессмысленным с точки зрения прагматического 
разума.

В-четвертых, национальное в человеке следует рассматривать 
как структуру, имеющую две стороны: позитивную и негативную. 
Обе эти стороны находятся в единстве и противоборстве, суще-
ствуют во взаимосвязи друг с другом. Так, определенную медли-
тельность русского народа в восприятии новшеств можно объяс-
нить исторически оправданной осторожностью по отношению к 
деятельности различного рода реформаторов-эксперементаторов, 
после деятельности которых народу зачастую долго приходилось 
«приходить в себя».
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РУССКИЕ ГЛАЗАМИ РУССКИХ
Формирование русского национального характера следует из-

учать через анализ природно-географического (1), коллективно-
родового (2), исторического (3), традиционно -бытового (4), 
культурно-лингвистического (5), фольклорного (6) и собственно 
этнопсихологического (7) аспектов.

1. Географически Россия представляет собой гигантскую тер-
риторию «рискованного земледелия и проживания», охватившую 
седьмую часть земной суши.

В. О. Ключевский в своем очерке подметил, что природа Рос-
сии «часто смеется над самыми осторожными расчетами вели-
коросса: своенравие климата и почвы обманывает самые скром-
ные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый 
великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни 
на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя 
капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность 
дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский «авось» – 
к этому слову мы еще вернемся позже.

Бросаются в глаза удаленность поселений и домов друг от 
друга, столь резко отличающаяся, например, от европейских. Все 
это предпосылки чувства особого «духовного» пространства и 
самостоятельности.

Специфика жизни россиян также обусловлена близким Севе-
ром и суровым климатом и, как следствие, не прекращающейся 
борьбой с превратностями природы.

Только народ с особым характером мог приспособиться к тако-
му своенравному климату и почти постоянным геополитическим 
изменением северного центра Евразии за счет формирования осо-
бого национального характера, при котором сильные и слабые ка-
чества характера компенсировались терпимостью и неприхотли-
вым жизненным укладом.

2. Важное значение Бердяев придавал коллективно-родовому 
нача лу в судьбе России. В отече ственной истории традиционные 
формы коллективной жизни (общинность), начиная с древности 
и вплоть до начала ХХ в., играли решающую роль в становле-
нии многих качеств народа и личности. По мысли Бердяева, «ду-
ховная соборность» должна обеспечить будущее России. Суще-
ствует и другой тип коллекти визма – родовой, кото рый диктует 
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человеку необходимость «быть как все» – «безответ ственный» 
коллективизм. Русский человек, считал Бердяев, утопает в безот-
ветственном коллективизме, он чувствует себя слишком зависи-
мым от общества. Отсюда недостаток инициативы и личного до-
стоинства. Надо сказать, что подобное «погружение» в трудовой 
коллектив типично и для других стран, например, для Японии и 
Китая, что не мешает им стабильно развиваться, и это указывает 
на то, что отдельно взятый фактор не может быть исключительно 
типичным для какой-нибудь нации.

Бердяев отмечает привлекательные стороне в русском тради-
ционном коллективизме: «Русские более социабельны… более 
склон ны и более способны к общению, чем люди западной ци-
вилизации. У русских нет условности в общении. У них есть по-
требность видеть не только друзей, но и хороших знакомых, де-
литься с ними мыслями и переживаниями, спорить». Он же писал 
об «изначальной русской экзистенциальности мышления» (Бер-
дяев Н. А. Самопознание. М., 1990). Русским людям свойствен ны 
такие черты, как глубокое личностное переживание, стремление 
«познать себя». Они умеют раскрываться и проникать в тай ники 
души.

3. Сложность русского национального характера объясняется 
тем, что складывался он на протяжении веков под воздействием 
множества исторических факторов. Некоторые из них очевидны 
для всех: взаимное влияние язычества и христианства, cкифской 
(кочевой) и византийской культуры, монголо-татарское иго, не-
бывалый рост государства и взаимодействие с огромным коли-
чеством иных этносов, промежуточное положение России меж-
ду Европой и Азией, огромное количество перенесенных войн, 
почти постоянная опасность извне, северная суровость климата, 
нахождение в «зонах рискованного земледелия», колоссальные 
малообжитые просторы…

В формировании России и великоросской нации (XV в.) из-
начально принимали участие кроме древних русичей и другие 
славяне, а также: литовцы, татары, финно-угорские народы, скан-
динавы и немцы. Каждый из народов привносил нечто свое в об-
щую копилку, которая и определяло особенности русского мента-
литета. То, что русский народ сложно устроен на субэтническом 
уровне обуславливает его терпимость к иным культурам, даже за 
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счет собственного благополучия. В этом и его залог невиданной 
выживаемости и силы.

Русские пережили в своей истории немало драматических 
перемен – Крещение Руси, междоусобицы и монгольское иго, 
образование Руси московской, Петровские перемены, крушение 
царской России, неимоверные трудности гражданской войны и 
строительства социализма в ленинском и сталинском Советском 
Союзе, Отечественная война, крушение СССР, неграмотная пере-
стройка и грабительские реформы.

Начиная с X века, русский народ практически постоянно на-
ходится в эпицентре мировых событий и отдохнуть, следуя обще-
европейским демократическим путем, у него просто не остается 
времени и возможностей.

4. В развитии национального характера большое значение 
имеет традиционно-бытовое начало. В России, по мнению Бер-
дяева, не было длительного и привычного «те лесного и духов-
ного благоустройства», крепкого «среднего класса» со своей «се-
рединной культурой», который повлиял бы на народную жизнь. 
Отсюда – крайности в выражении чувств. Средний класс только 
зарождался в царской России и был уничтожен большевиками пу-
тем «раскулачивания», «расказачивания», борьбы с мещанством, 
буржуазией и со всеми остальными «чуждыми элементами».

5. Родная культура, язык «всасываются с молоком матери» с 
ранних лет и остаются практически неизменными в этом меняю-
щемся мире. Культура остается узнаваемой даже тогда, когда ме-
няется быт людей.

Н. С. Трубецкой, выдающийся русский языковед, еще в 1927 г. 
выдвинул фундаментальное положение о том, что именно в своём 
языке народ, этнос, соборная «национальная личность» раскры-
вает свой внутренний мир.

Можно даже предложить в качестве ключевых национальных 
слов: «авось» и «ничего». Слово «авось» мы знаем еще из детских 
сказок и недетских ситуаций. Его использование, как в отдельно-
сти, так и в устойчивых словосочетаниях указывает на привыч-
ное совершение действий в расчете на везение или счастливый 
случай. Отсюда обилие соответствующих пословиц: «Авось, про-
несет», «Авось, Бог поможет», «Вся надежда на авось», «Авось, 
небось да как-нибудь», «На авось мужик и хлеб сеет», «На авось 
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казак на коня садится». В-общем этот виж деятельности говорит 
о необходимости что-то делать даже в безвыходной ситуации, ибо 
«для тех, кто никуда не плывет не бывает попутного ветра».

У Голсуорси можно узнать, что слово «ничего» в смысле: «Ни-
чего – проживем, перебьемся!» – чисто русское слово, хорошо 
выражающее наш фатализм. Это слово означает также пустоту, 
отсутствие чего-либо, что придает ему почти космический смысл. 
Его выделял и немецкий «железный канцлер» – Бисмарк, когда 
еще находился на службе у русского царя. В слове этом великий 
политик видел один из признаков непобедимости русского духа – 
«Не будите русского медведя. Русские медленно запрягают, но 
быстро едут…», отвечая на все трудности своим: «это ничего», 
бывало, мол, и хуже.

Естественно, что для большинства людей законы культуры, 
родного языка представлены в виде символов – письма. Отвле-
каясь от культуры мы получаем просто вещественный предмет, 
писал Г. Г. Шпет, приводя в пример письма Толстого, которые для 
людей другой культуры могут быть просто средством для растоп-
ки, но в русской культуре являются носителями духовности.

Образным примером к сказанному может послужить русская 
письменность, особенно старинная, она витая, крученая, узор-
ная. Западный готический шрифт менее затейлив, более подвер-
жен стандартам, пытается себя выразить заостренными чертами. 
Китайские иероглифы – прерывисты и жестковаты. Так же и в 
русском кулачном бою – действия не заканчиваются внезапно и 
всегда имеют продолжение как сама жизнь: одно движение плав-
но и естественно переходит в другое, постепенно затухая.

6. Наиболее насыщенной социальными эмоциями является 
символика мифов, сказок, песен, всей культуры народа, поэтому, 
чтобы понять душу народа, надо понять его язык, его творчество 
(эпос, сказки, поэзия…).

Для исследования особенностей национальной психологии 
особенно важен сравнительный анализ тех произведений, в ко-
торых разворачивается сходный сюжет, например, сказки о млад-
ших братьях (сестрах) и Золушке.

По сравнению с немецкими, в русских сказках в роли Золушки 
выступает младший брат Иванушка (в русском фольклоре мужчи-
ны тогда еще выступали в роли основных героев, что указывает 
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на истинно древние корни сказаний). При этом в немецкой сказ-
ке Золушка добивается счастья преимущественно своим трудом 
с помощью доброй феи. В русской сказке герою помогают вол-
шебные звери (конек-горбунок, серый волк), причем в русских 
сказках эта помощь дается не столько за упорный труд, сколько за 
личные качества: доброту, отзывчивость…

Или сказка о мужике, который вырастил горошину «до небес». 
Влез он туда по стеблю и нашел на небе «печку, а в печке и гу-
сятины, и поросятины, и пирогов видимо-невидимо. Одно сло-
во сказать, чего только душа хочет, все есть». Пожил он в свое 
удовольствие, однако, когда мужик захотел вернуться обратно на 
землю, он не нашел дороги, но не растерялся – свил веревку из 
паутины, летавшей по воздуху, и стал спускаться. «Спускался, 
спускался, хвать, а веревочка вся, а до земли еще далеко, далеко: 
он перекрестился и бух… Летел, летел и упал в болото». Но и 
тут с горя не помер – русский человек верит, что и из болота, в 
которое он попал, его непременно какой-нибудь случай вытянет, 
и, действительно, мужика вытягивает утка. Сказка кончается иро-
ническим заключением:

Не то чудо из чудес,
Что мужик упал с небес,
А то чудо из чудес,
Как туда он влез.

В этой сказочке как раз и показаны: оптимизм, надежда на 
«авось» и природное везучество русского мужичка, которому 
сама природа помогала.

7. Бердяев видел существенную особенность русского наци-
онального характера в его сложности и противоречивости 
и считал, что «в основу формации русской души» легли два 
противоположных начала: «природная, языческая стихия и 
аскетически-монашеское православие». Именно в этом он видел 
историческую причину того, что русский народ в высшей степе-
ни поляризован и совмещает противоположности: деспотизм – 
анархизм; жестокость – доброту; рабство – бунт и т. п.

Православие и традиция общинного уклада оказали большое 
влияние на глубинные основы русской души. Представляя рели-
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гиозность как национальную черту народа, славянофилы утверж-
дают, что возрождение русской государственности и русского на-
рода возможно лишь через возрождение православной церкви.

Православные обряды, традиционные ритуалы экономили 
силы людей, а праздничные обряды украшали жизнь, укрепляли 
ее профилактической разрядкой, разгрузкой психики. При разру-
шении традиционного жизненного уклада народ впадал в бунт и 
смуту, а праздники заменялись непробудным разгулом с после-
дующим похмельем и раскаянием.

В характере русского крестьянина уживались противоречи-
вые черты: определенная приниженность перед власть имущими 
(А. П. Чехов о необходимости «выдавливать по капле из себя 
раба»), а одновременно размах и стремление к воле, позволившие 
освоить необъятные просторы России (А. С. Пушкин: «Взгляните 
на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в 
его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить 
нечего. Предприимчивость его известна. Проворство и ловкость 
удивительны»).

Русский «образ себя» связан с образом себя как носителей до-
бра. Осознание себя в образе покровителей и защитников в Рос-
сии всегда достаточно весомое. Так, относительно включения 
Грузии в состав России после неоднократных просьб о помощи, 
поэт писал: «И Божья благодать сошла на Грузию. Она цвела, не 
опасаяся врагов, под сенью дружеских штыков». Любые вошед-
шие в сферу Российской империи народы считались освобожден-
ными. Также серьезно Россия относилась и к многочисленным 
«братским странам» часто в ущерб собственным тактическим ин-
тересам. Вспомним русско-турецкую войну 1877–78 годов в по-
мощь «братьям славянам» через «служение» высшим интересам 
славянства и православия. Правда, в благодарность за освобож-
дение от турецкого гнета, Болгария в Первой и Второй Мировых 
войнах выступила на стороне врагов России.

Существуют оригинальные попытки уподобить национальные 
характеры различных народов личностным психотипам. По мне-
нию некоторых авторов (Касьянова К.), смело оперирующими 
психиатрическими терминами и, не имея к психиатрии прямого 
отношения, русскому человеку генетически передались противо-
речивые свойства славянского эпилептоидного типа характера. 
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Эпилептоидная личность в обычных ситуациях спокойна, тер-
пелива, основательна, упорна, упряма, но в ней дремлет способ-
ность к взрыву в длительно раздражающей ситуации. Эпилепто-
идному характеру свойственны замедленные реакции, некоторая 
«вязкость» мышления и действий – «русский мужик задним умом 
крепок». В спокойных состояниях эпилептоидный тип склонен 
к пониженному тонусу деятельности, что характеризовалось как 
русская лень. Переключение на другой вид деятельности проис-
ходит с трудом, ибо требуется время для «раскачки», привыкания 
к новым обстоятельствам. Но в результате русский человек на-
крепко принимает новый образ действий и дает адекватный ответ 
вызовам судьбы в труднейшей борьбе за выживание. Именно от-
сюда: «русский долго запрягает, но быстро едет». По сравнению с 
европейцами, русские более постоянны в своих состояниях, как в 
спокойствии, так и в буйстве.

В это описание не укладываются такие яркие и основопола-
гающие черты русского народа как эмоциональность и спонтан-
ность, которые совершенно не характерны для эпилептоидов. 
Эмоциональные реакции русских весьма живые и бурные – от 
уныния к и замкнутости к безудержной доверительности и ве-
селью. Необходимо помнить и о том, что эта самая эмоциональ-
ность зачастую играла и плохую роль, поскольку не давала при-
слушаться к голосу разума и приводила к совершению поступков 
(бунты, революции) под руководством лжепророков, за которые 
потом приходилось долго расплачиваться.

Для описания наиболее характерных черт русских до 1917 года, 
можно обратиться к образу В. И. Ленина, повлекшего за собой в 
революцию многие миллионы людей еще и тем, что чувствовал 
русский народ, воплощал некоторые их особенности и чаяния. 
Н. Валентинов в своей книге «Недорисованный портрет» отме-
чал следующие факты биографии и характера лидера пролетар-
ской революции, описывая два состояния Ленина. В обычном со-
стоянии Ленин тяготел к размеренной, упорядоченной жизни. Он 
старался регулярно питаться, спать, работать, делать гимнастику, 
прибираться. Но это здоровое состояние длилось весьма недолго. 
Набравшись сил, Ленин целиком и рьяно бросался в неистовую 
работу или в увлечение. Крупская очень метко назвала это особое 
состояние «ражью». Это состояние крайнего напряжения, после 
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которого следовал упадок сил, изнеможение, депрессия. Для вос-
становления Ленин вновь обращался к размеренной жизни, но не-
надолго, поскольку «Вот она судьба моя! Одна боевая компания 
за другой… это с 1893 года… Я все же не променял бы сей судьбы 
на «мир» с пошляками» (из письма к Инессе Арманд в 1916 г.).

Среди русских людей нередок тип, который стремится к са-
моотречению и жертвенности, которая не может принести инди-
видуальной выгоды. При этом он интуитивно убежден, что дей-
ствия по справедливости соответствуют какой-то высшей выгоде. 
И действительно, служение высшему долгу и способность к са-
мопожертвованию, в конечном итоге, приносят обществу несрав-
ненно большую пользу, чем самому герою. Русские очень склон-
ны к поиску смысла жизни и страдают от утраты национальной 
идеи.

РУССКИЕ СО СТОРОНЫ
Во время и после Второй мировой войны в США появились 

работы, посвященные особенностям японского и немецкого на-
ционального характера, а во время «холодной войны» много сил 
было потрачено на разгадку «загадочной русской души».

Русскому национальному характеру немало досталось от сте-
реотипных построений и мифов, связанных с Россией. Француз-
ский путешественник Адольф де Кюстин, уязвленный поражени-
ем Франции в 1812 г., описывал Россию в 1839 году как страну 
рабов, в которой все пронизано страхом. Другие авторы отмечали 
свободолюбие русских людей. «В русском человеке сочетаются 
Петр Великий, князь Мышкин и Хлестаков», – утверждает англи-
чанин Бэринг. В целом, многие зарубежные исследователи, опи-
сывая пугающих их русских, повторяли слова одного из братьев 
Карамазовых: «Широк русский человек. Я бы сузил…»

В психологической антропологии существуют многочислен-
ные попытки исследования национальных характеров через вы-
явление способов воспитания детей и особенностей детского 
опыта. Существовали весьма экзотические предположения, на-
пример, «теория свивания» британского исследователя Дж. Горе-
ра – они связывали характер русских с якобы сохранившимся в 
России вплоть до начала XX в. обычаем тугого пеленания мла-
денцев с помощью специального свивальника. В популяризации 
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этой идеи большую роль сыграли М. Мид и Э. Эриксон, исполь-
зовавший ее в работе «Легенда о юности Максима Горького», где 
они очень серьезно пытался ответить на вопрос: «действительно 
ли русская душа – спеленутая душа?». Необходимо разъяснить 
сторонникам подобной экзотики, что среди русских подобный 
метод пеленания употреблялся и употребляется весьма редко.

Одной из определяющих национального характера россияни-
на иностранцы признают «переимчивость» – способность бы-
стро осваивать и свободно использовать культурные достижения 
других народов при внесении в них множества изменений и упро-
щений, соответствующих возможностям российской жизни и ее 
традициям.

Авторы многочисленных эссе о «русском характере» утверж-
дают, что русские способны только к кратковременному напря-
жению и взрывной активности с длительными периодами без-
действия. Несостоятельность этих утверждений доказывает само 
существование огромного Государства Российского. Организация 
этих просторов требует постоянной и интенсивной деятельности. 
Подобную деятельность описывает голландский путешественник 
начала XVIII века Корнелий де Бруин: «На каждой версте от Мо-
сквы до Воронежа стоит верстовой столб. Между всеми этими 
столбами посажено по девятнадцать и по двадцать молодых де-
ревьев по обеим сторонам дороги: Таких верстовых столбов чис-
лом 522. Полагаю, что число таких деревьев, рассаженных между 
верстами, никак не меньше 200 тысяч. Сказанные версты и дере-
вья тем более полезны, что без них зимою трудно было бы найти 
дорогу, покрытую снегом, и притом в России ночью ездят так же, 
как и днем».

В 60-е годы XX в. К. Клукхоном (Kluckhohn, 1961) с помо-
щью личностных тестов были выделены качества, присущие, 
по его мнению, личности русских: «сердечность, человечность, 
зависимость от прочных социальных контактов, эмоциональная 
нестабильность, иррациональность, сила, недисциплинирован-
ность, потребность подчиняться власти». Клукхон приводит так-
же следующее суждение, с которым, как он считает, «согласятся 
многие»: «Русские по природе своей добросердечны, но чрезвы-
чайно зависимы от устоявшихся социальных привязанностей; 
они лабильны, нерациональны, сильны, но вместе с тем недисци-
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плинированы и испытывают потребность подчиняться некоему 
авторитету».

Немецкий философ В. Шубарт, противопоставляя русскую 
«культуру конца» западной «культуре середины», видит основу 
русской души в особенностях православия: «Русской душе чуж-
да срединность. У русского нет амортизирующей средней части, 
соединяющего звена между двумя крайностями. В русском чело-
веке контрасты – один к другому впритык, и их жесткое трение 
растирает душу до ран. Тут грубость рядом с нежностью сердца, 
жестокость рядом с сентиментальностью, чувственность рядом с 
аскезой, греховность рядом со святостью».

Вопреки расхожим мнениям о русском варварстве и жесто-
кости, русская история добродетельнее европейской. На Руси не 
было индульгенций и инквизиции; в православной жизни нельзя 
представить разврата, какой царил в монастырях католической 
Европы и в Ватикане; не было массовой кровавой бойни, как в 
Варфоломеевскую ночь во Франции, при Столетней войне в Гер-
мании, при сжигании «ведьм» по всей Европе. Европейцы, при 
всех злодеяниях у себя в Европе и при истреблении аборигенов 
на всех материках, всегда считали себя самыми цивилизованны-
ми в мире. Присоединяя огромные территории и множество наро-
дов, русские проявляли невиданную для Европы национальную и 
религиозную терпимость.

ВЫВОДЫ
Сохранение собственного «Я», то есть самоидентификация 

народа – это, прежде всего, сохранение исторической памяти и 
национального самосознания. Более всего о характере народа 
свидетельствует его историческая судьба, которая у России была 
и есть очень не простая.

Россия развивалась в труднейших климатических, природных 
и геополитических условиях, сформировав при этом самое боль-
шое в мире государство, создав великую культуру, не уничтожив 
при этом ни одного народа.

«В XV в. древнерусская этническая традиция сошла на нет, 
а на ее месте возникли три этноса: великороссы, белорусы и 
украинцы, которые сами себя до XVII в. называли русскими» 
(Л. Н. Гумилев).
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С. М. Соловьев рубежом Древней Руси и Московской держа-
вы – будущей России – считает 1462 год. Это же время можно 
считать началом отсчета русского (великоросского) этноса.

Можно также утверждать, что русская, украинская и белорус-
ская национальности неразрывно связаны с единым русским ми-
ром («Русь Святая»), поскольку они объединены общим истори-
ческим происхождением, общей культурой и религией.

Русские как народ соборной природы веками воспринимал 
и ассимилировал многие культуры, одновременно глухо сопро-
тивляясь скоропалительному внедрению чужеродных архети-
пов, насаждаемых правителями, приспосабливаясь, но сохраняя 
собственную духовную конституцию. За что многократно под-
вергался обвинениям в невежестве со стороны многих горе-
реформаторов и их корыстных покровителей.

Сложность понятия «русский» состоит и в том, что слово 
это может быть и существительным, и прилагательным. Можно 
сказать «русский» имея в виду национальность, а можно и дать 
определение качества явления: «русская душа», «русский не-
мец». Писатель А. Дугин, например, считает, что само понятие 
русского народа нельзя свести к современным понятиям «этнос», 
«нация»: «Быть русским – значит принадлежать к особой зага-
дочной религии, чьи контуры совпадают с бесконечностью рус-
ских границ». Сказано красиво и поэтично, отмечается неопреде-
ленное мессианство народа, но это высказывание уводит от темы 
исследования, размывая возможность самоопределения, а значит 
и выживания этноса.

Несмотря на кажущуюся простоту и действительную сложность 
вопросов национальной идентификации, можно дать достаточно 
точный ответ на эти вопросы: «Русский тот – кто считает себя рус-
ским», к этому можно добавить: «…тот, кто идентифицирует себя 
с русским миром и признает его ценности, и стремится к сохране-
нию своей государственной основы – России». Можно быть рус-
ским независимо от первичной национальности, вероисповедания 
и места постоянного проживания! В широком понимании русский 
– это частица русского мира – совокупности общих национальных, 
культурно-исторических, религиозных и прочих признаков.

Современные исследования в наиболее традиционном и одно-
временно в наиболее разрушенном народном пласте, в крестьян-
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стве, обнаруживают фундаментальные архетипы национального 
характера: соборность, общинность, уживчивость, степенность, 
осторожность, эмоциональность, интуитивность, мистическую 
направленность, противоречивость.

Для русского национального характера, как и для других на-
родов, еще не прервавших связь с природой, характерны: высокая 
выживаемость, умение удивляться окружающему миру, острота 
и непосредственность реакций, жизненная активность, спонтан-
ность, склонность к риску, пренебрежение правилами и абстракт-
ными религиозно-философскими категориями.

Периоды смуты в русской жизни всегда вызывались разру-
шением государственности и попытками разрушения традици-
онных устоев со стороны правящих сословий. При разрушении 
традиций и связей с глубинными национальными ориентирами, 
русский человек иногда «терял себя», отдавался ложным автори-
тетам или утопиям, но люди оставались русскими, что позволяло 
выстоять и, в конечном счете, победить многих своих врагов.

В условиях чрезвычайных народ сохранялся, мобилизуя свой-
ства своей основы – соборной общинности, проявляя при этом 
чудеса сопротивления самым жестоким невзгодам. Даже будучи 
временно побежденным внешним врагом, например, при мон-
гольском нашествии, народ, понеся великие жертвы при сопро-
тивлении, находит силы сохраниться и привести бывших врагов 
к собственному национальному архетипу. Поэтому из всех пере-
дряг и катастроф Россия, в конце концов, чудесным образом вы-
ходила еще более сильной.

Особенности и противоречия русского характера, в конечном 
счете, Бердяев видел в отсутствии правильного соотношения 
«мужествен ного» и «женственного» начал. «Русской душе» в 
мирной обстановке зачастую не хватает мужественной твердости 
духа и воли, того, что характеризует воина и созидателя. Русская 
душа слишком зависит от коллективной стихии и посторонних 
влияний.

Для зрелости русской нации, полагал Бердяев, необходимо 
«раскрытие внутри России, в ее духовной глубине мужествен-
ного, лич ного, оформляющего начала на постоянной основе. 
При родно- и коллективно-стихийное начала в жизни русского 
человека должны уступить место «мужественно-христианской 
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актив ности» (Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творче-
ства. М., 1989). От себя мы можем добавить такие необходимые 
для нас качества как: расчетливость, прагматичность, предусмо-
трительность, при этом не забывая о строгом следовании законам 
и правилам общественной жизни, что присуще наиболее разви-
тым странам мира.

В данном кратком исследовании мы рассмотрели русский на-
циональный характер, сложившийся преимущественно к началу 
XX века, в некоторых случаях соотнося его с современностью.

Русская ментальность, безусловно, изменилась в течение 
ХХ века. Появились новые элементы, из которых можно выделить 
отрицательные эмоционально-поведенческие реакции на раз-
рушение союза народов, резкие социальные изменения периода 
«перестройки» и ельцинских реформ. Народ лишили нравствен-
ного стержня, а раз так, то «всё разрешено», многие допущенные 
до власти пытаются решить свои материальные проблемы за счет 
государства и народа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Вдумаемся в размышления мыслителей прошлого о русском 

национальном характере.

Белинский В. Г. (Россия до Петра Великого. 1841 // Русская 
идея. М., 1995): 

«Какие хорошие свойства русского человека, отделяющие его 
не только от иноплеменников, но и от других славянских племен, 
даже находящихся с ними под одним скипетром?

– Бодрость, смелость, находчивость, сметливость, переим-
чивость – на обухе рожь молотит, зерна не оборонит, нуждою 
учится калачи есть;

– Молодечество, разгул, удальство, – и в горе и в радости 
море по колено!

Дух народный всегда велик и могущ… Но такова участь даже 
и великого народа, если враждебная судьба или неблагоприятное 
историческое развитие лишают его потребной ему сферы и для 
необъятной силы его духа не дают приличного ей содержания: в 
минуты испытания, когда малые духом народы падают, он про-
сыпается, как лев, окруженный ловцами, грозно сотрясает свою 
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гриву и ужасным рыканьем оледеняет сердца своих врагов; но 
прошла буря – и он опять погружается в свою дремоту, не из-
влекая из потрясения никаких благоприятных результатов для 
своей цивилизации».

Карамзин Н. М. (История государства Российского : в 12 т. 
М., 1995):

«Житель полунощных земель любит движения, согревая ими 
кровь свою; любит деятельность; привыкает сносить частые 
перемены воздуха и терпением укрепляется. Таковы были древние 
славяне по описанию современных историков, которые согласно 
изображают их бодрыми, сильными и неутомимыми. Презирая 
непогоды, свойственные климату северному, они сносили голод 
и всякую нужду; питались самою грубою, сырою пищею; удив-
ляли греков своей быстротою; с чрезмерной легкостью всходили 
на крутизны, спускались в расселины; смело бросались в опасные 
болота и глубокие реки. Чрезмерная отважность славян была 
столь известна, что хан аварский всегда ставил их впереди свое-
го многочисленного войска, и сии люди неустрашимые, видя ино-
гда измену аваров, гибли с отчаянием…»

Аксаков И. С. (Славянофильство и западничество. 1860–
1886 // Статьи из «Дня», «Москвы», «Москвича», «Руси»: в 2 т. 
Т. II. М., 1886):

«Личность у нас слаба и шатка, и ни о чем мы так не должны 
заботиться, как об укреплении личной воли, о развитии личных 
характеров, о твердости убеждений и о согласии убеждений с 
делом, о просвещении нашего нравственного разума, об усовер-
шенствовании личной нравственности…

По части средств ослабления России, если не прямое созна-
ние, то инстинкт Запада руководит им довольно верно. Одним 
из самых надежных средств ослабления, это, без сомнения, обе-
зличение в смысле национальном, это подрыв той нравственной 
народной самобытности, которая как бельмо в глазу нашим 
псевдолибералам…»

Снегирев И. М. (Словарь русских пословиц и поговорок. Рус-
ские в своих пословицах. Н. Новгород, 1996):



166

Опять пишу – чего уж боле…

«Умеренность в пище и простота в жилище соответство-
вали бережливости в одежде русских: прочной, покойной, неро-
скошной, единообразной и приличной климату…

Бережливость у них почиталась хозяйственною добродете-
лью, которая до веку кормит трудовыми деньгами.

Любимою поговоркой великого хозяина в нашем отечестве Пе-
тра I была: Кто не бережет копейки, тот сам не стоит рубля.

Старая русская пословица свидетельствует, что гром не гря-
нет, мужик не перекрестится.

Екатерина II, по опыту признав русский народ особенным в 
мире, сказала, что он одарен догадкою, которая, по его послови-
це, лучше разума. С этою догадкой он переимчив и до всего сам 
дойдет и на что не взглянет, того не сделает; но эта переимчи-
вость подражательности близка к легкомысленности в некото-
рых классах народа, при коей он от одного берега отстанет, а к 
другому не пристанет…»

Гастев М. (Рассуждения о причинах, замедливших граждан-
скую образованность в Русском государстве до Петра Велико-
го. М., 1842):

«Русский народ, угнетаемый многие веки всякими бедствиями, 
уцелел, восстал. В его движении мы видим ход естественный, но 
весьма медленный, задержанный многими препятствиями. Он 
долго боролся с судьбою, долго не видел ясного солнца на горизон-
те своей жизни. Мы с ужасом смотрим на прошедшее; не верим 
глазам своим, соболезнуя о бедствиях, постигших Русскую зем-
лю; дивимся твердости, долготерпению наших праотцов. Они 
ценою скорби купили счастье для нас, потомков…»
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ПРОСТОЕ СЛОВО «ДОМ»
Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.

Л. Н. Толстой

Кто из нас не задавал себе вопрос: кто я есть, где и зачем живу? 
С этого вопроса и попыток ответа на него начинается самоопре-
деление человека в этом мире.

Вначале для ребенка счастье – всего лишь обладание какими-
то мелочами, совсем не удивляющими взрослого. Ребенок все 
окружающее воспринимает как данность, подаренное ему «про-
сто так». Отсюда и начальное недоумение по поводу того, что 
многие окружающие красивые и «нужные» вещи нельзя забрать 
с собой домой для игр и исследования.

С возрастом мы понимаем, что все вокруг – принадлежит или 
другим, или «всем», и существует одно заветное место для до-
стижения уюта и душевного спокойствия – это свой дом, где ты 
можешь исполнять свои желания-задумки, желательно без ущер-
ба для окружающих. Дом становится местом, примиряющим нас 
с этим миром.

Покой родного дома и каждого его уголка – это та тихая за-
водь, в которой можно укрыться, отдохнуть, восстановить свои 
силы и неспешно подумать о себе. Этого так не хватает в суетли-
вой жизни современного города.

Счастлив тот человек, которому утром хочется идти на работу, 
а вечером – возвращаться домой. Настоящий дом – это Ноев ков-
чег, который спасет тебя от смуты, царящей за окнами.
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Как хорошо, легко бывает дома,
Где всё уютно, близко и знакомо…

М. Крюков

Недаром понятие дома в любых традиционных культурах свя-
щенно, и как бы хорошо нам ни было в гостях, мы всегда стре-
мимся домой, зачастую думая о нем, как о живом существе.

Первые люди на земле не имели своего крова. Они укрыва-
лись где придется, благо, что климат в районах обитания первых 
людей был теплый. Но климат менялся, его стали определять 
ледниковые периоды. Люди замерзали, их засыпали снега, зали-
вали дожди, обжигало солнце … и они стали искать постоянное 
укрытие. Вначале это были естественные пещеры, обогреваемые 
огнем – необходимым условием и символом выживания и тепла, 
без которого не может существовать настоящий дом, как и сама 
жизнь. До сих пор человек тяготеет к «живому» огню, через него 
прикасаясь к опыту своих далеких предков. Недаром строятся 
печи, камины, мангалы, недаром само действо – «смотрение на 
огонь» так очищает и успокаивает…

С развитием человеческого общества в периоды многочислен-
ных смут и войн возникла пословица «Мой дом – моя крепость». 
Пословица была верна как в переносном смысле (дом – внутрен-
няя опора, свой мир, живущий по особым законам), так и в прямом. 
Поэтому дома и замки обносились высокими стенами и заборами 
с крепкими воротами, оснащались системами защиты: стороже-
выми башнями, рвами с подъемными мостами. Совсем недавно в 
«новой» России мы могли лицезреть подобное строительство фео-
дальных мрачных особняков с толстенными стенами их кирпича, 
защищенными «братками» и новыми технологиями…

Ранее, при советской власти, общественное жилье было обе-
зличено. Оно строилось похожим друг на друга, как братья-
близнецы, и называлось «хрущевки», «брежневки», «черемуш-
ки», «скворечники». Даже мебель, бытовые приборы и нравы в 
квартирах были стандартные. Такое житие поощрялось, посколь-
ку понятия «равенство и братство» понимались примитивно и 
буквально.

Слава Богу, что подобные типы архитектуры уже в прошлом, 
в настоящем люди тянутся к легким, красивым и удобным строе-
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ниям, что говорит о росте благополучия, а также – об успокоении 
общества и нравов.

Еще Александр Дюма справедливо заметил, что у домов, как 
у людей есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их 
внутренняя сущность. Так оно и есть. В наши дни в архитектуре 
опять проявляется лицо автора, душа хозяев дома. И в городах, и 
в селах появляется все больше интересных зданий. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы все люди имели возможность жить в таких домах, 
чтобы всем было уютно и комфортно. И еще – чтобы дома эти 
были открытыми для всех и окружались бы «живой» изгородью 
и цветами, а не высокими глухими заборами. Желательно еще, 
чтобы жилище находилось недалеко от реки или от леса, чтобы 
все могли любоваться настоящей природой, дышать свежим воз-
духом, а даже ходить за грибами и ягодами без риску запнуться о 
гору мусора…

Человек является неотъемлемой частью своего дома, своей 
земли. Покидая ее, он утрачивает собственные корни, питающие 
его, а какое дерево может выстоять без корней?

Слово «дом» понимается еще и как Родина. В каких бы даль-
них странах мы ни находились, по каким бы городам и весям ни 
путешествовали, мы возвращаемся домой, в родные края. Они 
всегда манят нас детскими яркими воспоминаниями, даже и не 
всегда радостными, теми образами, которые сформировали нас 
как человека. Недаром слово «ностальгия» – тоска по родным 
местам, наиболее ярко проявилось именно у русских людей, по-
кинувших родные просторы. Данное утверждение не относится к 
людям примитивным, жаждущим в жизни только наживы и утех, 
а также к тем, которые в силу различных хитроумных изворотов 
не считают Россию своей родиной.

Я уверен, что между человеком и его домом существует не-
зримая, но очень тесная связь. Дом помогает вырастить человека, 
в ответ он строит свой дом, который также поможет ему и другим 
преодолеть невзгоды этой жизни, жить в тепле и радости. Забо-
тясь о благополучии места своего проживания, мы заботимся о 
себе, о своих близких, о своей Отчизне.

Построить свой дом, поддерживая в нем порядок – означает 
внести лепту в общее миросозидание, стать сотворцом Вселен-
ной. Именно поэтому считается необходимым человеку продол-



жить род, построить дом, вырастить дерево! И ничего при этом 
не перепутать!

Держи в приличии свой дом, чтобы не каяться потом…
(Русская поговорка)
2012

Опять пишу – чего уж боле…
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СОЛНЕЧНЫЙ ХОРОВОД – 
СКАЗ О РАЗВИТИИ ВСЕЛЕННОЙ

Системы мира – слепки древних душ,
Зеркальный мир взаимоотражений…

М. Волошин

Разными путями приходят к нам знания: с экранов телевизо-
ров, мониторов, дисплеев ( путь современный), изустно – словес-
но (с выделением человека как самостоятельной особи), телесная 
передача ( самая древняя, характерна для всего живого).

Через телодвижения, жестикуляцию далекие предки наши об-
щались еще тогда, когда не было ни слов, ни речи. Телесная па-
мять – самая древняя, самая глубокая, самая живучая.

Позднее на движения тела, прежде всего под влиянием яв-
лений природы, наложились свойственные человеку пластика и 
ритм, возник танец.

Разные танцы знает человечество, более того, у каждого 
человека – свой танец, раскрывающий его сущность. Но есть 
такие, кои позволяют объединиться и раскрыться общности 
людей, к ним относится хоровод, возникший во времена неза-
памятные.

Распространен хоровод повсеместно и имеет свои особенности 
в каждой местности, у каждого народа. Суть его в том, что люди 
собираются для совместного танца и, друг за друга взявшись, под 
песню ходят, пляшут и играют. Вслушаемся и вдумаемся в само 
слово «хоровод». Получается «водим хором», т. е. совершаем со-
вместное действие, чаще в форме танца по кругу, как олицетворе-
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ние единого целого. Слово «хоровод» близок к слову «коловорот» 
– вращение вокруг «коло» – центральной оси, солнца.

В свое время автора статьи поразил один старинный риту-
альный хоровод, называемый «солнечным». Он и в самом деле в 
танце показывает наше солнце, движение светила, его судьбу и, 
может быть, судьбу галактики, вселенной, человека.

Первоначально участники выстраиваются квадратом друг на-
против друга, являя четыре стороны света, оформляя простран-
ство будущего мира. Желательно чередование мужчин и жен-
щин, это уравновешивает мир и создает условия для зарождения 
жизни.

Затем с песней, напр. «Пойдем в танец танцевать», каждая из 
сторон поочередно подходит к другой, раскланивается и отходит 
обратно, т. е. происходит знакомство – договор всех со всеми, об-
живается пространство. Условия для появления светила подготов-
лены, и далее стороны соединяются правыми концами в центре, 
образуя крест. Далее хоровод начинает двигаться по солнцу – по 
часовой стрелке, олицетворяя движение солнца и мира.

Чем длиннее лучи и быстрее движение, тем больше загибают-
ся концы этих лучей, все более напоминая вид закручивающихся 
галактик.

Недаром, кстати, эти эмблемы космического движения (сва-
стики) так часто встречаются в орнаментах и в магии разных на-
родов.

Хоровод постепенно ускоряется и в силу законов мироздания, 
чтобы не распасться, начинает сжиматься – скручиваться вокруг 
центра, пока не сожмется в плотный сгусток. В стиснутом со-
стоянии хоровод уже не может двигаться свободно, хотя энергия 
движения сохраняется, требуя выхода. И тогда этот сгусток взры-
вается, участники хоровода со смехом и визгом рассыпаются в 
разные стороны, вновь образуя круг, показывая нам гибель солн-
ца, распыление его на космические кирпичики, а может быть, 
это – движение световых лучей от солнца к планетам, к каждому 
из нас?

Далее водится общий хоровод по кругу или начинается другое 
действие

Грандиозность этого танца-игры состоит и в точности показа 
картины зарождения мироздания (звезд, галактик, возможно – 



всей вселенной), согласующейся с современными научными воз-
зрениями на этот счет, и в утверждении что все мы составляем 
единое целое, развиваемся по одним законам и влияем друг на 
друга.

Радостно наблюдать такое действие, а еще радостней участво-
вать в нем, отдыхая от забот и вспоминая телом, внутренней сущ-
ностью сопричастность ко всему миру, черпая силу этого мира 
вновь и вновь.

Это что за беда,
Стоит задом сюда?
Мы беду повернем,
Все сначала начнем!

Частушка
2000

Этнос и культура
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СКАЗКОТЕРАПИЯ
Чем выше культура, тем богаче язык.

А. Чехов

С давних времен люди использовали занимательные истории 
с целью развлечения, воспитания и даже лечения. С их помощью 
люди развивали свое мышление, обучались правильному поведе-
нию, а также очищались душевно от всякой скверны. Сказания эти 
в народном целительстве врачевали душевные раны еще задолго 
до возникновения понятий: врач, психология, психотерапия…

Неважно, как назывались эти истории: сказки, мифы, притчи, 
басни, анекдоты… Важно то, что эти повествования служили для 
передачи жизненного опыта от предыдущих поколений к после-
дующим и позволяли людям набраться ума-разума, необходимого 
для полноценной жизни.

Сказка – это законченное, небольшое по содержанию, зани-
мательное, часто поучительное сказание. По В. Далю сказка – 
вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть. 
В сказке большее внимание обращается на занимательную, раз-
влекательную сторону сказа, но внутренний смысл в них несо-
мненен, особенно в старинных сказках, имеющих очень древнее 
происхождение. Вспомним народные пословицы:

– Сказка складом, песня ладом красна.
– Из сказки как из жизни слов не выкинешь.
– Сказка складка, повесть – быль.
– Сказка – ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок.
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Слово притча, которое мы также часто используем, включа-
ет в себя изрядный смысл. Оно родственно со словами: приток 
(то, что к людям течет), предтеча (то, что является вступлением 
к чему-то большему), речь (то, что повествует), читать (то, что 
можно передать другому человеку).

Полюбились сказания людям не только за их склад и лад. Они 
способствуют формированию зрелой личности, выработке адек-
ватных механизмов защиты «внутреннего Я». Сказки предлагают 
пути разрешения важнейших кризисов, закономерно возникаю-
щих в ходе нормального детского, а затем и взрослого развития. 
Они же несут в себе целительный заряд, позволяющий осознать 
собственные проблемы и конфликты, а значит и наметить пути 
к их разрешению, ибо «дорогу осилит идущий». Очень важно 
то, что при вдумчивом прочтении пробуждаются способности 
к самостоятельной работе над собой, ведь именно возможность 
человека помогать самому себе является основой его душевного 
здоровья.

В практической психологии можно встретить несколько спо-
собов работы со сказаниями в зависимости от того, какие задачи 
ставит перед собой психолог или педагог. Не претендуя на пол-
ный обзор всех методов, можно попытаться классифицировать их 
по подходам и задачам.

1. Использование сказки как метафоры. Текст и образы сказки 
вызывают ассоциации (мысли, образы, чувства), которые касают-
ся личной психической жизни человека, затем эти метафоры и 
ассоциации обсуждаются.

2. Рисование по мотивам сказки. Свободные ассоциации и 
чувства проявляются в рисунке, дальнейшая работа идет с графи-
ческим материалом.

3. «Почему герой так поступил?» – активная работа с текстом, 
где обсуждение мотивов поведения персонажа служит поводом к 
обсуждению ценностей и поведения человека.

4. Проигрывание эпизодов сказки. Участие в этих эпизодах 
дает возможность ребенку или взрослому прочувствовать неко-
торые эмоционально-значимые ситуации и «отыграть» эмоции, 
избавляясь от гнета привычных реакций.

5. Использование сказки как притчи-нравоучения, подсказка с 
помощью метафоры варианта разрешения ситуации.
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6. Переделка или другая творческая работа по мотивам сказ-
ки. Считается, что такая работа полезна, так как развивает твор-
ческое начало у человека и позволяет выявить его насущные 
проблемы.

7. Прямое воздействие сказки на переживания человека через 
сюжет и интонации.

Сказки имеют схожие корни у различных народов и зачастую 
больше обращены к интуиции и фантазии, чем к ясной логике 
и расчету, поэтому даже простое чтение подобных произведений 
может принести изрядную пользу. Да и занимательная (развле-
кательная) сторона сказок весьма существенна для современного 
человека, живущего в эпоху стрессов, информационного давле-
ния, избытка холодных деловых отношений, при обычном недо-
статке возможностей для осуществления желаний. Поэтому, душа 
просит чудесной сказки, в которой можно побыть волшебником, 
строящим мир по своим представлениям, в отличии от людей пас-
сивных, ждущих когда счастье само их найдет.

Существуют различные современные направления работы 
со сказками, в том числе символдрама, которая открывает но-
вые возможности психотерапевтического использования сказки. 
Символдрама, известная также как Кататимно-имагинативная 
психотерапия (кататимное переживание образов или метод «сно-
видений наяву»), – это метод глубинной психологически ориен-
тированной психотерапии, который оказался клинически высоко 
эффективным при краткосрочном лечении неврозов и психосо-
матических заболеваний, а также при психотерапии нарушений, 
связанных с невротическим развитием личности. В качестве ме-
тафоры можно охарактеризовать символдраму как «психоанализ 
при помощи образов».

Метод разработан известным немецким психотерапевтом про-
фессором Ханскарлом Лёйнером (1919–1996). Основу метода 
символдрамы составляет свободное фантазирование в форме об-
разов, «внутренних картин» на заданную психотерапевтом тему 
(мотив). Психотерапевт выполняет при этом контролирующую, 
сопровождающую, направляющую функцию.

По существу пациенту предлагается самому сочинить сказку 
по заданной теме. В качестве основных мотивов символдрамы 
для детей и подростков Х. Лёйнер предлагает следующие:
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1) Луг, как исходный образ каждого психотерапевтического 
сеанса.

2) Подъем в гору, чтобы увидеть с ее вершины панораму ланд-
шафта. Важным диагностическим критерием является степень 
освоенности человеком окружающего мира, свидетельствующая 
об общественной приспособленности пациента.

3) Следование вдоль ручья вверх или вниз по течению.
4) Обследование дома.
5) Встреча с особо значимым лицом (мать, отец, братья и се-

стры, друзья, учитель и т. д.) в реальном или символическом об-
лачении (в образе животного, дерева и т. п.).

6) Наблюдение опушки леса и ожидание существа, которое 
выйдет из темноты леса.

7) Лодка, появляющаяся на берегу пруда или озера, на которой 
ребенок отправляется покататься.

8) Пещера, которую сначала наблюдают со стороны в ожида-
нии, что из нее выйдет символическое существо, и в которую, по 
желанию подростка, можно также войти, чтобы в ней побыть и 
исследовать ее глубины.

9) Наблюдение и установление контакта с семьей животных – 
с целью получить представление о проблемах в семье ребенка, а 
также провести их коррекцию.

10) Представление себя примерно на 10 лет старше.
В определенных случаях используются специфические моти-

вы символдрамы:
– представление последней сцены из ночного сновидения и 

продолжение его развития в сновидении наяву под контролем 
психотерапевта;

– интроспекция внутренностей тела (путешествие вглубь сво-
его тела);

– представление и одушевление определенных предметов, 
имеющих особое эмоциональное значение, например, игрушки, 
любимой куклы, плюшевого мишки или другой мягкой игрушки.

Процедура терапевтической сессии при применении метода, 
следующая. Лежащего с закрытыми глазами на кушетке или си-
дящего в удобном кресле пациента вводят в состояние расслабле-
ния. В работе со взрослыми пациентами и подростками для этого 
используется техника, близкая к двум первым ступеням аутоген-



180

Опять пишу – чего уж боле…

ного тренинга по Й. Х. Шульцу. Как правило, бывает достаточно 
нескольких простых внушений состояния спокойствия, рассла-
бленности, тепла, тяжести и приятной усталости последователь-
но в различных участках тела. В работе со многими детьми даже 
и это часто бывает излишним. Можно просто попросить ребенка 
лечь или сесть, закрыть глаза и расслабиться. После достижения 
пациентом состояния расслабления ему предлагается представить 
образы на заданную психотерапевтом тему – стандартный мотив. 
Представляя образы, пациент с закрытыми глазами рассказывает 
о своих переживаниях сидящему рядом психотерапевту. Психо-
терапевт как бы «сопровождает» пациента в его образах и, если 
необходимо, направляет их течение в соответствии со стратегией 
лечения.

В ходе работы с любимой сказкой по методу символдрамы вы-
являются многие проблемы и глубинные личностные конфликты. 
Поэтому «Кататимный поход в сказку» может служить эффектив-
ным диагностическим инструментом. В то же время даже одно 
занятие по методике «Кататимного похода в сказку» оказывает 
мощное терапевтическое воздействие на пациента и дает ему 
психологическую поддержку. Происходит глубокое эмоциональ-
ное прорабатывание внутренних бессознательных конфликтов и 
проблем.

Известно, что традиционные народные волшебные сказки, с 
точки зрения психоанализа (Юнг и его последователи), наиболее 
полно представляют основные системы архетипических образов. 
В России народная традиция сохранила уникальный древний 
комплекс универсальных сюжетов. В этом смысле современная 
массовая культура жителя больших городов в России дает редкий 
образец интеграции (через услышанные в детстве тексты) древ-
нейших тем и мотивов в современную духовную культуру.

Основой всякого дерева являют его корни, и в основе нашего 
мышления лежат древние мифологические слои сознания, отра-
женные в традиционной культуре.

Притчи и сказки дают заряд мудрости и бодрости, позволяю-
щий с новым пониманием двигаться по Великой реке под назва-
нием Жизнь.
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СКАЗКА «ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК»
Ехал мужик с горшками и потерял один горшок.

Здесь мы явно видим в образе мужика – Бога, первооснователя 
Земли (горшок). В других редакциях сказки (может, более древ-
них), в поле лежала лошадиная голова (указывает на непрерыв-
ное обращение в природе, связь живого с мертвым).

Прилетела муха-горюха и спрашивает:
– Чей домик-теремок? Кто в тереме живет?
Видит – никого нет. Она залетела в горшок и стала там 

жить-поживать.
Прилетел комар-пискун, затем прибежала мышка-погрызуха, 

прискакала лягушка-квакушка, за ней – заюнок-кривоног – по гор-
ке скок, лиса – при беседе краса, приперся волк-волчище – из-за 
куста хватыш. Все стали в теремке поживать.

Любопытно, что в сказке повторяется эволюция живого мира: 
от мелких – к крупным, от насекомых и земноводных – к мле-
копитающим, вначале травоядным, затем и хищным. Этот факт 
указывает на то, что в сказках зашифрованы мифы о сотворении 
мира. Итак, до какого-то предела наш общий дом – Земля, как и 
любое ограниченное помещение, вмещал нас и терпел. Хотя со-
вместное проживание в горшке вместе с лисой и волком было, 
очевидно, не всегда удобным. Но метафора все стерпит. И вот, в 
конце концов, на шум и гам из теремка, пришел лесной хозяин 
Медведь.

После переклички живущих в теремке, он объявил свое са-
кральное имя: Всем пригнетыш или Лесной гнет, присел отдо-
хнуть на горшок, чем прекратил тем самым общинную вакха-
налию. Причем, в более ранних редакциях о судьбе коммунаров 
ничего не сообщалось, в более поздних (обработка А. Н. Толсто-
го) говорится о том, что Медведь всех зверей просто распугал.

Идет медведь: «Кто в терему, кто в высоком?» – «Муха-горюха, 
блоха-поскакуха, комар-пискун, таракан-шеркун, ящерица-
ширикаленка, мышь – толста колоколенка, горносталюшко-
чирикалюшко, заюшко-попытаюшко, лисица – подхила гузница, 



волчище – большой ротище… А ты кто?» – «Я – медведище – 
толсты пятища». – «Иди к нам жить!»

Он на терем навалился, всех и задавил.

Настоящее произведение, как и почти всякую древнюю сказку, 
можно трактовать многозначно. Это и миф о сотворении и судь-
бах человека, общества и мира, это и притча о том, что всему 
должен быть предел и в горшок не вместишь более того, что в 
него помещается. Это и сказ о потере человеком цельности, ког-
да слишком много масок-личин (зверушек) из-за своей несогла-
сованности начинают раздергивать человека (терем), приводя к 
тому, что он может потерять как свою самость, так и саму жизнь.

Если угодно, данную сказку можно рассматривать еще и как 
метафору стадий развития как человека от маленького и слабого 
(ребенок) до слишком большого и старого для этого мира, так и 
для общества, раздираемого противоречиями, что, в конце кон-
цов, приводит к кончине – терем разваливается под гнетом об-
стоятельств. При этом не надо терять надежды на лучшее, ибо 
«смерть одного есть рождение другого» (Аристотель).

2005
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ДУШЕВНОЕ (СЕРДЕЧНОЕ) ПЕНИЕ

Надо песней стать,
Тогда запоет душа…

Издревле народ на Руси пел песни. И главная оценка пения 
была такова: «хорошо поет, душевно». И это были не просто сло-
ва, в них заключался основной секрет народного пения.

Многие исследователи уже писали о том, что народная песня 
магична, подразумевая ее использование в магических обрядах, 
но народная песня – не только сопровождение обряда, она сама 
обладает магическим воздействием. Она – одно из магических и 
целительских орудий человека с самого его начала.

Нейрофизиологи выдвинули гипотезу, что вибрации черепа у 
человека, создаваемые мелодичной и громкой вокализацией, ока-
зывают на мозг эффект массажа и облегчают вымывание продук-
тов метаболизма из мозга в спинномозговую жидкость… Мозг 
неандертальцев был на 15 процентов крупнее нашего, тем не 
менее они не выжили в соревновании с людьми современными. 
«Мозг их был более загрязнен, поскольку их массивный череп не 
вибрировал, а, следовательно, мозг недостаточно очищался. Для 
развития современных людей важно было утончение черепных 
костей» (К. F. Jindrak and H. Jindrak. Mechanical Effect of Vocaliza-
tion of Human Brain and Meninges. Medical Hypotheses 25. 1989).

У многих народов применяются определенные звуко– и слово-
сочетания для приведения себя в особое состояние, которое сей-
час назвали бы медитативным. Считается, что имеют значение не 
только значения слов, но и соответствующий настрой с построе-
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нием образа и даже определенная комбинация звуков, вызываю-
щая определенный физиологический эффект. Примером такого 
сочетания в целительстве является пропевание предложения: 
«Я есть свет», произносимое ровно и свободно с представлением 
света, излучающегося из сердечной области.

В целительской традиции считалось, что тело – сгустившееся 
сознание, отсюда был сделан вывод, что звук издается не голосом 
или веществом, а сознанием. Проблема обретения сил и способ-
ностей возможно через очищение сознания звуком. Эта работа 
приводила к тому состоянию, которое сопоставимо с понятием 
просветления или святости. Видимо, именно из этого предполо-
жения родилась система «пропевания» или «прогуживания» ядер 
сознания и его слоев. Для того, чтобы это получилось, необходи-
мо понимать, что такое прогуживание или гудощничанье.

Слова эти этимологически связаны с наименованием скоморо-
хов – гудошники или гудочники. Обычно исследователи связыва-
ют это с инструментом гудком, на котором играли скоморохи. Гу-
док был был на только музыкальным инструментом, но и служил 
для передачи нутряного гудения – первомузыкой, извлеченной из 
нутра человека гудком или песней, игрой души.

Для духовного пения важно умение звучать практически лю-
бой частью своего тела. При этом звук идет как обычными путя-
ми через горло и голосовые связки, так и сквозь ту часть тела, ко-
торой «поют». Можно передать это пение-вибрацию в ту же часть 
тела поющим вместе с тобой. То есть, гудошничание бывает двух 
видов: можно гудеть себя и можешь гудеть другого человека. 
Можно прогуживать через ладони, стопы, через любую часть 
тела, которую надобно расшевелить, наполнить живой.

Песня, как и гудошничание, дает возможность ввести себя 
в особое состояние. Причем, пение это когда-то было без слов. 
Например, можно спеть песню ветра, пытаясь «услышать» его 
в себе. И удерживая эту песню в себе, можно однажды почув-
ствовать ветер как часть себя, как часть мира, которым ты явля-
ешься.

На душевное пение выходили только тогда, когда душа пела 
сама. Только то, что поется само, может в полной мере раскрыть 
человека. Но если сознание «забито» чем-то, то песни не полу-
чаются. Необходимо вычистить сознание с помощью кресения, 
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тогда открываются новые возможности для голоса. По мере вы-
певания, сознание поющего расширяется, и песни польются все 
более широкие и раздольные, что является показателем ясности 
сознания.

Душевные, сердечные песни, хотя и лились «от души», явля-
лись весьма сложными по технике. Существовало и соплетание 
(сплетение) голосов, так называемое многоголосие. Но прежде 
чем петь на множество голосов, необходимо научиться умению 
петь струнами души.

Считалось, что у человека для пения существует несколько 
струн и несколько колоколов. То есть несколько напряжений и 
несколько пространств, которые могут звучать. Причем, звучать 
можно как всем телом, так и каждой частью тела. Один из при-
емов такого пения – увести звук с голосовых связок, с горла и 
«зазвучать» сердцем. Оно так и называется – «сердечное пение». 
Существует также пение «горловое» – «волчье» и пение «медве-
жье» – мощное, густое – низом живота.

«Где-то в теле песня отзывается. Она гуляет волнами созна-
ния, и эти волны вызывают звучание души. Поющие могут даже 
перестать отслеживать музыкальную правильность пения – ме-
лодия меняется, она словно плавает, соблюдая собственный Лад» 
(А. Шевцов).

При подготовке и пении очень любопытно распознавать об-
разы в песнях, то есть знать символику и мифологию песен. Же-
лательно уяснить, с какой целью поет человек. В целительских 
целях может быть доигрывание, допевание изначальных детских 
песен и колыбельных с целью возвращения себе того внимания 
и любви, которыми был окружен человек в детстве, и которых 
тогда ему не хватало. Существенным является также выпевание 
всякого песенного мусора – иссушение охоты с прежних времен.

Для очищения петь надо то, что поется. Начинать следует с 
той песни, что сама вертится на уме. Для того, чтобы полилась 
настоящая песня следует освободить душу и звучащие простран-
ства сознания.

Следует учитывать, что существует понятие «зажатость гор-
ла» вследствие различных, чаще всего психологических причин 
(застенчивость, замкнутость, запреты и насмешки в прошлом). 
С помощью раскрепощения, позволения желательно пропеться, 
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прокричаться, и тогда этот страх уходит, значительно расширяя 
возможности человека.

Специальные приемы песенного очищения
– Прогуживание тела по струнам-линиям натяжения в теле: 

рука – рука , нога – нога , левая рука – правая нога , правая рука – 
левая нога , левое ухо – правая нога, правое ухо – левая нога. Че-
ловек при этом или стоит на месте, или слегка движется, не теряя 
натяжения струны и пропуская звук по всему телу.

– Открытие огненных ворот (центры ладоней и ступней) зву-
ком с прихлопыванием и притоптыванием.

– Прогуживание вверх – вниз по колоколам, ядрам и стогнам.
– Прогуживание через любую часть тела, особенно через бо-

лезненную с целительскими целями.
– Прокрикивание с нагрузкой (с прыжками) на выдохе.
– Совместное прогуживание лежа на полу – упражнение на 

совместное пение и построение общего образа.
– Пропевание человека в центре круга группой, стоящей кру-

гом. Создание песенного купола.
– Совместное пение в состоянии позволения (позволение от-

крыться и выпеть все что льется из души, а также позволение со-
вместное – втекание своим голосом в голос водящего.

Существуют различные песни: ласковые, успокаивающие (ко-
лыбельные), жалостливые (солдатские, поминальные), обрядо-
вые, хороводные, игровые, плясовые, любовные, воинские и раз-
бойничьи…

Существуют и особые сильные песни – ярильные (от слов 
ярый, яркий), ягание, гукание, охотничьи клики. Они направлены 
на то, чтобы показать удаль, помочь мобилизовать силы в нуж-
ный момент, отпугнуть врага.

Песни позволяли «иссушить печали», слиться воедино с обще-
ством и природой, преодолеть усталость, взбодриться, привести 
себя в необходимое на данный момент состояние, что и называет-
ся саморегуляцией.

Примером песни, позволяющей пережить тоску-печаль может 
служить песня «Не для меня»:



187

Этнос и культура

НЕ ДЛЯ МЕНЯ
Не для меня придет весна,
Не для меня Дон разольется.
Там сердце девичье забьется
С восторгом чувств – не для меня
И сердце девичье забьется
С восторгом чувств – не для меня
Не для меня цветут сады,
В долине роща расцветает,
Там соловей весну встречает,
Он будет петь не для меня.
Не для меня журчат ручьи, 
Текут алмазными струями,
Там дева с черными бровями,
Она растет не для меня.
Не для меня цветут цветы,
Распустит роза цвет душистый
Сорвешь цветок, а он завянет
Такая жизнь не для меня.
Не для меня придет Пасха,
За стол родня вся соберется,
«Христос Воскрес» – из уст польется –
Такая жизнь не для меня.
А для меня кусок свинца,
Он в тело белое вопьется,
И слезы горькие прольются
Такая жизнь, брат, ждет меня.

Подчеркивая многогранность жизни, песня вмещает в себя 
многое: неспешное раздумье, светлую печаль, русское раздо-
лье, радостную готовность к движению-жизни. Цели душевно-
го пения: возвращение в себя изначального, в свое целостное 
тело, возвращение блаженства через пение. Считалось, что при 
правильном пении происходит целительство себя и всего мира, 
поскольку каждый человек – всего лишь часть общего поля со-
знания.



КАК ПЕСНИ ПЕТЬ
Сидят люди в кругу, песни складно поют, душевно. Вдруг со 

стороны какой-то увалень подвыпивший подвалил и стал песни 
орать дурным голосом. Пытались его уговорить, успокоить, но 
не получается. Тогда один смышленый человек ему и говорит:

– Ну ты петь горазд! Особенно со стороны слышно. Хочешь 
послушать?

– Это как?
– А ты спой, да отбеги быстро, тогда и услышишь.
Попробовал мужичок спеть и отбежать, но вроде не успел. 

А умный человек ему:
– Беги быстрее, беги быстрее…
Так тот куда-то и убежал, а может, просто спать свалил-

ся…
2005

Опять пишу – чего уж боле…
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СНОВИДЕНИЕ И СНОТВОРЕНИЕ
Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами…

Ф. И. Тютчев

Сон играет огромную роль для развития разума и восстановле-
ния сил. Так и говорили во время болезни: «ляг, поспи, и все прой-
дет», «поспишь – сил наберешься», «утро вечера мудренее»…

Когда-то считали, что сон – это маленькая смерть – мера и этап 
жизни, а жизнь – это существование Духа в земных условиях. 
Рассматривая сближение идей смерти и сна, можно понять, что 
вещее значение, приписываемое сновидениям, объясняется верой 
в странствия души во время сна.

Считалось также, что в сновидениях мы обретаем способность 
путешествия по мирам, хотя тяжесть духа обычного современно-
го человека не позволяет нам воспарить к Блаженству и Богам. 
Дух под тяжестью психологических проблем может посещать 
только «нижние миры сна», которые представляются кошмарами 
и неким злом. При этом могут сниться явные указания и возмож-
ные решения трудных ситуаций. Необходимо победить кошмары, 
пройти во тьму и заглянуть в бездну, без этого наш дух будет не в 
силах вознестись до вершин понимания.

Мифологическим мышлением объясняется то почтение и 
благоговение, которое питают в традиционных обществах к 
сновидениям, а также к ясновидящим и пророкам, иногда даже 
к сумасшедшим. Им приписывается особая способность об-
щаться с невидимой реальностью, т. е. способность высшего 
восприятия.
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У наших предков, как и у других народов, существовали ри-
туалы, призванные обеспечить полноценность снов. У индейцев 
молодой юноша перед мужским посвящением пытался увидеть во 
сне животное, которое будет его ангелом-хранителем и личным 
тотемом на всю жизнь. Он должен был подготовиться к этому сну 
путем ряда предписаний. Прежде всего, он очищается посред-
ством поста и паровой бани. В течение этого периода он избега-
ет всякого общения, особенно с женщинами. Юноша подвергает 
себя всяческим испытаниям до тех пор, пока не получит желаемо-
го Видения, то есть временно становится сумасшедшим, но зато в 
дальнейшем у него будет предсказание-помощник, которое помо-
жет ему стать настоящим мужчиной и членом общества.

Подобные инициации существовали практически у всех наро-
дов мира.

В славянской традиции способность к путешествиям вне тела 
приписывается двоедушникам – людям, обладающим двумя ду-
шами (или двумя сердцами). Сам двоедушник во время путеше-
ствий второй души крепко спит, душа покидает его тело и может 
ходить по свету в своем человеческом облике или оборачивается 
животным (собакой, кошкой, конем, змеей, мышью, летучей мы-
шью), неодушевленным предметом (колесом, кочергой, вальком), 
демоническим существом (вурдалаком, волколаком).

Назад же душа возвращалась через рот, но если изменить ме-
стоположение тела спящего двоедушника, возвращение души бу-
дет затруднено. После смерти двоедушника его вторая душа еще 
некоторое время остается живой: по народным повериям, она 
превращается в особое существо, и даже может наращивать новое 
тело. (Левкиевская Е. Е., Плотникова А. А. Двоедушники // Сла-
вянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 1999).

Большое значение в русском народном миропонимании игра-
ло содержание снов больного. Если человек увидел во сне, что у 
него выпали зубы, вылезли на голове волосы, отвалился угол в 
избе, и она покосилась, то, скорее всего, он заболеет неизлечимой 
болезнью, и вся его жизнь «пойдет прахом». Интересна парадок-
сальность снов, ведь они являются отражением иного, обратно-
го мира. Так, если больной человек увидит себя венчающимся 
(начинающим новую жизнь), то это – к кончине, а если увидит 
себя умирающим, то – к выздоровлению. Близкую же смерть обо-
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значают сны: увидеть себя на новом месте, строить новую хату 
(хотя своя есть), увидать покойных родителей – «видать соскучи-
лись, к себе зовут». Определенное значение имеет увидеть во сне 
женщин. Видеть их в предболезненном состоянии, с проявлением 
очень ласкового расположения к себе – значит заболеть, если же 
во время болезни во сне эти женщины ругаются и собираются 
уйти прочь – значит к выздоровлению («лихоимка» уходит).

Чрезвычайно благоприятное значение имеет сон после мо-
лебна «на здравие» и после напутствия больного святыми тай-
нами: если он после причастия уснет, то скорее всего выздоро-
веет. Такое же значение имеет чувство облегчения и бодрости 
после знахарского целения и после причастия или соборования 
больного.

Из русской ведической традиции очень интересно познако-
миться со Снотворением мазыков (Скоморох Иван, Соколова На-
дежда. Первая Ведогонь (Сон и его исследование). СПб., 2005).

Мазыки или Масыги – это одно из самоназваний Офеней – ко-
робейников. Жили офени преимущественно на Владимирщине 
в XIX.

Ведогонью называ лась у мазыков народное учение, посвящен-
ная снам. Именно Ведогонец или Дрема позволяли «побывать в 
Граде» – «небесной» стране, родине Духа.

Осознать себя во сне – вот задача Ведогони на первых порах. 
По том пытались использовать сны вплоть до умения жить и путе-
шествовать в особых состояниях: Дреме и Ведогонце.

Мазыки называли то тело, в котором мы осознаем себя во вре-
мя снов Видок или Сновидец. Видок – это тот, кто научился не 
только видеть сны, но и ими управлять, тот, кто по снам путеше-
ствует, как по мирам.

В сказках часто образно описываются путешествия по другим 
мирам – мирам сна. Так в сказке «Волшебное (молодильное) зер-
кало» описывается путешествие героя по могучей дубраве или 
дремучему лесу (дреме). Это также тема снотворения.

Человек перед сном сначала задрёмывает. Это первое состоя-
ние называлось Дрёма. Считалось, что Дрёма очень чистое со-
стояние и поэтому является лучшим состоя нием для интуитив-
ного постижения мира и думанья. Утренняя Дрема называлась 
Устань.
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Следующее состояние перехода в сон называется Укемь. А об-
разы, которые в нем можно увидеть, назывались Кемы. Как только 
начались Кемы-образы сна, человек начинает проходить за Дрёму 
в сам сон. Сон назывался Кёмар или Ке марь.

Начиналось обучение Снотворению с задания на учиться ви-
деть соответствия сна и действительности – видеть меты сна – 
это те очевид ные странности, по которым человек может понять, 
что он спит.

Для начала после просыпания рекомендуется просмотреть 
свой сон с точки зрения нарушений Образа мира, которым чело-
век пользуется в бодрствовании. Каждую такую находку следует 
отметить как мету сна! Она подтверждает тот факт, что человек 
спит и далее помогает пробудиться внутри сна.

После этого и переходили ко второму упражнению – видению 
Мет сна в бодрствовании.

Важным признаком того, что человек неосознанно спит в жиз-
ни, стано вится медленное делание дел, словно бы человек стал 
ленивым, при этом исчезает ясность во всех делах. Сонливость во 
время бодрствования воспринимается как марево-туман из слоев 
мышления и поэтому все время хочется спать. Может быть и так, 
что человек не помнит, были ли какие-то события на самом деле 
или только приснились. Человек может во время разговора заду-
маться о чем-то о своем, и постепенно упустить нить разговора.

Достигший состояния неразделенности жизни на явь и сон, 
просыпается легко и мягко. Утром резко не встает, вспоминая 
сны. А когда встает, то может сохранять расслабленной дремот-
ное состояние сколько необходимо. Мысли в этом состоянии 
плавные, мягкие без суеты. Постепенно человек научается вызы-
вать это состояние при необходимости, избегая усталости и ощу-
щения потери времени. Жизнь перестает резко делиться на жизнь 
и сон. Есть одна Жизнь, и есть задачи, которые человек решает 
постоянно, «само собой».

При путешествии по снам желательно «сделать ладью, связан-
ную с берегом длинной веревкой», то есть найти «помощника», 
с которым сновидец отправляется в иные миры, не боясь заблу-
диться. Часто такими помощниками служат музыкальные ин-
струменты: соколик – бубен, дудки, гусли-самогуды, которые так 
часто проходят через русские сказки.
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Во сне человек, чаще всего, не теряет свое «Я», он просто те-
ряет оболочки, сковывающие Душу.

«Деды объясняли так. Чтобы принять жизнь в этом мире, в 
этом теле, надо отдыхать душой. И душа каждый день должна 
сбегать из тела туда, где её родина. По тому что здешняя жизнь 
неестественна для неё… Когда ты уходишь в сон, то душа по тем 
огромным пространствам сознания, которыми ты заполнен, сбе-
гает туда, где плотность или давление меньше. В лёгкие, мягкие 
миры. В духовные миры. И чтобы добраться до них, душа прохо-
дит сквозь множество образов… твоих прежних миров» (Ско-
морох Иван. Первая Ведогонь (Сон и его исследование). СПб., 
2005).

Мазыки учились сражаться в своих снах с тем, что навалива-
лось на них страхами и другими напастями в повседневности, 
и при этом помнили, что в этой действительности с ними никто 
ничего не может сделать, потому что как дух они бессмертны. 
Поэтому они спокойно сражались со своими страхами, побеждая 
и освобожда ясь от них.

В традиции есть особая работа со снами, называется она «бу-
сать дрежу». «Бусать» означает «пить» («бусой», «бухой» – зна-
чит «пьяный»). «Режа» – это «разреженный воздух» содержащий, 
как считалось, особую изначальную субстанцию, разлитую во 
Вселенной.

Во время Бусания, в Дреме или без нее, можно почув ствовать 
некое теплое расширение в груди. Ощущение привычного тела 
уходит, а вместо него человек ощущает тепло и мягкость. А потом 
происходит следующий ска чок, и можно ощутить себя совсем вне 
тела, оставаясь в пределах того пузыря, окружающего тело, что 
мазыки называли Жилом. При этом сохраняется ясность созна-
ния и способность очень хорошо и чисто думать одну мысль, что 
свойственна Дреме.

Стадии засыпания – это не просто изменения состояний, это 
действительные пере ходы в иные тела, которые в действительно-
сти всегда находятся внутри Тели, вложенные одно в другое как 
матрешка, и мы общаемся с миром с помощью Сноразума, с его 
особой «логикой сна».

В обыденной жизни важны осмысленность всякого делания, 
чувство постоянной ответственности за свои действия. Контроль 



должен быть обретен в жизни, также как он обретается сновид-
цем во сне.

ЕСТЬ ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ КАК ВО СНЕ
Как-то раз Емеле приснилось, будто к нему подошел добрый 

человек и сунул ему в руку червонец. Емеля проснулся, но никого 
не увидел. Опять заснул, и вновь приснилось ему, что подошел 
по-доброму тот же человек и сунул ему аж два червонца. Про-
снулся – опять нет денег.

«Ну уж дудки, теперь не проведешь», – сказал Емеля, выста-
вил обе руки и притворился спящим. Всю ночь сторожил, но че-
ловек тот больше и не пришел.

«Наверное, подвох почуял», – огорченно подумал Емеля и опять 
заснул.

2005

Опять пишу – чего уж боле…
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ А. СОКУРОВА
По-моему, искусство существу-

ет только потому, что мир плохо 
устроен.

Андрей Тарковский

Авторское кино часто сталкивается с проблемой понимания 
извне, поскольку служит, прежде всего, средством самовыраже-
ния автора. Относится это и к творчеству Александра Сокурова, 
самого, пожалуй, сложного и обособленного человека в нашем 
кинематографе. Снято более сорока фильмов, удалось достигнуть 
широкого признания за рубежом… Спектр отзывов об авторе ве-
лик: от гения до психотика, нарушающего нормальную работу 
мозга зрителей. Все это говорит об очень своеобразном таланте.

Два фильма: «Молох» и «Телец», представляются наиболее 
серьезными, и как произведения киноискусства, и как попытка 
осмысления судеб вождей, стоящих на острие грандиозного дви-
жения масс. В фильмах отражается смена эпох, происходит пси-
хологический излом действующих лиц на закате жизни, делаются 
попытки подведения жизненных итогов перед лицом неумолимой 
смерти.

Прежде всего, рассмотрим значение названий, ведь они у Со-
курова часто выражают общую идеологию фильма.

Молох – символ тоталитарного божества, имеющего свойства 
неумолимого рока, бог-царь, требующий жертвоприношения лю-
дей. Активное, агрессивное начало.

Телец – малоразумное существо, жертва в ритуале жертвопри-
ношения, «телец на заклание». Кстати, поговорки: «телячьи неж-
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ности», «телячьи радости» говорят о непосредственности, бес-
контрольности поступков и чувств.

Итак, мы имеем беспощадное и агрессивное божество (Мо-
лох – Гитлер), олицетворяющее насилие обезличенной герман-
ской государственной машины, имеющей порядок и твердость 
камня (действие происходит в горном замке, высоко над обыден-
ной жизнью, на фоне облаков и холода).

Для Молоха нужна Жертва. Вроде бы, она и появляется в сле-
дующем фильме с красноречивым названием «Телец». Главное 
действующее лицо здесь – больной угасающий Ленин в окру-
жении постаревших, усталых людей, в низкорослой усадебке, с 
бытом, напоминающим то ли жизнь провинциального помещика, 
то ли мещанина в крестьянстве. Очевидно, есть здесь указание 
на рыхлость и приземленность, как на типичную черту русской 
жизни .

Предназначенные друг для друга Молох (Палач) и Телец 
(Жертва) встретились?

Было ли в замысле автора представить все в таком свете? Мо-
жет и нет, хотя связь несомненно существует. Явствует это и из 
названия, и из хронологии появления фильмов, из содержания 
картин и из исторического взаимодействия наших народов.

Вспомним пояснение А. Сокурова в «Киноведческих запи-
сках» (1994. № 23):

«Сама идея перетекания одного (произведения) в другое меня 
постоянно преследует, я очень хочу осуществить ее. Я стремлюсь 
к этому, но у меня не всегда получается».

На этот раз, кажется получилось.
Поговорим о психоэмоциональном и, если угодно, о клиниче-

ском восприятии фильмов (напомним, что автор статьи – психи-
атр).

Картина «Телец» насыщена авторской меланхолией и показы-
вает восприятие мира через сознание больного человека (Лени-
на). О депрессии и астении (слабости) говорит и унылый настрой 
фильма, ощущение безысходности и скорой кончины, блеклые 
темные краски, дрожащая приглушенная речь героя, чувство бес-
помощности и ненужности в этом мире… Мышление старого 
человека замедленное, вязкое и прерывается выключениями со-
знания и неожиданными вспышками гнева и двигательного воз-
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буждения, указывающими на былую силу. И объяснение этому 
состоянию весьма обыденное: явная болезнь мозга и износ орга-
низма в многочисленных битвах за «власть советов», преждевре-
менная старость.

Кстати, никогда, кроме как в последние месяцы жизни, Ленин 
не был беспомощным «тельцом». Всем известна его неуёмная 
энергия (Крупская называла это «ражью»), его способность по-
долгу и емко работать вплоть до полного истощения сил, требую-
щих безусловного отдыха. Куда там Гитлеру с его астенической 
рефлексией.

В «Молохе» прослеживается психическое расстройство друго-
го рода, берущее начало , прежде всего, из болезненного склада 
личности Гитлера. Обратимся к труду Э. Фромма: «Адольф Гит-
лер – клинический случай некрофилии». Характерные черты ис-
следуемого:

– садо-мазохистский тип личности. Одновременно и беспо-
щадно повелевал и считал себя подчиненным высшей силе;

– страсть к разрушению, к смерти;
– нарциссизм, интересовался только собой;
– абсолютное отсутствие способности любить, сопереживать;
– уход от реальности, в своих суждениях опирался прежде все-

го на эмоции, на интуицию, а не на анализ и знание…
В ткани фильма главенствует уже не органическое (Телец), 

а скорее – шизофреноподобное расстройство с мрачновато-
вычурным настроем, необычной «кривой» логикой, амбива-
лентностью (наличие в психике противоположных тенденций: 
отвращение к мясным блюдам и рассказ за столом о том, как 
раков ловили на мертвую бабушку), чувством утраты сил и не-
предсказуемыми поступками, театральностью, всевозможными 
страхами, патологической брезгливостью и подозрительностью, 
сексуальными нарушениями, приступами беспамятства… При-
чем в фильме Гитлер уже производит впечатление мертвого чело-
века: потухший взгляд, рассуждения о том, что «гниет изнутри». 
Об этом свидетельствует его высказывание на просьбу пастора, 
обращающегося к нему, как к Христу: «Не надо у Христа ничего 
просить, он умер и ничего вам не даст», как и слова Ева Браун, 
обращенные к Гитлеру: «Когда перед вами нет слушателей, вы 
превращаетесь в труп».
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Любопытна динамика обобщенного восприятия картин. 
В «Молохе» от грандиозности занебесного существования в нача-
ле фильма до никчемности и внутренней опустошенности фюрера 
в конце (бегство в «никуда» от единственно любящего человека – 
Евы Браун). В «Тельце» – от болезненного ощущения «близкого 
конца» и ненужности до какого-то особого понимания и слияния 
с земной природой (в конце фильма – пение птиц, зелень, небо, 
гром, улыбка Ильича). Где-то есть точки равновесия: Гитлер ожи-
вает, когда смотрит кадры военной хроники, в Ленине просыпает-
ся прежний опытный боец при свидании со Сталиным.

Можно здесь упомянуть и о соотношении апполонического 
(классического) и дионисийского (стихиального, природного) 
подходов к культуре (по Ф. Ницше). По Сокурову, для России ха-
рактерно как раз стихиальное существование, все в конце концов 
возвращается к единой красоте естественной природы.

При всех определяющих различиях, у главных персонажей 
есть и некоторые черты сходства, как не кощунственна покажет-
ся эта мысль для многих людей, недаром играет обе роли один 
актер – Леонид Мозговой. Это: стремление к мировой гегемонии 
той идеологии, которую проводили вожди (не стесняясь в сред-
ствах); беспощадность к своим и врагам; та внутренняя пусто-
та, которая возникла у них к концу жизненного пути. По крайней 
мере, так явствует из фильмов.

Нужно отметить хорошую работу консультантов – психиатров 
(если они были) и добротное изучение историй жизни и болез-
ней. Пример клинически достоверного искусства.

Фильмы очень психологичны. Может быть интуитивно, но в 
них задействованы многие постулаты психологии, например – 
гештальт-терапии:

– сосредоточенность на настоящем – «здесь и теперь», анализа 
прошлого героев не проводится;

– «как» важнее, чем «почему»;
– корни невроза лежат в тенденции фантазировать и интеллек-

туализировать там, где нужно только осознать настоящее;
– понятие «зрелости личности», понимание, что каждый об-

ладает не только правами, но и определенными обязанностями 
перед обществом;

– соотношение «фигуры» и «фона» и т. д.
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Вернемся к оценке эмоционального восприятия произведений. 
Общее впечатление после первого просмотра фильмов складыва-
ется такое, словно побывал в царстве теней – «чувство неживой 
жизни».

Тема смерти и депрессии (как частичной утраты связей с ми-
ром) часто звучит в творчестве А. Сокурова. Может быть, худож-
ник в своем отношении к этой теме

руководствуется старым самурайским правилом: «Чтобы не 
боятся смерти, надо постоянно о ней размышлять». Хотя наши 
делекие предки предпочитали думать о жизни, а к кончине от-
носились спокойно, переживая ее в игровой, обрядовой форме, 
что обязательно включалось в обряд инициации (посвящение в 
мужчины).

Только после осмысления картин, начинаешь понимать, что 
Телец – не только жертва, он несет в себе новую жизнь, активное 
начало. Молох же – олицетворение холодной смерти, безгранич-
ного мрака. Все меняется местами. Для того, чтобы жить, надо 
уметь взять ответственность за самого себя, надо уметь и жертво-
вать, нужно вновь стать ребенком, ведь «гибкое побеждает, твер-
дое погибает»

Вряд ли возможно отследить все аспекты творчества талант-
ливейшего режиссера, но представляется очень важным тот нрав-
ственный выбор, который ставится перед каждым зрителем:

КТО ТЫ? КЕМ ЖЕЛАЕШЬ СТАТЬ?
Молохом – молотом, несущемуся на наковальню, все сметаю-

щим и не принимающим во внимание чьи-либо стоны и жизни?
Или Тельцом, понимающим и сострадающим, искупающим 

свои, а нередко и чужие грехи?
Вопрос, вроде бы даже смешной в наше прагматичное время, 

но извечный, особенно для России со времен Толстого, Достоев-
ского, для творчества Сокурова в наши дни.

P. S. Данная статья была опубликована в электронном вари-
анте журнала «Искусство и кино» за 2000 г., когда еще не вы-
шел фильм «Солнце» (2005) – заключительная части трилогии. 
Главный герой картины – японский император Хирохито. Фильм 
охватывает события между двумя историческими решениями, ло-



мавшими многовековую традицию: объявлением о капитуляции в 
1945 году и отречением от своего божественного статуса (потомка 
бога Солнца). В этом фильме явно высказана симпатия Сокуро-
ва к японской культуре и к герою фильма, проявившему особую 
стойкость духа при определенной детскости натуры. Император, 
превратившись в «обычного» человека, возвращается к жизни, в 
отличии от предыдущих героев («Тельца» и «Молоха»).

Притча «Нет печали»
Одного мудрого человека спросили:
– Уважаемый, почему на вашем лице не заметно следов печа-

ли?
– У меня нет того, о потере чего стоило печалиться, – от-

ветил тот.
2000–2012

Опять пишу – чего уж боле…
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ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИТЧИ
Это издание вполне обоснованно можно назвать «Пособием 

для тех, кто желает общаться красиво и непринужденно, для тех, 
кто желает избавиться от психологических проблем и помочь в 
этом другим».

В данной книге собраны притчи (занимательные истории со 
смыслом), сочиненные остроумными людьми за много веков че-
ловеческой истории, в авторской переработке и в удобной для со-
временного читателя форме. Они несут в себе заряд мудрости и 
целительства, который поможет вам стать веселее, преумножить 
возможности разума, осознать собственные конфликты и найти 
пути к их разрешению.

Для качественного общения очень важно умение разговари-
вать с каждым на понятном ему языке, если, конечно, вы желаете 
быть понятым и вызвать доверие со стороны собеседника. Для 
этого и существуют разделы книги: «Душевно обо всем» – уни-
версальный, где каждый может найти что-то для себя, «Дела зна-
менитых» – для людей, интересующихся историей и не только, 
«Восточные премудрости» – для любителей культуры Востока, 
«Сказки на здоровье» – для ценителей русской традиции, «Лечеб-
ные байки и анекдоты» – для всех веселых людей.

Все это позволяет смело пользоваться оными историями лю-
бому человеку, имеющему эту книгу.

В конце концов, совместно с автором, вы просто можете стать 
волшебником, создающим этот мир.
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ПРИТЧА ПРО ВОЛШЕБСТВО
Жил-был на свете принц, который верил во многое, но не ве-

рил, что на свете есть друзья, принцессы и волшебство. Не ве-
рил, потому что так сказал ему его отец – король. Поскольку во 
владениях короля у принца действительно не было друзей, а так-
же никаких признаков принцесс и волшебства, то принц верил 
отцу. Но однажды принц сбежал из дворца и оказался в другой 
стране. Там он встретил молодых людей, с ними ему было легко 
и весело, а также увидел чудесных девушек, к которым его так 
странно влекло. В это время к нему подошел человек, одетый 
во фрак с закатанными рукавами и подтвердил, что это и есть 
самые настоящие принцессы, что с молодыми людьми можно 
подружиться, а сам он обычный волшебник.

В волнении принц поспешил домой.
– Я видел принцесс и встретился с друзьями и волшебником, – 

сообщил он отцу с упреком, – Неужели все это время ты обма-
нывал меня?

– На самом деле ничего этого не существует. Скажи, у того 
человека были закатаны рукава?

– Да, – ответил принц.
– Значит, он действительно волшебник, это обычный признак 

мага. Он заколдовал тебя, и тебе все это привиделось.
– Не уверен. Я хочу жить в мире, где есть друзья, принцессы 

и много другого хорошего волшебства! Неужели ничего нельзя 
сделать?

– Конечно, мы сможем сделать это, – улыбнулся отец и за-
сучил рукава.

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие автора
«Душевно обо всем»
«Восточные премудрости»
«Дела знаменитых»
«Сказки на здоровье»
«Лечебные байки»
Рекомендации по применению



«Пусть же эта книга поднимет дух опечаленным. Пусть ста-
нет она поучением для тех, кто любит учиться, и другом тех, кто 
любит смех.

Пусть книга эта станет верным другом для читателя любой 
веры из любой страны.

Пусть каждый, образованный ученый или простой человек, 
выберет здесь лучшее на свой вкус, пусть каждый соберет те цве-
ты, которые ему нравятся»

(Абуль-Фарадж «Книга занимательных историй» – XIII в.)

Количество стр. (с рис.) – 275 (формат 70×1001/32).
Издательство: Челябинск : Цицеро, 2003, переиздание 2004.

Опять пишу – чего уж боле…
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УМА РАСПУТЬЯ
В поэзии искал не сладкозвучность, –
Созвучие с природой естества!

Прежде чем рассуждать о приятном и полезном, обратимся к 
истории вопроса, к корням нашей культуры.

Истоки понятий «поэзия», «стих», «лирика» следует искать в 
Древней Греции (Элладе). Слово «поэзия» в те далекие времена 
означало «творчество, созидание». Слово «стих» произошло от 
«стихос» – «ряд, строка» – указание на внутреннюю упорядочен-
ность произведения, хотя любопытно и прямое сродство со сло-
вом «стихия» – необъятное природное пространство, необуздан-
ная сила (отзеркаливание слов типично для смены эпох). Слово 
«лирика» произошло от названия щипкового музыкального ин-
струмента – лиры, под аккомпанемент которой пелись «лириче-
ские» песни.

Несомненно то, что все виды художественной словесно-
сти возникли из первобытных обрядовых песен. Такие песни 
когда-то пели хором, исполняя магический обряд. Позднее один 
из поющих выделился, как ведущий певец, как запевала песни 
(по древнегреч. – «корифей», т. е. глава хора). «Некоторые тео-
рии утверждают, что лирика как раз и возникла из эмоциональ-
ных откликов хора на повествовательный (эпический) запев ве-
дущего хора – корифея. Эти отклики постепенно развивались и 
приобретали законченность, в частности – форму двустиший и 
четверостиший и, в дальнейшем, могли уже исполняться отдель-
но, вне обряда, хором или одним певцом» (Поспелов Г. Лирика. 
М., 1976).
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Смысловым содержанием хороводов были магические пред-
ставления наших далеких предков. «Нельзя сомневаться в тес-
нейшей связи между поэзией и мифом, равно как и в том, что 
для самого мифотворческого сознания его творения не просто 
поэтические выдумки, но реальность» (В. Вундт. «Фантазия, как 
основа искусства»).

Поэзия обращается, прежде всего, к той части сознания чело-
века, которая отвечает за влечения, эмоции, переживания… Ге-
гель в своей «Эстетике» указывал, что «содержание лирики – все 
субъективное, внутренний мир, отражение в нем мира внешнего, 
размышляющая и чувствующая душа…, словесное самовыраже-
ние субъекта…, выражение самопознающего сознания».

Во всем этом и заключается психоделизм поэзии: самоанализ, 
включающий в себя эмоциональную и рассудочную рефлексию 
(отреагирование, разрядка) с самоочищением (катарсисом), пере-
распределением напряжения (сублимация), облегчением и улуч-
шением общего состояния, приливом новых творческих сил.

Наиболее действенными в этом отношении представляются 
древние способы стихосложения, обращающиеся к нашему арха-
ичному, мифологическому сознанию, к архетипам (по К. Юнгу – 
образы коллективного бессознательного, которые передаются от 
поколения к поколению и влияют на сознание каждого человека). 
Способы эти позволяют вспомнить что-то давно забытое, прикос-
нуться к источнику магической силы юного человечества.

Поэтому, стремясь к изысканной поэзии, к экспериментам в 
области словообразования, не будем забывать про народную на-
певность, про античный возвышенный слог, про свободный тони-
ческий стих. Поскольку не может обходиться культура без своих 
корней. В Библии: «Простота без пестроты».

Вспомним притчу: «В незапамятные времена жил мастер ис-
кусный, который мог сделать все, что угодно, такая о нем мол-
ва шла. Принесли к нему как-то Простоту и спросили, нельзя ли 
переделать на Ум? Тот ответил:

– Можно, и еще кое-что останется».

Путь этот избрали для себя многие поэты в различные этапы 
своего творчества: А. С. Пушкин, В. Маяковский, В. Хлебников, 
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М. Волошин, Н. Заболоцкий, Н. Гумилев, В. Брюсов, Б. Пастер-
нак, А. Вознесенский….

Попытаемся следовать ему и мы:

Как выйду поутру
В широкое поле,
Всей грудью свободно
Вдохну на просторе,

Водой ключевою
Умоюсь довольно
И ветром душистым
Овеюсь привольно.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
О пользе свободного стиха
Циклы:
Доброе, вечное
Древний путь
Разнодумья
Странствия
Про нас – медиков
Озорные одностишья
Частушки
Чудо о Зеленом Змие – шутейная поэмка
«Голымба» – эпическое сказание о мировой круговерти

Издательство: Челябинск : Цицеро, 2005. 172 стр. с ил. 
В. Г. Шишлова
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ПУТЬ ВОИНОВ: 
ИСТОКИ, ПСИХОЛОГИЯ, ТРАДИЦИИ

Зачатки воинских умений появились на земле вместе с возник-
новением самих людей. Издревле приходилось человеку отстаи-
вать свое право на жизнь, защищаясь от врагов: как от внешних 
(воинственные представители других племен, хищные живот-
ные), так и от внутренних (внутриплеменная конкуренция за луч-
шую еду, лучшее место, лучшую подругу).

У кого-то, в силу физических данных, это получалось лучше, 
у кого-то похуже, а самые умные стали совершенствовать свое 
оружие и навыки обращения с ним, а также – договариваться с 
другими воителями о совместном существовании и действиях. 
Постепенно формировалась особенная каста (сообщество) вои-
нов со своей психологией, особым мировоззрением.

В этой книге автор рассматривает истоки и суть воинского укла-
да различных народов и сообществ, оказавших наибольшее влия-
ние на восприятие слова «воин». Говоря научным языком, данная 
работа посвящена актуальным вопросам военно-исторической 
антропологии, прежде всего тем особенностям практического по-
ведения и духовных ценностей, на основе которых формировался 
воинский этос различных народов и сообществ. Исследуется суть 
и трансформация воинского уклада конкретных культур на про-
тяжении длительных исторических периодов.

При этом автор старается не ограничиваться какими-то отдель-
ными сложившимися и устоявшимися взглядами, но, синтезируя 
различные аспекты рассматриваемой темы, реализует широкий 
подход, что придает выполненной работе особый колорит.
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Рассмотрены вопросы истории, философии и психологии со-
словия с учетом национальных и религиозных особенностей, 
воинские заповеди, отношение к вопросам чести и смерти в во-
инских традициях русо-славян, греков и римлян, викингов, за-
падного рыцарства, воинства Аллаха, Дальнего Востока, Индии, 
Кавказа, монголов, индейцев, африканцев. К тексту приложены 
фольклорные, исторические, литературные иллюстрации и ри-
сунки.

Впервые столь подробно исследуются вопросы развития рат-
ного духа в России. Впервые же приведены интересные, мало-
известные данные об истории воинства многих стран, народов и 
религиозных систем преимущественно до эпохи средневековья. 
В конце каждой главы приводится список использованной лите-
ратуры.

Необходимо помнить, что воинский дух присущ не только 
представителям воинского сословия, но и всякому человеку, ищу-
щему свой путь. Поэтому книга эта может быть полезна не толь-
ко защитникам Отечества, но и тем людям, которые хотят понять 
себя и приобрести навыки воина-победителя в этой жизни.

СОДЕРЖАНИЕ
Вступление
Русь – Россия
Арии. Древние русо-славяне
Воинские традиции России
Былинное богатырство
Православное воинство
Казачество. Истоки и заповеди. Спас Казачий
Суворов – «Наука побеждать»
Честь и слава
Ратные заговоры
Пословицы и поговорки
Боевитые частушки
Военная песня
Западный путь
Спарта – воинственный полис
Рим и армия
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Викинги – северный натиск
Рыцарство – эволюция, крестовые походы, ордена
Германское пруссачество
Воины ислама
История и арабские завоевания
Коран
Турки и янычары
Воинские традиции Дальнего Востока
Религиозно-философские корни: буддизм, даосизм, конфуци-

анство
Древняя армия Поднебесной
Ушу и цигун
Самурайство. «Бусидо»
Ниндзя – воины-тени
Индийская воинская идеология
Индоарии
Кшатрии
Раджпуты
Сикхи
Чингиз-хан. «Ясы»
Воины горного Кавказа
Зулусы – леопарды Африки
Тропами индейцев
Североамериканские индейцы
Ацтеки Мезоамерики
«Путь воина» К. Кастанеды
Психология воинов. Осмысление
Русский путь

Количество страниц (с рисунками) – 525 (формат 60×901/16)
Сигнальное издание
Издательство: Миасс : АртМастерс, 2005. 
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РУССКИЕ ВОИНСКИЕ ТРАДИЦИИ
В данном сочинении рассматривается зарождение ратного 

духа и традиций Руси, позволившие не только выстоять народу 
и государству в небывало трудных условиях существования, но и 
превратиться в величайшую страну мира.

Военное дело восточных русо-славян в отечественной и в зару-
бежной историографии не нашло достаточного отражения. Мало 
того, делаются планомерные попытки лишить славян славного 
прошлого, хотя они до сих пор являются самой многочисленной 
ветвью народов, принадлежащей к индоевропейской языковой се-
мье, и являются самыми многочисленными в Европе, что, кстати, 
говорит и об их успешности в военном деле. Воинские традиции 
наших предков, как и история их, до эпохи образования Киевской 
Руси (IX в.), практически не рассматриваются или упоминаются 
весьма общим образом.

Данная книга наполнена достаточными материалами для дока-
зательства существования древнейшей воинской традиции и пре-
тендует, пожалуй, на первое серьезное исследование в этой обла-
сти, поскольку то немногое, что опубликовано про наши истоки 
отличаются либо отрывистостью и малым количеством данных, 
либо имеет скорее художественное значение.

Объемно исследуются истоки, психология и традиции русско-
го воинства от зарождения праславян посредством изучения эт-
нографических, исторических и фольклорных данных, а также – 
реконструкции наиболее малоизученных сторон развития этого 
сословия. Устойчивое и успешное воинство не существует без 
национальной идеи и руководства, рассмотрены вопросы возник-
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новения самой Руси и ее властных структур (варяги и призвание 
Рюриков, образование Древнерусского государства, происхожде-
ние дома Романовых).

Материалами для исследователей, изучающих прошлое, слу-
жат старинные летописи и сочинения, археологические раскопки 
и находки предметов быта и вооружения древних славян, элемен-
ты росписи храмов и жилищ.

Весьма важной группой источников являются тексты тради-
ционной воинской мифологии: волшебные богатырские сказки, 
старины-былины, песни, предания, заговоры и т.п. Большую по-
мощь в работе оказывают малые жанры (пословицы, поговорки, 
загадки и т. д.). Сюжеты многих сказаний и легенд, как в капле 
воды отразили архаичный комплекс воинских инициации, ритуа-
лов и практик, преломленных через традицию эпического творче-
ства. Используется и то из воинского наследия, что смогло сохра-
ниться в русском рукопашном бою, несмотря на многие попытки 
«борьбы с пережитками» со стороны власти.

В завершающей части книги рассматривается русский нацио-
нальный характер и вытекающие из него уникальные особенно-
сти воинства российского.

В конце каждой главы приводится список использованной ли-
тературы.

Во все времена России была свойственна национальная тер-
пимость, в том числе как генетическая память о едином прошлом 
многих народов. Поэтому верой и правдой служили Руси воины, 
среди которых были не только сами русские, но и многие дру-
гие, проживающие на ее территории. Специфически русским в 
нашей воинской традиции был прежде всего ее носитель, и если 
у человека русское восприятие мира, если он «за Россию», то он 
является настоящим русским воином.

Необходимо помнить, что воинский дух присущ не только 
представителям воинского сословия, но и всякому человеку, 
ищущему свой путь. Поэтому книга эта может быть полезна 
не только защитникам Отечества, но и тем людям, которые хо-
тят понять себя и приобрести навыки воина-победителя в этой 
жизни.

Предполагаемый круг читателей обширный – все, кто инте-
ресуется воинскими традициями России, боевыми искусствами, 
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психологией и историей, а также – вопросами самосовершен-
ствования и самореализации в этой жизни.

ПРИТЧА ПРО БОЙЦОВЫХ ПЕТУХОВ
Идут по ярмарке двое друзей-товарищей. А на ярмарке, как 

водится, шум-тарарам: там торгуют, там воруют, а посреди 
скоморохи людей веселят.

Навстречу им прет мужичек с корзиной:
– Вы, – говорит, – сразу видно, народ бывалый-растакой. Ку-

пите бойцовских петухов.
– А что они у тебя умеют?
– Умеют драться до смерти!
Один из друганов, который помладше, говорит:
– Я возьму!
Другой, который постарше:
– Ты бери, а я других поищу, которые до победы бьются!

СОДЕРЖАНИЕ
Вводное слово
Часть первая. Русь изначальная
Корни славяно-русов
Руги-росы-русы-русь
Зарождение военного дела
Древнейшие укрепления, города, государственность
Трипольская культура
Аркаим – страна городов
Северная Артания
Города древних руссов
Змиевы валы
Ранняя государственность и «призвание варягов»
Выводы
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Ратные обряды, посвящения, оборотничество
Воинские союзы: древние братства, дружины, артели, школы
Воинские умения и рукопашный бой
Движения, плясы, игры
Часть вторая. Народный воинский фольклор
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Часть третья. Национальный характер
Честь и слава. Кодексы чести
Путь русского воинства
Часть четвертая. Русь-Россия
Преемственность традиций
Приложения

Издательство: М. : Издательский дом «Вече», 2010. 320 с. с ил. 
Тираж 5000 экз.
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МИФОЛОГИЯ РУССКОГО ПЬЯНСТВА
Чудовище обло, огромно, стозевно и лаяй

Библия

Проблема борьбы с пьянством и весьма актуальна для большин-
ства стран. Можно без преувеличения сказать, что алкоголь совер-
шает триумфальное шествие по планете, ибо для него не суще-
ствует границ. По мнению исследователей, алкогольные напитки 
употребляет более 90% взрослого населения большинства высоко-
развитых стран, злоупотребляет около 30%, а страдает алкоголиз-
мом в среднем 4–5%. Особенно остра эта проблема в России.

Алкоголь хитер и многолик, первоначально он способен вроде 
бы положительно изменить душевное состояние человека, дает 
ему ощущение успокоения, расслабления, комфорта, устраняет 
застенчивость и т. д. Людям, попавшим под его власть, он пока-
зывает свое истинное рыло: полное подчинение идее опьянения, 
потеря здоровья, семьи, работы, возможности радоваться жизни, 
преждевременная смерть…

Многолетний опыт практикующего врача (как в государствен-
ной, так и в частной системе здравоохранения), а также навыки 
литературной деятельности позволили автору обобщить литера-
туру в этой области, незатейливо вкрапив в текст собственные 
наработки и соображения.

Алкоголизм, как и другие виды наркоманической зависимости, 
можно представить чудищем на четырех лапах. Недостаточно вы-
бить только одну из четырех подпорок. Чтобы синдром зависимо-
сти рухнул, необходимо лишить болезнь не одной, а сразу двух 
или трех точек опоры.
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Первая опора болезни находится в самом больном. Это лич-
ностные особенности, которые предрасполагают к возникнове-
нию болезни, которые делятся на врожденные (незначительная 
доля) и приобретенные (вследствие неправильного воспитания и 
заболеваний).

Вторая опора болезни – это сама болезнь – большой нарко-
манический синдром, состоящий, в свою очередь, из синдромов 
физической и психической зависимости.

Третья опора болезни – макросоциум, то общество, в котором 
мы живем в настоящее время, с его не всегда здоровым укладом и 
неправильными отношениями между людьми. Важное значение 
имеют те устои и убеждения (мифология), которые сформирова-
лись в данном обществе.

Четвертая опора – это микросоциум. Это семья и значимое 
ближайшее окружение больного. Болезнь здесь зачастую суще-
ствует благодаря упорство ближайших родственников и других 
близких людей в отстаивании своего ошибочного поведения, бла-
годаря чему зависимость сформировалась именно в этой семье.

Уже на первый взгляд очевидно, что первый и четвертый пун-
кты очень близки, поскольку за воспитание личностных особен-
ностей отвечает прежде всего семья. Именно этот фактор имеет 
решающее значение.

Чтобы выбить вторую опору, надо провести лечение большого 
наркоманического синдрома. На первом этапе иногда необходимо 
снять проявления физической зависимости путем лекарственной 
терапии. На следующем (основном) этапе проводится купирова-
ние психологической зависимости. Как показывает опыт, с этой 
работой справится только психотерапевт или психиатр-нарколог. 
А вслед за этапом медицинской помощи весьма желательны эта-
пы социальной реабилитации (устройство на работу, нормализа-
ция семейного положения, досуга…).

Можно значительно улучшить лечение, если у болезни убрать 
третью точку опоры – изменить макросоциум, изменить отно-
шения в окружающем мире, в обществе, что весьма трудно. Для 
этого нужно или изменить порядки в обществе или сменить его, 
создав такое окружение у больного человека, которое исключи-
ло бы возможность развития заболевания (коммуны, монастырь, 
иное гражданство). Однако для большинства людей эти варианты 
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мало пригодны. Зато возможно частично решить эту задачу, изме-
няя мифологию данного общества, то есть систему исторически 
сложившихся, привычных убеждений и форм поведения.

Самая важная точка опоры болезни – больная семья. Как мы 
уже говорили, алкогольная болезнь практически всегда появляет-
ся только в той семье, где, с одной стороны, созданы условия для 
пьянства, а с другой стороны, нет эффективного противодействия 
недугу. Для исцеления члена семьи достаточно бывает последо-
вательно изменить взгляды и поведение всей семье. Кажется, все 
так просто! Но часто, родственники отказываются действовать 
согласно предложенному врачом плану, оправдываясь отговорка-
ми: «Мы это уже пробовали», «Мне его жалко», «Я его боюсь», 
«Это не поможет».

Исходя из вышесказанного, наиболее перспективным оказы-
вается следующий подход к исцелению зависимого человека: ме-
тодами современной медицины лечим большой наркоманический 
синдром (физическую и психическую зависимости) – выбиваем 
одну опору, исправляем семейные созависимые отношения – уби-
раем вторую опору, меняем систему убеждений и образ жизни в 
обществе, тем самым влияем на третью и четвертую подпорку 
алкоголизма. Этого вполне достаточно для того, чтобы «чудище» 
рухнуло.

Первая часть книги включает историю вопроса; течение, пред-
упреждение и лечение алкогольной зависимости и созависимо-
сти с точки зрения научной медицины, психологии и педагогики. 
В этой же части сочинения рассматриваются вопросы мифиче-
ского, то есть придуманного, устойчивого утверждения о том, что 
на Руси всегда пили и пить будут. Эти утверждения удобны для 
тех, кто пытается оправдать собственную лень и безволие, убегая 
от трудностей и радостей жизни в пьяное забытье, для тех, кто 
спаивает народ в силу разных причин.

Если вы человек решительный и желаете самостоятельно отка-
заться от употребления спиртного, вам необходимо внимательно 
изучить вторую часть книги – «Самоучитель отказа от алкоголя». 
Причем читать и следовать рекомендациям этого руководства 
следует в трезвом состоянии (после недели воздержания от ал-
коголя) и на одном дыхании, от начала и до конца, досконально 
выполняя рекомендации. При этом весьма желательно исключить 
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все отвлекающие факторы и заранее приготовиться к важной са-
мостоятельной работе в течение целого дня.

Третья часть посвящена мифологии русского пьянства, фоль-
клорным и религиозным воззрениям на питие-бытие, народным 
способам борьбы с «зеленым змием».

Народные методы целительства насчитывают многие века, не-
которыми из них пользуются до сих пор, и в этой части книги 
приведены фольклорные тексты относительно лукавства и вреда 
спиртного, а также народные способы лечения пьянства.

Поскольку в сочинении задеты многие важные темы, связан-
ные с алкогольной болезнью, а также для экономии времени и 
сил, можно порекомендовать изучение определенных глав опре-
деленным категориям читателей.

Так, для людей пьющих особый интерес представляет глава 
«Основные вехи пьянства» и «Самоучитель отказа от алкоголя»; 
для близких больного – «Созависимость и семейная терапия», 
«Предупреждение детского алкоголизма»; для специалистов 
(наркологов, психиатров и психотерапевтов) главы «Алкого-
лизм – формирование, течение, исходы», «Лечение зависимости» 
и «Мифология пьянства», для людей, интересующихся историей 
и культурой России – глава «Основные вехи пьянства» и третья 
часть книги «Мифология русского пьянства» и т. д.

Мышление пьющего человека искажено алкоголем. Но, если 
он в состоянии полностью воспринять достоверную информацию 
о том, что, как и почему с ним происходит, то, почти наверняка, 
он сделает правильные выводы, пролечится и будет жить трезво.

Книга может быть полезной специалистам, работающим с 
больными людьми и их близкими, а также для тех, кто интересу-
ется русской историей, культурой и этнопсихологией.

Автор надеется, что сей скромный труд поможет читателю 
понять, что же происходит с заболевшим человеком и на основе 
этого искать приемлемый способ лечения, сделать необходимые 
шаги для достижения трезвой, здоровой и радостной жизни..
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Основные вехи пьянства. Несостоятельность утверждений, 

что на Руси пьянка всегда «есть и быти».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Издательство: Челябинск : Цицеро, 2008. 232 стр. с ил.
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ВОЛХВЫ, СКОМОРОХИ И ОФЕНИ
Чтобы идти вперёд, чаще огляды-

вайтесь назад, ибо иначе вы забудете, 
откуда вы вышли и куда нужно вам 
идти.

Леонид Андреев

Задолго до Крещения, Киевская и Новгородская Русь были 
государствами с развитой языческой системой. В древней Руси 
до IX–X вв. сложилось влиятельное сословие жрецов – волхвов, 
руководивших аграрными и бытовыми обрядами. Они же сохра-
няли давнюю мифологию и установленный порядок жизни.

После установления христианства, волхвы были изгнаны со 
своих капищ, а статуи древних богов повержены. Б. А. Рыбаков 
указывал, что многие уцелевшие волхвы через какое-то время ста-
ли бродячими сказителями, а скоморохи – их прямые наследники. 
Здесь уместно вспомнить: «Пети было песнь Игореви того (Веле-
са) внуку» («Слово о полку Игореве»). Предположительно слова 
о велесовом внуке относятся к Бояну – скомороху. Получается, 
что волхвы и их последователи, скоморохи, являются велесовы-
ми, а не даждьбоговыми, в отличие от воинов Игоря, внуками.

Велес являлся древнейшим хтоническим божеством. На это 
указывает: его связь с землей, с плодородием (а отсюда связь со 
скотиной и торговлей), связь с навьим царством мертвых. А кто 
может общаться с навьим царством? Те, кто владеет искусством 
волшбы, то есть волхвы, колдуны, знахари, ведуны и в даль-
нейшем – скоморохи, недаром их так не любили представители 
Церкви.
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В данном сочинении приводятся интересные данные, свиде-
тельствующие о жреческой преемственности, а также о дальней-
шем развитии традиций языческого тайноведения, смехотворства 
и лицедейства. Смех, любовь, как и работа, по мифологическим 
воззрениям наших далеких предков, способствовали плодородию 
земли и природы в целом. Поэтому следовало не только хорошо 
работать, но и много веселиться и любить. Проводниками этой 
древней языческой традиции как раз и были скоморохи – после-
дователи бродячих артистов и волхвов-кудесников (каликов пере-
хожих).

Скоморошество было весьма разнородным. Существовало 
традиционное сообщество скоморохов, имеющее в своей осно-
ве языческое мировоззрение и несущее этот «маяк-свет» по про-
сторам Руси. В дальнейшем, в связи с разрушением языческого 
костяка скоморошества, под именем скоморохов стали во мно-
жестве возникать временные ватаги из разных бродяг, умеющих 
совсем немного, но желающих прокормиться любым способом. 
Именно эти полуразбойничьи ватаги во главе с переродившимися 
скоморохами и послужили официальной причиной преследова-
ния со стороны властей. Именно их идеология и тайный язык в 
дальнейшем через товарищество офеней легли в основу совре-
менного воровского сообщества.

Как бы то ни было, настоящий скоморох, как и всякий человек 
от природы, не живёт в страхе смерти, он живёт в радости жизни, 
пользуясь ее благами по своим возможностям.

Данное мировоззрение шло в разрез с аскетической церковной 
моделью поведения, да и равнение на Европу с ее ускоряющими-
ся темпами экономического развития требовало больше времени 
уделять работе, а не удовольствиям и веселью. Поэтому светская 
и церковная власти, которые не без оснований видели в скоморо-
хах свободолюбивый оплот язычества и «бесовства», запретили 
скоморошество, как раньше запретили и уничтожили древних 
волхвов.

Сообщество скоморохов вынуждено было видоизмениться. В 
поселениях на Владимирской земле рядом с оседлыми скоморо-
хами возникли поселения офеней, имеющих свой офеньский язык 
(видоизмененная скоморошья «музыка») и свои обычаи, весьма 
отличные от традиций, существующих в близлежащих селениях. 
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Занимались офени торговлей вразнос: тканями, мелкой утварью, 
книгами и иконами, но при случае могли дать совет, повеселить, 
полечить, полюбить как в знаменитой песне про коробейника, 
могли и стянуть то, что плохо лежит. Офени несли праздник в 
быт крестьян, рассказывая новости и содержание принесенных 
книг, как когда-то странники-баяны. Но их и побаивались, как до 
этого и скоморохов. Кормила коробейников, также как бродячих 
волхвов и скоморохов, дорога.

Также как у скоморохов, существовал идеологический костяк 
офеньства – «мазыки» с тайным знанием, перенятым от скоморо-
хов и других людей дороги. Существовала и рядовая армия тор-
говцев, мало посвященных в тайны этого сообщества, но выпол-
няющая правила, установленные посвященными.

В дальнейшем, после наступления капиталистического массо-
вого производства, исчезла экономическая база для существова-
ния офеней, а навыки офеньской ватаги и их язык, видоизменяясь, 
перешли в воровскую среду, где на их основе возникла «феня» 
(«по фене ботать») и отношения «по понятиям» с признаками ди-
коватой справедливости.

В данной книге впервые сделана попытка описать преемствен-
ность языческих традиций в цепочке «волхвы – скоморохи – офе-
ни». Необходимо учесть, что практически не существует систем-
ных исследований этой связи, как и в целом феномена офеней. Из 
доступной литературы про офеней можно упомянуть фрагмен-
ты сочинений А. Андреева и небольшие статьи времен царской 
России.

Многие традиции скоморохов когда-то перешли к артелям 
музыкантов, странников, ремесленников, нищих. Обрядово-
занимательные возможности скоморохов переняли свадебные 
дружки, потешники и сказители.

До сих пор живы древнейшие традиции скоморохов, восходя-
щие к языческим временам, в проведении праздников, ярмарок, 
различных торжеств, в выступлениях певцов, юмористов и по-
литиков, до сих пор отличаются острым словом и особым бытом 
последователи офеней – российские мелкооптовые торговцы – 
«челноки».
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