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От Редакции
Уважаемые Читатели!
Журнал «Общее Дело» носит популярный характер и охватывает различные направления человеческой деятельности. Тем не менее,
несмотря на кажущуюся разрозненность и пестроту охватываемого
материала, он претендует на целокупность и ярко выраженную направленность, о чём говорит его название. Одной из трагедий человечества как на планетарном, так на индивидуальном уровне, является
отсутствие чётко поставленной и, главное, достойной человека цели,
без которой не может быть полноценной и оправдывающей себя жизни каждого человека и человечества в целом. Нельзя не видеть, что в
этом одна из причин постоянно возрастающих проблем, грозящих
обернуться катастрофами планетарного характера. Поле деятельности каждого человека индивидуально и различно по масштабу, и вместе с тем усилия каждого важны и складываются в «копилку» человечества по закону сохранения энергии. В этом – общность выполняемого дела. Последнее противопоставляется отвлечённой и бездушной
мысли, и наполняется этическим содержанием. Так мыслил и жил русский философ Николай Фёдорович Фёдоров, который написал и сам
осуществлял на практике «Философию Общего Дела».
В соответствии с вышесказанным мы попытались разделить
журнал на рубрики, которые отражали бы или указывали на некоторые аспекты «Общего Дела».
В первую очередь следует сказать о рубрике «ЖЗЛ». В неё входят статьи библиографического характера о людях, раскрывших в
себе понимание долга и оставивших потомкам наследие, о котором
нельзя не знать. По тем или иным причинам их жизнь и творчество
либо вовсе не упоминается в современной периодической печати, либо
упоминается с некоторыми довольно серьёзными искажениями.
Далее следует рубрика «Культура и Духовность». Здесь мы
предлагаем вниманию читателя, прежде всего, статьи о внутренней
жизни индоевропейских народов, что, впрочем, не исключает возможность включения статей об экзотических культурах, если таковые
подходят по тематике и общей направленности. Необходимость такой рубрики связана с тем, что существует множество фактов, связывающих современного обыкновенного человека с его прошлым, о которых он не имеет ни малейшего представления; последнее же очень
важно даже с точки зрения простой национальной самоидентификации и заслуженной гордости.
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Рубрика «Наука и Техника». В ней читатель найдёт преимущественно короткие статьи, освещающие актуальные проблемы или
достижения в области науки и техники. Специфика этих статей заключается в том, что все проблемы и достижения науки и техники
рассматриваются не с позиции утилитаризма и гедонизма, а с позиции нравственной и общественной ценности, а те достижения, которые таковыми не являются, получают заслуженное осуждение.
Рубрика «Наш дом — Земля» включает в себя статьи об экологии, о Земле как о живом организме в просторах вселенной. В статьях
рассматриваются современные проблемы человечества, пути и способы их разрешения. Осознание каждым человеком необходимости чистоты не только в пределах своей комнаты, дома, места жительства,
а и всей страны, континента, планеты и т.д. определило название
этой рубрики, и мы надеемся на её особый успех у читателей.
Рубрика «История — Археология — Этногенез» синтетически
связана с рубрикой «Культура и Духовность» и включает в себя статьи о регионах Планеты, в которых в определённое время зарождались, развивались и исчезали культуры, народы. Мысль об аналогии человеческой жизни и жизни культуры народа, озвученная русским историком Н.Я. Данилевским, а затем немецким историком О. Шпенглером, лежит в основе цельного ряда статей, которые публикуются и
будут публиковаться в этой рубрике.
«Потенциал Человека». Таково название следующей рубрики,
объединяющей в себя факты, эксперименты, наблюдения, выводы о заложенных в человеке возможностях и о способах их раскрытия. Знание
такого рода может быть полезно просто на бытовом уровне, но с его
помощью можно также попытаться решить некоторые санитарноэпидемологические, продовольственные, экологические и другие проблемы.
«Живая Этика». Так называется рубрика, в которую входят
статьи о проявлении Этики в окружающем человека животном и
растительном мире. Довольно часто мы недооцениваем уровень сознания «братьев наших меньших», поступая вопреки законам «категорического императива», что также является одной из причин современного экологического дисбаланса на планете. С другой стороны, в животном и растительном мире мы встречаем проявления антиэтики,
которая, похоже, коренится в самой сути существа. Как это похоже
на людей!
«Притчи». Рубрика включает в себя притчи различных народов.
Удивительно, но именно в притчах прослеживается единый, хотя и
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своеобразный путь мудрости человечества, которая порой бывает
весьма актуальна в настоящее время.
«Роман». Это громкое название носит рубрика, включающая в
себя рассказы, повести, новеллы авторов, которые публиковались
весьма ограниченным тиражом, но заслуживают большего внимания.
«Наша Родина» — рубрика включает в себя статьи о Молдове,
о её достопримечательностях, как уже достаточно известных, так и
не пользующихся особым вниманием. Основной целью, однако, вовсе не
является пробуждение какого-либо туристического интереса и развитие инвестиционных проектов в соответствующей отрасли. Наоборот, знание о том, что на нашей земле есть множество достойных
восхищения мест, должно вдохнуть в человека силы и желание оберегать этот удивительный край, а не извлекать из него прибыль.
Такова структура журнала. Название журнала также предполагает включение в общую работу всех желающих и способных людей.
Мы готовы общаться.
Редакция журнала «Общее Дело».
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ЖИЗНЬ СЕРАФИМА САРОВСКОГО.
19 июля 1759 г. в семье зажиточного
купца Исидора Мошнина родился мальчик
Прохор. Родители, хотя и были весьма
набожными людьми, полагали, что Прохор
пойдёт по стопам отца, как и его старший
брат, поэтому его с детства приучали к
этому делу. Однако у Прохора не лежала
душа к торговле. Некоторые события в
детстве определяют или, можно сказать,
предсказывают
дальнейшую
судьбу
человека, и у Прохора случились такие
судьбоносные события. Когда мальчику
было семь лет, он упал с колокольни.
Перепуганная мать подумала, что он
разбился, но к своей радости нашла его целым и невредимым. В наше
время люди сказали бы: «Родился в рубашке», но в то время люди
усматривали в подобных случаях помощь высших сил, и родители
решили, что их ребёнок храним Богом. Тем больше было отчаяние
матери, когда в 9 лет Прохор тяжело заболел, причём какой-то
непонятной болезнью. Ни родители, ни сам Прохор уже не думали, что
болезнь пройдёт, но вот ему привиделся сон, в котором Богородица
обещала посетить его и исцелить его. И когда через их город проходил
крестный ход, мать вынесла его и приложила к иконе, и после этого
Прохор начал выздоравливать.
Работа в купеческой лавке с братом не нравилась Прохору, и он
всё чаще и чаще подумывал о монашеской жизни. В семнадцать лет,
попросив благословления у матери (отца уже не было в живых), он
направился сначала в киевский монастырь, а затем, прослышав о
Саровской пустыни, устремился туда. Монахи стразу отметили рвение
нового послушника, который, будучи крепким от природы, не гнушался
физической работы: столярничал, сплавлял лес, заготовлял дрова. В
телесном труде он усматривал помощника монаху в его борьбе с
унынием и скукой, но и не стремился переусердствовать, считая, что
ночью подобает отдыхать, ведь умерщвляться должно не тело, а
страсти 1. Во время послушничества, которое продолжалось ни много ни
1 «Прости брат осёл, я плохо с тобой обращался», — так сказал перед смертью Фран-
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мало, а восемь лет, Прохор часто уединялся в лесу для молитвы и
размышлений, так как монастырская жизнь, хотя и удаляла человека от
мира, не вполне способствовала глубокому погружению в себя, в
тайники своего сердца.
Послушник монастыря — это своего рода кандидат, который
должен показать, что он крепок верою и его не пугает монашеская
жизнь. В то время монастыри, как институты религиозной работы, были
ещё вполне жизнеспособными, и в них многие монахи действительно
трудились как физически, так и духовно над преобразованием самих
себя, а также и для блага народа. В зависимости от психики
«кандидата» жизнь предлагала ему различные испытания его
решимости. Вот и послушник Прохор в 1780 г., на третий год жизни в
монастыре, тяжело заболел и полтора года провёл в постели. Братья
монахи и даже сам настоятель ухаживали за ним; хотели даже позвать
врача, но Прохор отказался. И опять ему во сне привиделась
Богоматерь, которая, указав на него, сказала сопровождающим её
ангелам и апостолам: «Этот нашего рода». После видения наступило
выздоровление, а Прохор укрепился в вере, болезнь же свою
истолковал как её испытание.
В 1786 г. Прохора постригли в монахи и дали новое имя —
Серафим, что означает «пламенный». По-видимому, на выбор имени
повлиял характер Прохора и его отношение к духовной и физической
работе, к жизни, а также его внешний облик. Он был высокого роста,
сильный, у него было полное лицо, несмотря на тот аскетический образ
жизни, который он вёл, а также светлая память, бойкое, отчётливое
воображение и увлекательный дар слова 2. Инок Серафим обнаружил
большую склонность к уединению и рвение в молитве: в ночные часы
он часто стоя молился, отчего у него сильно распухли ноги. И хотя ему
можно было перейти в больничные кельи, он попросил более сурового,
но удобного для него пути-лечения, — жизни в пустыни. Неподалёку от
монастыря протекала речка Саровка, вокруг которой рос дремучий
сосновый лес. На холмистом берегу реки спасались многие монахи,
построив на расстоянии нескольких вёрст друг от друга кельи и ведя
там маленькое хозяйство. О. Серафим также построил свою келью на
циск Ассизский, обращаясь к своему телу, имея в виду своё несправедливо чрезмерное к нему пренебрежение ради духовной жизни. По этой причине о. Серафим впоследствии не носил вериг. «Кто нас оскорбит словом или делом, если мы переносим
обиды по-евангельски — вот вериги наши, вот и власяница».
2
Житие старца Серафима, Саровской обители иеромонаха и затворника. Христианская жизнь. Клин 2011. С. 34. В дальнейшем приводятся ссылки на это издание.
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высоком холме и назвал это место Афонской Горой из-за сходства
ландшафта. В келье была одна комнатка с печкой, сени, крыльцо, рядом
огород с забором, а потом появился и пчельник. Уединившийся
о. Серафим занимался физическим трудом: колол дрова и отапливал
помещение в зимнее время, а в тёплое время работал на грядках, чтобы
по как можно больше обеспечивать себя едой и даже угощать
приходивших к нему братьев. При этом он терпеливо переносил мороз,
ибо ходил в одной и той же тонкой одежде, а летом — укусы комаров,
которых было бесчисленное количество из-за близости реки и болот. Во
время телесных трудов часто впадал в состояние благодушия, отчего
пел священные песни, а иногда настолько погружался в себя, что
полностью прекращал работу. Кроме этого, о. Серафим читал много
книг, чтобы возвышаться умом и душою 3. Практиковал о.Серафим и
умную молитву. Это повторение молитвы не вслух, а в сердце. После
определённого времени необходимость в повторении молитвы
отпадает, поскольку человек как бы узревает Высшего сердцем.
О. Серафим ограничивал себя в еде. Он брал из монастыря хлеба
на неделю, часть которого отдавал пустынным животным 4.
Впоследствии он приучил своё тело питаться только овощами со своего
огорода. Это были картофель, свёкла, лук и трава сныть. Рассказывая о
своём питании одной из сестёр Дивеевской общины, он говорил, что
просто рвал эту траву, клал в горшок, добавлял в него воды и ставил в
печку — выходило славное кушанье. А на зиму он сушил эту траву. Так
более двух с половиной лет он питался практически этой травою! Для
монаха очень важен режим и самоограничение в питании и сне. Позже,
давая наставления другим монахам относительно питания и сна, он
рекомендовал за трапезой не смотреть и не осуждать, кто сколько ест,
но сосредотачиваться в себе. В обед есть досыта, а за ужином
повоздержаться. Кроме того, в среду и в пятницу, по возможности, есть
только один раз в день. Задача постящегося заключается в том, чтобы
не терять контроль над собой, и, когда настаёт час трапезы, не
Он называл это снабдением души. См. его трактат «Чем должно снабдевать душу».
Одна из сестёр Дивеевской обители рассказывала, что о. Серафим кормил медведя
хлебом с рук и даже предложил ей покормить его. Отвечая ей, почему медведь такой
ручной, о. Серафим привёл в пример других подвижников, к которым приходили
дикие животные. Так родился сюжет картины художника «О. Серафим кормит
медведя». — С. 157. Вообще же, о. Серафим неохотно соглашался, чтобы с него
писали портреты, говоря «Кто я, убогий, чтобы писать с меня вид мой? Изображают
лики Божии и святых, а мы — люди, и люди-то грешные». Но видя настойчивость
одной из сестёр Дивеевской общины, позволил написать два портрета, благодаря чему
до нас дошли его изображения. – С. 339.
3
4
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предаваться ненасытному вкушению и телом, и умом. Утром и вечером
он советовал ставить самовар и пить горячую воду, так как горячая вода
очищает и тело, и душу, а вот питие чая он не приветствовал. Спать он
рекомендовал ночью четыре часа (с десяти до часу), однако, если это
трудно, можно ещё немного поспать днём. Такой режим питания и сна,
по его мнению, необходим для успокоения головы. Монах,
придерживающийся такого режима, будет не уныл, а здоров и весл. Сам
же о. Серафим подвизался против сна гораздо строже. В последние
годы жизни он вообще спал сидя на полу, спиной прислонившись к
стене и протянув ноги. Иногда он клал голову на камень или на
деревянный обрубок. Временами спал на мешках, кирпичах и поленьях,
бывших в его келье. А ближе к смерти, он начал спать так: становился
на колени и спал ниц к полу на локтях, поддерживая руками голову.
Однако вернёмся к началу его подвижничества. В глухом лесу на
полпути к пустынной келье о. Серафима был большой гранитный
камень. О. Серафим по примеру других христианских подвижников
приходил в ночные часы молиться на нём. Молился он либо стоя, либо
на коленях, и чтобы днём тоже можно было продолжать моление на
камне, он принёс камень поменьше к себе в келью. Говорят, что
о. Серафим молился на камне 1000 дней и ночей, а камень, который
находился в его келье, протёрся от его коленей. Однако от этого
стояния и от ночных подвигов у о. Серафима возобновилась болезнь, и
он решил прекратить стояние на камне, чтобы не изнурять силы
душевные и телесные. В своих наставлениях он говорил, что «выше
меры подвигов предпринимать не должно, а стараться, чтобы друг —
плоть наша — был верен и способен к творению добродетелей.
Надобно идти средним путем, не уклоняться ни на десно, ни на шуе и
давать духу духовное, телу — телесное, для поддержания временной
жизни потребное»5.
Удаляясь
в
пустынь,
монах
подвергается
сильным
психологическим испытаниям, которые ниоткуда извне не берутся, а
проявляются из него самого или из мира, часть которого любой человек
в большей или меньшей степени носит в себе. Просто-напросто, в тиши
пустынной кельи они ополчаются против подвижника, принимая в
зависимости от его психики различные образы: животных, бесов,
женщин 6. Монах уходит от мира и монастыря в пустынь, чтобы эта
битва произошла скорее и чтобы скорее он вышел из неё победителем.
С. 445.
Ср. ощущения человека в звукоизолирующей камере (см. журнал «Общее дело» №
2, С. 80).
5
6
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О. Серафим говорил: «Мы избегаем не людей, которые одного с нами
естества и носят одно и тоже имя Христово, но пороков ими
творимых… живущий в пустыне должен быть как бы распятым на
кресте; в монастыре иноки борются с противными силами, как с
голубями, а в пустыне, как с львами и леопардами»7. И хотя эти все
сражения происходят в сознании человека, однако раны в этих
сражениях могут быть вполне реальными. О. Серафиму виделись и
слышались бесы, звери, стремившиеся прорваться к нему в келью, но
он оставался стойким, и они отступали. Впоследствии о. Серафим
расскажет одному монаху, как однажды, когда он молился о спасении
одной потерянной души и ему позволено было вытащить её из плена
тёмных сил, последние, не стерпев этого, излили на него свою злобу, и
у него на спине между лопатками образовался шрам от нанесённой ему
язвы, который так и остался у него до самой смерти 8.
Однако в один день на о. Серафима напали не бесы из тонкого
мира, а вполне реальные люди. О. Серафим рубил дрова в лесу
неподалёку от своей кельи. К нему подошли трое разбойников, которые
полагали, что раз к о. Серафиму ходят люди, то они приносят ему
деньги. Хотя о. Серафим был крепок и вооружён топором, он поступил
согласно духу своего звания. Бросив топор, он сказал им: «Делайте то,
что вам надобно». Один из разбойников взял топор и обухом ударил
о. Серафима, потом его били кулаками и ногами, волокли в келью. Там
его связали. Обыскивая келью в поисках денег, они разломали печь,
стол и, в конце концов ничего не найдя, убежали. Придя в себя,
о. Серафим, прежде всего, помолился, чтобы Бог простил их, затем с
трудом развязался и пошёл в монастырь. Когда монахи увидели его, они
ужаснулись. У него были выбиты несколько зубов, волосы на голове и
на бороде были в крови. В монастыре он семь дней не принимал ни
воды, ни пищи. Врачи, которых монахи позвали в монастырь,
обнаружили, что у него проломлен череп, перебиты рёбра, оттоптана
грудь, и всё тело по разным местам покрыто смертельными ранами.
Они удивлялись, как он вообще остался в живых. Хотели его лечить, но
о. Серафиму опять было видение Богородицы. Она остановилась у его
одра и сказала, обращаясь к лекарям: «Что вы трудитесь?». Потом,
обращаясь к о. Серафиму, сказала: «Сей от рода нашего». Тогда
По этой причине о. Серафим неохотно советовал другим монаха поселяться в пустыне.
8
О. Серафим непрестанно молился за всех живых и усопших, при этом он зажигал
много свечей и лампад в своей келье. Война между светлыми и тёмными силами происходит в более тонких мирах, а следы её отображаются в плотном мире.
7
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о. Серафим очнулся и отказался от лечения. И действительно, после
этого видения он пошёл на поправку, однако до конца оправиться так и
не смог: согбенность, которая ещё ранее возникла у него из-за травмы
при работе с лесом, ещё более усилилась, и он ходил, поддерживая себя
палкой. Крестьяне, напавшие на него, были найдены. О. Серафим сам
их простил и настоятельно просил, чтобы их не наказывали, иначе он
оставит Саровскую обитель. Однако, по свидетельствам, их самих
настигла беда: их дома сгорели в пожаре, и они пришли со слезами на
глазах к о. Серафиму просить прощения9.
В конце 1807 г. умер настоятель монастыря Исаия, с которым
о. Серафим часто вёл беседы и который до последнего часа, даже
будучи не в силах ходить, стремился к о. Серафиму в пустынь (монахи
возили его на тележке). После смерти настоятеля о. Серафим решил
принять обет молчания. Позже в своих духовных наставлениях он
скажет, что ничто так не содействует стяжанию внутреннего мира, как
молчание, и, сколько возможно, непрестанная беседа с собою, и редкая
с другими. «Признак духовной жизни — когда человек погружает ум
внутрь себя и имеет делание в сердце своём. Когда человек придёт в
мирное устроение, тогда он может от себя и на прочих изливать свет
просвещения разума» 10. Вообще для сохранения внутреннего человека
о. Серафим советовал удерживать язык от многословия: «муж же мудр
безмолвие водит». Когда монах из монастыря приходил к нему в
пустынь с запасом еды на неделю, о. Серафим не выходил к нему, а
Вопрос о непротивлении злу насилием достаточно сложный и решаться должен диалектически. По нашему мнению, решение сопротивляться или нет, должно быть принято в зависимости от касты человека, понимаемой в данном случае как его жизненный путь, избранный им в соответствии со своей психикой. Если полагать, что всё
человечество едино, то, сопротивляясь злу, монах, вступивший на путь ненасилия и
любви ко всему живущему, сходит с этого пути и предаётся ненависти, злобе, гневу,
т.е. кладёт свою энергию на чашу весов зла. Для него как для человека, у которого нет
семьи или людей, нуждающихся в его защите, гораздо страшнее усугубить общечеловеческую карму и навредить своим врагам (таким же людям, русским, как и он, у которых, возможно, есть и семьи, которые будут горевать и нуждаться в случае смерти
их кормильцев), чем умереть, если, конечно, он, действительно, достиг такого уровня
сознания и безразличия к своему телу. С другой стороны, домохозяин или воин обязан
защищать свою семью и страну от врагов, и уклонение от этого будет рассматриваться
как грех. Поэтому Евангелие нужно понимать диалектически, а не догматически, в
зависимости от психики человека и жизненных обстоятельств. И это не фарисейство,
ведь сам Иисус в одном месте говорил о необходимости продать одежду и купить меч,
а в другом — перестать сопротивляться. Б.Л. Смирнов в комментариях к «Бхагавадгите» пишет о том, что Кришна не побуждал бы сражаться против братьев, прадеда и
учителя Арджуну, если бы тот был брамином, а не кшатрием.
10
С. 432
9
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монах просто оставлял мешок с едой в сенях. Если о. Серафим встречал
кого-нибудь в лесу, он падал ниц и стоял на коленях до тех пор, пока
тот человек не уходил. Если попытаться объяснить, с точки зрения
современного человека, принцип действия молчальничества, то можно
сказать, что такая внутренняя работа над собой и исправление своих
недостатков является самой настоящей переплавкой психики, в
результате которой ненужные шлаки сжигаются и удаляются, а
внутренний человек, высшая натура, обладающая сверхспособностями,
неуязвимая для страстей, себялюбия и греха, готовая к выполнению
своего высшего долга, полностью заполняет собой смертное тело.
О. Серафим говорил, что молчанием истребляется гордость и
приобретается смирение, и: «Когда мы в молчании пребываем, тогда
враг, дьявол, ничего не успеет относительно к потаённому сердца
человеку, сие же должно разуметь о молчании в разуме».
Через некоторое время новый настоятель и монахи монастыря
решили приобщить его Святых тайн, поэтому о. Серафим прервал обет
молчания и вернулся в монастырскую келью. Однако и здесь он хотел
сохранить уединение, в связи с чем начал вести затворническую жизнь,
т.е. он не выходил из кельи и ни с кем не общался. Воду и пищу (только
толокно и рубленую капусту) ему доставлял брат-монах, а затворник,
чтоб никто не видел его, накрывал себя большим полотном и выходил к
пришедшему. В это же время, чтобы не заботиться о смерти, яснее её
представлять и ближе видеть её перед собой, о. Серафим попросил
сделать для него дубовый гроб и поставить его в сенях кельи. Здесь он
молился и готовил себя к исходу, а насчёт гроба просил, чтобы
похоронили его в нём. Так о. Серафим прожил в затворе пять лет. По
прошествии пяти лет он ослабил затвор, и к нему начали приходить
люди с ранней литургии до восьми часов вечера. У него открылся дар
прозорливости и исцеления. Люди обращались к нему с разными
просьбами: дать наставление, исцелить от болезни или даже просто
помочь найти пропавшую лошадь. Объясняя свою прозорливость и
способность давать людям правильные советы, о. Серафим говорил, что
он является лишь проводником воли Высшего: он, доверившись этой
воле, передаёт лишь то, что первым приходит ему на ум. «Как железо
ковачу, так я предал себя и свою волю Господу Богу: как Ему угодно,
так и действую; своей воли не имею, а что Богу угодно, то и
передаю» 11, — говорил он. Однако о. Серафим признавал, что в начале
этой работы у него бывали и такие случаи, когда он давал советы,
решая лишь своим умом; тогда происходили ошибки.
11

С.232
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Поскольку здоровье о. Серафима по-прежнему было слабым (у
него всё ещё болели ноги от стояния), ему посоветовали больше
находиться на свежем воздухе и двигаться. Помолившись Богу, он
попросил разрешения выйти из кельи и поселиться в другом месте. В
свою прежнюю пустынную келью он не вернулся, так как она
находилась далеко от монастыря в пяти верстах, поэтому он поселился
в келье недавно скончавшегося монаха, которая находилась ближе к
монастырю. Он вновь завёл себе огород и выращивал на нём овощи для
себя и гостей. Возле кельи был родник и о. Серафим трудился у него:
убирал вокруг, носил из реки камешки и устилал ими дно. Когда его
спрашивали, зачем он это делает, он отвечал словами Ефрема Сирина:
«Я томлю томящего мя». Вода в этом источнике обладала целебными
свойствами; она не портилась, даже если очень долго стояла в
закупоренных сосудах. В беседе с одним монахом о. Серафим как-то
обмолвился, что вода стала целебной в ответ на его молитвы.
Приходившим к нему больным он предлагал умыться или даже
облиться водой из источника, и люди излечивались от разных болезней.
Даже когда вспыхнула эпидемия холеры, люди выздоравливали, выпив
воды из этого источника. Несмотря на то, что о. Серафим исцелял
приходивших к нему больных; он считал, что болезни бывают для блага
человека, так как тело раб, а душа царица, поэтому если тело берёт
верх, то из милосердия человеку посылается болезнь, чтобы благодаря
ей ослабели страсти и человек пришёл в себя. Иногда сама болезнь
телесная рождается из-за страстей, и если отнять грех (её причину), то
отступит и болезнь 12. Это же относится и к душевному состоянию,
которое у людей мирских, подверженных страстям, очень часто
отравлено унынием. «Кто победил страсти, тот победил и печаль», —
говорил он, — «а побеждённый страстями не избежит оков печали. Как
больной виден по цвету лица, так обладаемый страстью обличается от
печали. Кто любит мир, тому невозможно не печалиться. А презревший
мир всегда весел». Он советовал всем тем, кто находится в отчаянии и
унынии вспоминать слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь,
непрестанно молитесь, обо всём благодарите»13. Ведь многие люди, кто
ропщут на свою участь, не понимают, какое кощунство они совершают
и что у них может отняться то, что, как им казалось, было в тягость, но
без чего жизнь оказывается ещё тяжелее. Так, одна вдова, у которой
было трое маленьких детей, роптала на свою горькую долю и
С. 419.
13 Также он говорил: «Дабы сохранить мир душевный, должно отгонять от себя
уныние и стараться иметь радостный дух, а не печальный».
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обратилась к о. Серафиму за благословлением и советом. Старец
посоветовал ей не роптать на своё горе, которое скоро кончится. Через
неделю двое из детей умерли, а когда вдова вновь пришла к старцу,
чтобы он разрешил её недоумение, он сказал: «Молись Заступнице
Пресвятой Богородице и всем святым: клятвою детей своих ты много
оскорбила их. Покайся во всём духовному отцу твоему и вперед
укрощай гнев свой, чтобы не быть великою грешницею. В последний
раз благословляю тебя: только ты прости их».
В новой пустыне о. Серафим начал ещё активнее принимать
людей, и богатых, и бедных, всем кланялся до земли и, благословляя,
сам целовал руки даже у непосвящённых людей. О. Серафим никого не
укорял, да, он говорил правду и обличал, но делал это кротко и
проникновенно, проникнувшись смирением и любовью. Ко всем
приходящим к нему обращался словами «Радость моя!», в любое время
года приветствовал словами «Христос воскресе!». Хотя О. Серафим в
начале своей подвижнической жизни избегал общения с женщинами и
даже просил благословления в этом настоятеля монастыря, в результате
чего дорога в его пустынь оказалась преграждённой поваленными в
бурю деревьями, что сделало невозможным доступ к ней слабому полу,
впоследствии, когда он стал живым мертвецом для мира и страстей, он
принимал всех без ограничений, в том числе и женщин разного
возраста и семейного положения. Именно благодаря о. Серафиму в селе
Дивеево возник женский монастырь. Часто приходившие к нему
больные женщины после излечения направлялись жить именно туда.
Сёстрами по его совету становились не только те женщины, которые
исцелились от болезни, но и те, кто просто хотел получить наставление.
Однако, следует отметить, что о. Серафим не был противником
семейных отношений. Он благословлял семейные отношения и стыдил
тех, кто оставлял семью ради странничества или отшельнической
жизни. Бывало так, что, прозревая будущее, одним женщинам он
советовал идти в монастырь, а другим выходить замуж, причём они,
придя к нему, желали обратного, но время показывало, что его
наставление было верным. Общение о. Серафима с женщинами
становилось предметом злословия и зломыслия: видя, как много
женщин разного возраста посещают о. Серафима, некоторые монахи и
крестьяне позволяли себе неподобающие мысли и слова, однако
о. Серафим был мёртв для мира 14, а поскольку мог читать чужие мысли,
О. Серафим был мёртвым не только для мира, но и для своих родных. Рассказывают, что один из посетителей о. Серафима собирался ехать в Курск и предложил ему
передать что-нибудь родному старца и другим родственникам, на что о. Серафим,
14
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часто стыдил пришедших к нему и подумавших худое, в чём те
непременно раскаивались.
Не все могли прийти к о. Серафиму. Поскольку старец обладал
даром прозорливости и ведал сердца людей, он не допускал к себе
худых людей и другим советовал их избегать. Так, если к нему
приходил человек с худыми мыслями и натурой, о. Серафим мог просто
не выходить к нему, чем очень удивлял сопровождавших пришедшего,
который были убеждены в набожности и искренности намерений волка
в овечьей шкуре. Для о. Серафима такие «люди» были физическим
воплощением тёмных сил, с которыми он сражался до крови в своей
келье 15.
Интересно, как о. Серафим однажды объяснил различие между
религиозной теорией и практикой. Как-то раз некий священник привёл
к о. Серафиму профессора, преподававшего в семинарии одну из наук
богословия, который хотел принять от старца благословление на
вступление в монашество. О. Серафим не давал на эту просьбу
никакого ответа, и когда священник заметил об этом, он спросил, не
нужно ли профессору ещё поучиться чему-нибудь. И когда священник
начал убеждать о.Серафима, что профессор знает православную веру,
тот сказал, что профессор «искусен сочинять проповеди, но учить
других так же легко, как с нашего собора бросать на землю камешки, а
проходить делом то, чему учишь, все равно, как бы самому носить
камешки на верх собора. Так вот какая разница между учением других
и прохождением самому дела» 16. Путь монаха труден и не каждого
указав на иконы Христа и Богоматери, сказал: «Вот мои родные, а для живых родных
я уже живой мертвец».
15
Один монах рассказывал, как во время обсуждения причин злобного отношения
одного крестьянина к Дивеевской общине, о. Серафим указал на звериную сущность
последнего, и, хотя старец оставлял его на волю Божью, сам он был решительно
настроен противостоять подобным людишкам и действующим через них силам. «И
после этих слов, старец вдруг принял угрожающий вид и всеми движениями как бы
показывая себя вооруженным против кого-нибудь, сказал: — А когда против врага-то
стоят, так уж стоят». — С. 285. Как это диалектически контрастирует (но не
противоречит!) с его же словами о необходимости сохранения мира душевного:
«Всеми мерами надобно стараться, чтоб сохранить мир душевный и не возмущаться
оскорблениями от других; для сего нужно всячески стараться удерживать гнев и
посредством внимания ум и сердце соблюдать от непристойных движений. И потому
оскорбления от других должно переносить равнодушно и приобучаться к такому
расположению, как бы их оскорбления нас не касались. Таковое упражнение может
доставить человеческому сердцу тишину и соделать оное обителью для Самого
Бога.»— С. 433.
16
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о. Серафим благословлял на него. Но если человек решался, то
о. Серафим давал советы, как преуспеть в этой трудной работе. «Монах
должен ежедневно выметать свою избу и непременно хорошим
веником. Он должен учиться творить умную молитву сердечную молча,
дыша через нос. Однако одна внешняя молитва недостаточна: те
монахи, которые не соединяют внешнюю молитву с внутренней, — не
монахи, а чёрные головёшки. Монах должен избегать как «геенского
огня галок намазанных (женщин)», которые часто сбивают его с пути.
Также он должен помнить, что «истинная мантия монашеская есть
разумное перенесение клеветы и напраслины: нет скорбей — нет и
спасения». Монах всё должен делать потихоньку, полегоньку и не
вдруг; «добродетель — не груша, её вдруг не съешь»17.
Смысл же и цель христианской жизни для обычных людей, по
мнению о. Серафима, заключался в не в том, чтобы молиться, поститься
и быть бдительными, что необходимо, но само по себе недостаточно.
Главная цель христианской жизни заключается в стяжании духа
святого, с приходом которого в душе человека возникает тишина и мир.
В беседе с помещиком Мотовиловым, который всё никак не мог понять,
чтó означает это стяжание, о. Серафим, взяв его за плечи, смог передать
ему это душевное и физическое состояние мира, которое тот
почувствовал, как нестерпимый свет из глаз старца, невыразимый мир и
теплоту в душе, необыкновенную сладость, необыкновенную радость в
сердце, теплоту необыкновенную, хотя на дворе была зима и падал
снег, и необыкновенный запах, который у него ассоциировался с
духами из лучших модных магазинов 18. Так психика Мотовилова
пыталась переложить на привычные для него образы явление иного
плана. К сожалению, опыт сей помещик Мотовилов не сохранил 19, и
свидетельство об этом, записанное им в своей рукописи, лежало в пыли
на чердаке среди другого хлама, где её по счастливому стечению
обстоятельств нашёл и восстановил С. Нилус.
Как и многие подвижники, о. Серафим был заранее готов к своему
исходу. Как мы уже писали выше, за годы до этого события, он
попросил сделать ему гроб, на котором сидел и размышлял об этом
часе. Также он заранее, ещё при выходе из затвора, выбрал себе место
для могилы. 1 января 1833 года (по старому стилю) он пришёл на
литургию, по окончании которой простился со всеми, всех благословил,
поцеловал и, утешая, говорил: «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте:
С. 275
С. 466-491.
19
Другими словами промотал, подтвердив свою фамилию.
17
18

19

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

нынешний день нам венцы готовятся». Один из монахов заметил, что в
течении дня о. Серафим три раза выходил на то место, которое было
указано им для погребения и, оставаясь там долгое время, смотрел на
землю. Вечером монахи слышали, как он пел в своей кельи пасхальные
песни. Наутро монахи почувствовали запах дыма из кельи, и так как
о. Серафим не отвечал, они рванули дверь, сорвав её с крючка, и вошли
внутрь. В комнате был сумрак и дым: некоторые вещи тлели от
упавшей свечи. Самого старца не было видно, но когда зажгли свечу, то
увидели, что он стоял в обычном своём белом балахончике перед
иконой Богоматери «Умиление» на коленях с руками, сложенными
крестообразно на груди. Думали, что он спит и начали будить его, но
оказалось, что он умер; в таком положении он окончил свою
подвижническую жизнь. Вот так ушёл один из последних истинных
христианских подвижников 20, который всей жизнью делами, мыслями и
словами показывал, какой должна быть настоящая духовная работа и
каковы её плоды.
Отвечая одному монаху, почему они не живут так, как раньше жили подвижники,
о. Серафим говорил, что у теперешних монахов нет к ней решимости. Вообще институт монашества и церкви пришёл в сильный упадок, и люди не могли этого не замечать. Б.Л. Смирнов писал, что неверно винить большевиков в уничтожении церкви,
которая к тому времени уже разлагалась от внутреннего нечестия. Попытка её реанимации была сделана И.В. Сталиным в годы Великой Отечественной войны, которая
была судьбоносной в жизни не только русского народа, но и всей планеты: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и Ангелы его воевали против них». Отражение этой войны было на земле, а народу в такое
тяжёлое время необходимо было заполнить тот вакуум, который образовался в его
духовном поле. Однако с приходом Хрущёва эта попытка была сведена на нет. Вторая
попытка реанимации была произведена в 90-х года прошлого века, но, хотя многие
устремились в лоно церкви, жизни от этого в официальном православии не прибавилось. Сейчас православие живо лишь потому, что в нём есть искренние люди и искренние священники, которые просто нашли подходящую для их психики форму выражения своей духовной жизни, но которая дискредитируется в глазах других людей,
не считающих себя верующими, по той причине, что большая часть христианского
«духовенства» ведёт неподобающий образ жизни. Чтобы не быть голословным, можно
указать отнюдь не аскетическую жизнь попов и их приверженность порокам. Люди
даже без скандалов, освещаемых в новостях, осознают эту проблему. Однажды нам
довелось быть участником разговора простых сельчан. Молодой человек из молдавского села спрашивал совета своего родственника постарше о том, кем бы ему стать в
жизни, на что тот предложил ему стать попом, так как попы хорошо зарабатывают.
Реакция молодого человека была резко отрицательной: он категорически отказался от
этого, так как не хотел становиться «голубым», ибо в округе все попы имели такую
репутацию. Вот так вот: и смешно, и грустно. И вот этим попам нужно целовать ручку
и доверять им крещение своих детей?! Ещё раз оговоримся: это не касается всех служителей церкви, но народ говорит такие вещи неспроста.
20
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КУЛЬТУРА И ДУХОВНОСТЬ

Юрий Иванов
РАННИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЛНЕЧНОМ БОЖЕСТВЕ
В ТОЛКОВИНСКОЙ МИФОЛОГИИ РУСИНОВ МОЛДАВИИ
Уже неоднократно замечено, что в трагические переломные
моменты жизни нации обращаются к своей древней истории, языковым
корням и мифологии, пытаясь отыскать в них идеологическую основу и
духовную энергетику для нового возрождения и поступательного
движения вперёд. Такие обращения, наряду с серьёзными и глубокими
мировоззренческими открытиями, порождают немало легковесных идей
и теорий, сильно грешащих строгой объективностью и научностью, но
зато часто обладающих большим эмоциональным воздействием на
недостаточно просвещённых в этих вопросах массы. Развал Советского
Союза, произошедший под знаменем ненависти и унижения всего
русского и славянского, привёл к появлению мощной обратной волны
утверждения первичности русской (славянской) культуры по
отношению к другим существующим или уже ушедшим общностям.
При этом легко, без глубоких научных изысканий, проводятся
параллели между славянскими и древнейшими мифологическими
пантеонами исчезнувших цивилизаций Египта, Шумерии, Персии,
Индии и других.
Одной из таких модных идей, возникших в последнее время,
являются разномастные усилия поставить абсолютный знак равенства
между древнеегипетским богом солнца РА и некоторыми слоями
древнерусской (древнеславянской) лексики. Например, утверждается,
что имя бога РА можно прочесть в таких словах русского языка как
"бРАть", "жРАть", "дРАть", "вРАть", "кРАсть", "РАдовать", "РАжать",
"РАботать" "кРАсиво", "стРАшно", "охРАна", "РАно", "веРА",
"гРАмота", "РАзум", "дуРА", "пРАвь", "хРАм", "кРАб", "кРАкодил" и,
как считают авторы, ещё много-много других, "которых без труда
вспомнит каждый". Даже названия таких работ говорят сами за себя —
"Русские боги Египта" 1. А уж слово "радуга" не минул ни один из
мало-мальских "первооткрывателей" в этом столь чарующем и
загадочном направлении 2. И надо отдать должное плодовитости
И.В. Ташкинов. Русские боги Египта. В кн.: "Русь и Варяги". Сборник статей по
истории средневековой Руси и Европы. — М., "Метагалактика", 1999. С. 221-251.
2
Г.С. Гриневич. Праславянская письменность. Результаты дешифровки. — М.:
"Общественная польза", 1993. С. 180.
1
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"искателей", ибо они нам обещают, что работа в этом направлении
будет продолжена и, возможно, результаты этой работы помогут нам
лучше понять и правильно оценить настоящее 3.
Конечно, желательно бы верно ориентироваться в сегодняшнем
дне, но для этого, как минимум, хорошо бы не плутать в прошлом. Ибо
профессиональные египтологи говорят, что до сих пор египетское
письмо, на самом деле, является непрочитанным, и мы знаем только
весьма приблизительное звучание, в основном, египетских согласных 4.
А столь интересующий нас знак бога солнца ra, в виде изображения
человеческого рта, по мнению выдающегося египтолога Алана
Гардинера, мог обозначать ră, rā, rĕ, rē, ăr, ĕr, ēr или любое другое
сочетание гласного с r, допустимое в египетском языке. Поэтому
используемое в современной египтологии звуковое звучание ra
является чисто условным 5, и нет пока никаких прямых доказательств
его соответствия русской морфеме Ра, так как древнеегипетский язык
относят не к индоевропейской, а к семито-хамитской семье языков6. На
этом можно было бы и закончить наше исследование, если бы уже не
существовали серьёзные научные попытки объяснить проникновение
египетского мифа о боге РА в другие регионы Древнего Мира, в том
числе в Европу.
Согласно мифу, днём РА. освещая землю, плывёт по небесному
Нилу в барке Манджет, а вечером, у двери в подземный мир,
пересаживается в ночную барку Месектет и спускается в преисподнюю,
где, сражаясь с силами мрака, плывёт по подземному Нилу. Во время
ночного плавания дорогу солнцу преграждают 12 змей, охраняющих 12
ворот (12 ночных часов), а в самом конце — страшный Апоп,
мешающий светилу покинуть подземное царство. Но могучий РА
побеждает змей и, выйдя на небо, опять трогается в путь на дневной
ладье 7. В некоторых вариантах мифа солнцу угрожают не змеи, а
заглатывающий его крокодил 8.
Иллюстрации к этому мифу, нередкие в росписях египетских
гробниц и святилищ (храмы Карнака, Эдфу, пирамида Рамзеса IV и
И.В. Ташкинов. Указ. соч. С. 251.
И.С. Петровский. Египетский язык. — Л., 1958. С. 22-28.
5
А.Н. Gardiner. Egyptian Grammar. London, 1952. P. 8-10/ Перевод на русский на
сайте: http://www.egyptologi.ru
6
И.С. Петровский. Указ. соч. С. 10.
7
Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.2. — М., 1982. С. 359.
8
Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. М.;//?, может быть: М-Л?// Л., 1956.С. 32,
3
4

34,
39-40.
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т.д.), обнаружены и в Европе, и в Азии. На скалах Кобыстана вырезано
около двух десятков ладей. В них длинный ряд пловцов, а на носу —
солнце с лучами. Часто люди, поднявшие руки, как бы приветствуют
его 9. На утёсах по берегам уральских рек Витеры и Тагила аналогичные
рисунки нанесены охрой. Только тут солнце показано над ладьёй,
наверху 10. На Тагиле вокруг него извиваются змеи, заставляющие
вспомнить о битве Ра с Апопом11. Ещё в начале XIX в. была
скопирована красочная писаница на скалистом берегу Смолянки, близ
Усть-Каменогорска. В центре её — овал с перекрестием, утверждённый
на ладье 12. Характерен этот сюжет и для петроглифов Южной
Швеции 13. На Шишкинских скалах на верхней Лене мы увидим
особенно интересную сцену: Дракон, похожий на крокодила, открыв
пасть, хочет проглотить некий диск 14. Настоящая солярная ладья
вырезана на костяном гребне конца XII-в начале XIII в. из Пскова. На
ней укреплён квадрат с вписанным крестом 15. В Швеции такие же
изображения высекали на граните двумя тысячелетиями раньше.
Пластину с барельефом в виде дракона, заглатывающего солнце,
археологи нашли в культурном слое XIV в. в Новгороде 16.
Как полагает известный советский специалист по археологии
каменного и бронзового века А.А. Формозов, все эти находки
свидетельствуют о том, что во II-начале I тыс. до н.э. египетский миф о
борьбе солнца со змеями распространился по всему Старому Свету17.
Вот что он говорил: "Схема солнечной ладьи, повторяющаяся на
камнях Азербайджана, Урала, Казахстана — превосходный пример
силы идей в истории человечества. Тысячи километров, моря, горы,
пустыни, леса отделяли от Египта обитателей Прикаспия или Сибири,
но представление о небе, сложившееся на берегах Нила, дошло до
далеких северных племён." 18.

А.А. Формозов. Памятники первобытного искусства на территории СССР. — М.:
Наука, 1980. С. 38.
10
Там же. С. 38.
11
Там же. С. 38.
12
Там же. С. 38.
13
Там же. С. 38.
14
Там же. С. 38.
15
Чернягин Н.Н. Гребень из Псковского городища. — СА, 1948, X, С. 305-308.
16
Колчин Б.А. Топография, стратиграфия Неревского раскопа. — МИА, 1956.
С 55, рис. 17,1.
17
А.А. Формозов. Указ. соч. С. 111.
18
Там же. С. 39.
9
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Как мы видим, нет необходимости сочинять различные
фантастические гипотезы, ибо вполне естественными путями
египетские мифологические представления могли попасть в
божественный пантеон древних славян. К сожалению, собственно
славянские мифологические тексты не сохранились, ибо религиозномифологическая целостность "язычества" была разрушена в период
христианизации славян. До сих пор была возможна только лишь
реконструкция основных элементов славянской мифологии на базе
вторичных письменных, фольклорных и вещественных источников 19, а
в них мы, пока, не находим солнечное божество в ладье по имени РА.
Картину меняет наличие древнего мифологического свода,
частично дошедшего до нас, у русинов Молдавии. В сакральных
текстах далёких предков русинов-толковинов 20 есть как описания, так и
изображения солнечного божества по имени Ра-Тато (что означает "РаОтец"), плывущего по небу в чудесной ладье,. Рассмотрим некоторые
из них...
В начале 80-х годов прошлого века мной был скопирован
небольшой поэтический текст (72 строки) под названием "Вэка до
Вэлыки Ра-Тато" — "Вяканье (обращение) к Великому Ра-Отцу",
принадлежавший собранию жителя села Нагоряны Рышканского района
МССР Ротарю Якову Дмитриевичу (1851-1930) 21. Текст был составлен
на основе средневековой кириллической графики, имевшей ряд своих
особенностей. К сожалению, в начале 90-х годов оригинал рукописи
был утрачен, однако, осталась копия, пригодная для научного изучения
(первый лист изображён на рис.1).
Идеологическая
и
мифологическая
структура
текста
представляет описание взаимоотношений Небесного Отца Ра-Солнца и
Великой Матери, являющихся по представлению толковинов,
первоначальной божественной парой, от союза которых произошла вся
остальная жизнь во Вселенной. Интересно описание в тексте некоторых
антропоморфных черт Ра-Отца-Солнца: "Хара та Бела" — "харя твоя
белая", т.е. лицо Ра названо "харей", где, в отличие от словаря В. Даля 22,
это слово явно является положительным эпитетом превосходной
Мифы народов мира. Т.2, С. 450.
О толковинах см.: Ю. Иванов. Этническое самосознание русинов Севера
Молдавии. Международный исторический журнал "Русин". — Кишинев 2007,
№4(10). С. 90-92.
21
О Ротаре Я.Д. см.: Ю. Иванов. Яков Дмитриевич Ротарь — просветитель
русинов Севера Бассарабии. http://www.bolesmir.ru
22
В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Том IV. М., 1955.
С 543.
19
20
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степени; "Косма та Руса" — "волосы твои русые"; "Лана та Руда" —
"щёки твои красные" (у русинов и малоросов Молдавии до сих пор
полные, красные, пышущие щёки ассоциируются со здоровым,
благополучным, счастливым и весёлым человеком — Ю. И.).
Сохранились следы египетского предания, по которому
считалось, что Солнце было рождено в виде золотого телёнка небом,
которое представлялось огромной коровой с рассыпанными по всему её
телу звёздами. Ещё "Тексты Пирамид" говорят о "РА, золотом теленке,
рождённом небом". Отклики этого сказания, бывшего, по мнению
египтологов, некогда одним из основных египетских мифов о
происхождении мира, мы находим в переработанном виде в других
текстах и на ряде изобразительных памятников, а иногда он сплетается
с другими сказаниями 23.
В толковинской мифологии тоже есть сюжет о рождении РаСолнца в образе золотого телёнка от Великой Матери-Небесной
Коровы. Показателен в этом плане другой поэтический текст (100
строк) под названием "Вэка до Вэлэки Ра-Тато та Вэлэка Крава, тай
Вэлэки Тэля" — "Вяканье (обращение) к Великому Ра-Отцу, и Великой
Корове, и Великому Телёнку". Текст также был скопирован с
утраченной ныне рукописи из собрания Я.Д. Ротаря (первый лист
изображён на рис. 2).
Надо отметить, что мифология Солнца в образе солнечного
телёнка или солнечного быка является стержневой в мифологических
представлениях древних толковинов Молдавии. Толковинское
летоисчисление берёт свое начало от Великой Толоки Великого ВолаТура-Быка на Великом Льде — величайшее действо Ра-Отца-Солнца,
где он в обличье могучего солнечного быка сокрушает великую змею
(лёд), покрывавшую лицо и грудь Великой Матери Земли; в 2022 году
будет 15000-й год от начала Великой Толоки. С этого сакрального
события, собственно, и начинаются "времена" и "годы" (в священном
языке толковинов слово "времена" звучит как "в-Ра-мына", т.е. "то, что
происходит, минует под Ра, при освещении, озарении Ра-ОтцаСолнца", а слово "годы" — "го-да", т.е. "гоны, движение даров РаСолнца" — Ю.И.): земля наполняется зеленью и живностью, люди
выходят из тёмных пещер, где они прятались от холода и зимы, и
начинают плодиться и жить под открытым небом, рождаются новые
боги и светоносные существа. Человек начинает обрабатывать землю,
23

И.В. Рак. Мифы Древнего Египта. — СПб., 1993. С. 42-43.
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строить дома, объединяться в большие общества и племена. Наконец —
создаются государства и земли.
От образов, действий и созидающих сил непобедимого быкавола-тура Ра-Отца-Солнца, который тянет своими сияющими рогамилучами весь мир-связку, толковины, задолго до первых письменных
упоминаний, дошедших до нас, производили как названия Молдавской
земли, так и народов населявших её.
В этом плане необычайную ценность представляет толковинский
текст, скопированный автором в 1980 году с рукописи,
принадлежавшей собранию жителя села Нагоряны Рышканского района
МССР Ротарю Василию Яковлевичу (1898-1983) (первый лист
изображён на рис. 3). Текст ценен ещё и тем, что он датирован 14150
годом по толковинскому летоисчислению, т.е. 1172 годом н.э., а также
известен и его автор: Великий Толковин Красное Слово (1080-1190) —
выдающийся
государственный
и
религиозный
реформатор,
полководец, поэт, сказитель и духовный предводитель Древней
Молдавии XII века, длительное время возглавлявший толковинское
государство, располагавшееся в северной части Серето-Днестровского
междуречья со столицей в Расконах — нынешних Рышканах
Республики Молдова 24. Великий Толковин объясняет слушателям
известные ему названия Молдавской земли, связывая их с Ра-ОтцомСолнцем. Это "Молода Земля" — "Молодая Земля", т.е. Молдавская
земля, от молодых сил утреннего Солнца Ра-Отца, который сумел
покрыть лики и груди Матери Сырой Земли сосновыми и еловыми
лесами после победы над великой ледяной змеёй 25. Это — "Русская
Земля", от рудо-русой светлой силы Ра-Отца, которая принесла свет и
тепло Матери Сырой Земле, позволив ей рожать и производить всё
живое на белом свете. Это — "Зимля Беси Роба", вероятно более
древнее название Бессарабии, производимое от работы — трудов
светлых и добрых духов-бесов, игривых детей Ра-Отца, несущих на
землю свет, тепло и радость. Это — "Земля Трояна", от любимого сына
Ра — бога Трояна, засвидетельствованного в "Слове о полку Игореве",
победившего великую змею богини смерти и холода Мараны и
О великом Толковине Красное Слово см.: Ю.В. Иванов. Загадочные "стрикусы"
в "Слове о полку Игореве"и предания русинов Молдавии. Путивильский
краезнавчий збiрник. Вып.5. — Суми, 2009. С. 246.
25
Более подробную расшифровку этого названия автор даёт в работе: Иванов Ю.
Этническое самосознание русинов Севера Молдавии. Международный
исторический журнал "Русин". — Кишинев, 2007 — №4(10). С. 80-81. См. также
журнал «Общее Дело» №4, 2012
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спасшего Русскую землю от нашествия кочевых народов 26. Это —
"Зимля Руссо Волоса", т.е. "Русо-Влахия" известных нам ранних
письменных источников XIII-XIV веков. Это — "Земля Ярата Старая и
Молодая", ибо в этой земле хранит свои животворящие ярые силы
Великий Ра-Отец от одной Великой Толоки до другой, где он каждый
раз побеждает мировой холод и тьму.
Необходимо отметить, что текст позволяет по-новому взглянуть
на такие известные, но до сих пор неясные и спорные по семантике и
этимологии
этнонимы
как
"русский",
"русин",
"тиверцы",
"молдаванин", "валах", "волох" или "влах". Хранящих нерушимую веру
в солнечного быка-вола-тура Ра-Отца-Солнца Великий Толковин гордо
именует: "Твэрдэчи-Волоси" — "Твердые Волохи", "Русьськави
Молодованэ" — "Русские Молдаване", "Русьськави Волоханэ" —
"Русские Волохи", "Русьськави Троянэ" — "Русские Трояны",
"Русьськави Ярунэ" — "Ярые Русские". Вероятно, и летописный
этноним "тиверцы" ("тиверьци") Повести Временных Лет и баварского
анонимного летописца 27, именующий древних славян Молдавии,
аналогичен толковинскому "твэрдэчи". Становится очевидным их
глубинный смысл и славянские корни.
Толковинские тексты позволяют по-новому взглянуть и на до
сих пор нерешённую проблему происхождения государственного герба
феодальной Молдавии, первое известное изображение которого
появляется на вислой печати Петра I Мушата от 1377 года 28. Ибо до сих
пор исследователи, как и молдавские, так и зарубежные, не смогли пока
ответить с определённой уверенностью на вопрос: когда и в какой среде
возникло представление о символе суверенной территории в виде
головы быка?..
Как считает Л.Л. Полевой, в происхождении главного символа
герба Молдавии — головы быка — следует различить две стороны:
существование давней традиции, идущей от первобытности, и
появление изображения быка на геральдическом рыцарском щите 29.
О земле Трояна автор говорит в работах: Иванов Ю. Этническое самосознание
русинов Севера Молдавии. Международный исторический журнал "Русин". —
Кишинев, 2007 — №4(10). С. 82-84; Ю.В. Иванов. Загадочные "стрикусы" в
"Слове о полку Игореве"и предания русинов Молдавии. Путивильский
краезнавчий збiрник. Вып.5. — Суми, 2009. С. 245-247.
27
Древняя культура Молдавии. — Кишинев, 1974. С. 109-110.
28
Полевой Л.Л. "... и с того времени началась Земля Молдавская". — Кишинев,
1990. С. 22-23.
29
Там же. С. 27.
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Изображения солнечного быка-вола-тура в различных ипостасях
можно обнаружить во многих толковинских текстах. Более того, есть
изображения стяга Великих Толковинов с головой быка, весьма
напоминающих более поздний молдавский герб. На уже
представленных выше текстах 1172 года мы видим Великого Толковина
Красное Слово на фоне двух красных стягов, закреплённых на копьях,
на одном из которых присутствует голова быка в окружении трёх
ромбовидных звёзд, розетки-солнца и месяца, а также двух букв "В" и
"Б", которые можно расшифровать как "Великий Бог", "Великий
Бугай", "Вол-Бык", "Вол-Бог" (рис.3, рис.5). Великий Толковин
призывает идти на врагов, "... с мечами заточенными, крепкими
щитами, калёнными копьями под стягом Вола-Быка-Тура Ра-Отца
Великого" (рис.5). На этих же рисунках-текстах хорошо видны
изображения плывущего в солнечной ладье и поражающего злых змейслуг Мараны Ра-Отца-Солнца (особенно на рис.3).
Но всё же возникает вопрос: действительно ли молдавский герб
является какой-то более поздней копией герба Великих Толковинов,
есть ли тому чёткие однозначные доказательства?..
По мнению автора, на этот вопрос утвердительно отвечает
толковинский текст, также принадлежавший собранию Я.Д. Ротаря и
скопированный в 1982 году. В нём говорится, что 15 мая 1363 года
Богдан Старый со своим сыном Лацко, с тремя сотнями людей из
Марамуреша и тремя тысячами воинов от Великого Толковина Твёрдое
Слово, выступили в поход из Великих Раскон — современных Рышкан
Севера Молдавии, на Великий Сирет, чтобы прогнать воеводу
венгерского короля Саса и его сына Балка. На рисунке (рис. 6) Богдан
Старый, будущий Богдан I Основатель, держит красный флаг с
изображением головы быка-тура на синем поле с розеткой-солнцем и
полумесяцем по бокам. Также мы видим и щит Богдана с изображением
головы быка на голубом фоне в обрамлении трёх ромбовидных звёзд
над выходящим из воды солнцем. Этот и другие, ещё не
опубликованные тексты позволяют говорить о преемственности
молдавского государственного герба по отношению к древнему гербу
Великих Толковинов.
Ещё до недавней поры русины Севера Молдавии называли
созвездие Большой Медведицы Великой Коровой, а созвездие
Кассиопеи — Великим Телёнком, Золотым Телёнком, Великими или
Золотыми Рогами.
Как известно, культ быка и Матери-Прародительницы был
широко распространён в Карпато-Дунайском регионе ещё в глубокой
29
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древности, у племён энеолитической трипольской культуры (V-III
тысячелетия до н.э.), имевшей более ранние истоки. Эти соображения,
наличие
толковинских
текстов,
по
большей
части
ещё
неопубликованных, дают, по мнению автора, возможность выдвинуть
предположения о более сложном взаимодействии мифологических
систем,
чем
простом
заимствовании
индоевропейской
из
древнеегипетской. Вполне возможна самостоятельность их развития и
даже — обратное по направлению распространение мифологем.
Необходимо продолжить публикацию и изучение толковинских
текстов, хранящих ещё немало загадок и ответов на жгучие вопросы
истории и современности.
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постоянный обмен информацией.
Хотя поток молекул идёт в обе
стороны, паразит получает больше
иРНК хозяев. О целях этого процесса
ботаники пока затрудняются сказать
что-то определённое. Скорее всего,
так паразит собирает информацию о
состоянии здоровья своего хозяина.
Другая гипотеза: так повилика
начинает
управлять
физиологическими процессами в
организмах резуховидки и томата
(например, ослабляет их защитные
механизмы).
http://lenta.ru/news/2014/08/14/parasitei
nfo/

ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ
ФОРМА КОММУНИКАЦИИ
МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИПАРАЗИТАМИ И ИХ
ЖЕРТВАМИ
Американские
ученые
открыли
новую форму коммуникации среди
растений — обмен
генетической
информацией.
Оказалось,
что
растения-паразиты
в
большом
количестве получают молекулы РНК
своих хозяев, что предоставляет им
оперативные
данные
о
физиологическом
состоянии
последних.
Новое
исследование
ботаников представлено в журнале
Science.
Ученые
из
Политехнического
университета
Виргинии изучали, как паразит
(повилика) взаимодействует с двумя
растениями — резуховидкой
Таля
(известным модельным организмом)
и томатом. Повилика внедряется в
ткани хозяев с помощью гаусторий
(многоклеточных
ответвлений,
похожих
на
корни).
Учёные
выяснили, что по гаусториям к
паразитам попадает не только вода и
питательные вещества, но и крупные
молекулы,
например,
информационная
РНК
(иРНК),
контролирующая, в частности, форму
листьев и время цветения. Считалось,
что молекулы иРНК (которые, по
сути, представляют собой временные
чертежи по изготовлению белков)
очень хрупкие и быстро распадаются
и передача их от одного вида к
другому
невозможна.
Однако
профессор Джим Вествуд (Jim
Westwood) обнаружил, что повилика
и её хозяева передают друг другу
тысячи единиц иРНК. Между видами,
таким
образом,
происходит

УЧЁНЫЕ ДОКАЗАЛИ,
ЧТО СОБАКИ ПОНИМАЮТ
РЕЧЬ
Известно, что человек воспринимает
не только слова и предложения, но и
все прочие особенности речи, в том
числе интонации. При этом, за
эмоциональную
составляющую
отвечает правое полушарие, а за
информационную — левое.
Как
оказалось,
таким
же
образом
воспринимают речь и собаки, пишет
nat-geo.ru. Эти животные уже давно
являются
объектами
самых
различных
исследований.
Ранее
учёные установили, что лай других
псов собаки воспринимают левым
полушарием мозга. Целью недавнего
эксперимента было выяснить, какие
участки мозга собак реагируют на
человеческую
речь.
Собакам
прокручивали
самые
различные
записи: как общеупотребимые в
собаководстве команды, так и
бессмысленный набор слов; речь
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ряд удивительных экспериментов в
60–70-х годах двадцатого века. В
качестве подопытных Д. Кэлхун
неизменно выбирал грызунов, хотя
конечной целью исследований всегда
было предсказание будущего для
человеческого
общества.
В
результате многочисленных опытов
над колониями грызунов Кэлхун
сформулировал
новый
термин,
«поведенческая раковина» (behavioral
sink), обозначающий переход к
деструктивному
и
девиантному
поведению в условиях перенаселения
и
скученности.
Своими
исследованиями
Джон
Кэлхун
приобрёл определенную известность
в 60-е годы, так как многие люди в
западных странах, переживавших
послевоенный
бэби-бум,
стали
задумываться
о
том,
как
перенаселение
повлияет
на
общественные институты и на
каждого человека, в частности. Свой
самый
известный
эксперимент,
заставивший задуматься о будущем
целое поколение, он провёл в 1972
году совместно с Национальным
институтом психического здоровья
(NIMH).
Целью
эксперимента
«Вселенная-25» был анализ влияния
плотности
популяции
на
поведенческие паттерны грызунов.
Кэлхун построил настоящий рай для
мышей в условиях лаборатории. Был
создан бак размерами два на два
метра и высотой полтора метра,
откуда
подопытные не
могли
выбраться.
Внутри
бака
поддерживалась
постоянная
комфортная для мышей температура
(+20 °C), присутствовала в изобилии
еда и вода, созданы многочисленные
гнёзда для самок. Каждую неделю

звучала как окрашенная разными
эмоциями, так и «механическая». В
случаях,
когда
транслировалась
команда, произнесённая без эмоций,
подавляющее большинство собак
поворачивали головы к правому
динамику: концентрируясь на словах,
они задействовали левое полушарие
мозга. А эмоционально окрашенная
речь, вне зависимости от ее смысла,
вынуждала животных поворачивать
голову налево (то есть включалось
правое полушарие). Это позволяет
сделать вывод, что собаки для
обработки различных компонентов
человеческой
речи
задействуют
разные участки мозга и делают это по
аналогии
с
человеком.
Исследователи,
вместе
с
тем,
подчёркивают, что не известно,
насколько полно собаки понимают
нашу речь. Но совершенно очевидно,
что с одинаковым вниманием они
реагируют как на смысл, так и на
интонацию
говорящего.
http://ru.publika.md/link_1512641.html

ЭКСПЕРИМЕНТ
«ВСЕЛЕННАЯ-25»: КАК РАЙ
СТАЛ АДОМ
Для популяции мышей в рамках
социального эксперимента создали
райские условия: неограниченные
запасы еды и питья, отсутствие
хищников и болезней, достаточный
простор для размножения. Однако в
результате вся колония мышей
вымерла. Почему это произошло? И
какие уроки из этого должно вынести
человечество?
Американский
ученый-этолог Джон Кэлхун провёл
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дней, что ознаменовало собой
вступление в третью фазу C. В этот
момент в баке проживало около 600
мышей,
сформировалась
определённая иерархия и некая
социальная жизнь. Стало физически
меньше места, чем было ранее.
Появилась категория «отверженных»,
которых изгоняли в центр бака, они
часто
становились
жертвами
агрессии.
Отличить
группу
«отверженных» можно было по
искусанным хвостам, выдранной
шерсти и следам крови на теле.
Отверженные
состояли,
прежде
всего, из молодых особей, не
нашедших для себя социальной роли
в мышиной иерархии. Проблема
отсутствия подходящих социальных
ролей была вызвана тем, что в
идеальных условиях бака мыши жили
долго,
стареющие
мыши
не
освобождали места для молодых
грызунов. Поэтому часто агрессия
была направлена на новые поколения
особей, рождавшихся в баке. После
изгнания
самцы
ломались
психологически, меньше проявляли
агрессию, не желали защищать своих
беременных самок и исполнять
любые социальные роли. Хотя
периодически они нападали либо на
других
особей
из
общества
«отверженных», либо на любых
других мышей. Самки, готовящиеся к
рождению, становились всё более
нервными, так как в результате роста
пассивности среди самцов они
становились менее защищёнными от
случайных атак. В итоге самки стали
проявлять агрессию, часто драться,
защищая потомство. Однако агрессия
парадоксальным образом не была
направлена только на окружающих,

бак очищался и поддерживался в
постоянной
чистоте,
были
предприняты все необходимые меры
безопасности:
исключалось
появление в баке хищников или
возникновение массовых инфекций.
Подопытные мыши были под
постоянным контролем ветеринаров,
состояние их здоровья постоянно
отслеживалось. Система обеспечения
кормом и водой была настолько
продумана, что 9500 мышей могли
бы одновременно питаться, не
испытывая никакого дискомфорта, и
6144 мышей потреблять воду, также
не испытывая никаких проблем.
Пространства для мышей было более
чем достаточно, первые проблемы
отсутствия
укрытия
могли
возникнуть только при достижении
численности популяции свыше 3840
особей. Однако такого количества
мышей никогда в баке не было,
максимальная
численность
популяции отмечена на уровне 2200
мышей. Эксперимент стартовал с
момента помещения внутрь бака
четырех пар здоровых мышей,
которым
потребовалось
совсем
немного времени, чтобы освоиться,
осознать, в какую мышиную сказку
они попали, и начать ускоренно
размножаться.
Период освоения
Кэлхун назвал фазой А, однако с
момента
рождения
первых
детёнышей началась вторая стадия B.
Это стадия экспоненциального роста
численности популяции в баке в
идеальных условиях, число мышей
удваивалось
каждые 55 дней.
Начиная с 315 дня проведения
эксперимента темп роста популяции
значительно
замедлился,
теперь
численность удваивалась каждые 145
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превышает
верхнюю
границу
репродуктивного
возраста.
Смертность молодняка составила
100%, количество беременностей
было незначительным, а вскоре
составило 0. Вымирающие мыши
практиковали
гомосексуализм,
девиантное
и
необъяснимо
агрессивное поведение в условиях
избытка жизненно необходимых
ресурсов. Процветал каннибализм
при одновременном изобилии пищи,
самки отказывались воспитывать
детёнышей и убивали их. Мыши
стремительно вымирали, на 1780
день после начала эксперимента умер
последний обитатель «мышиного
рая».
Предвидя
подобную
катастрофу, Д. Кэлхун при помощи
коллеги доктора Х. Марден провёл
ряд экспериментов на третьей стадии
фазы смерти. Из бака были изъяты
несколько маленьких групп мышей и
переселены в столь же идеальные
условия, но ещё и в условиях
минимальной
населенности
и
неограниченного
свободного
пространства. Никакой скученности
и внутривидовой агрессии. По сути,
«красивым» и самкам-одиночкам
были воссозданы условия, при
которых первые 4 пары мышей в баке
экспоненциально размножались и
создавали социальную структуру. Но,
к удивлению ученых, «красивые» и
самки-одиночки своё поведение не
поменяли, отказались спариваться,
размножаться
и
выполнять
социальные функции, связанные с
репродукцией. В итоге не было
новых беременностей и мыши
умерли от старости. Подобные
одинаковые
результаты
были
отмечены во всех переселенных

не
меньшая
агрессивность
проявлялась по отношению к своим
детям. Часто самки убивали своих
детенышей и перебирались в верхние
гнёзда, становились агрессивными
отшельниками и отказывались от
размножения.
В
результате
рождаемость значительно упала, а
смертность
молодняка
достигла
значительных
уровней.
Вскоре
началась
последняя
стадия
существования мышиного рая —
фаза D или фаза смерти, как её
назвал Джон Кэлхун. Символом этой
стадии стало появление новой
категории
мышей,
получившей
название
«красивые».
К
ним
относили самцов, демонстрирующих
нехарактерное для вида поведение,
отказывающихся драться и бороться
за
самок
и
территорию,
не
проявляющих никакого желания
спариваться, склонных к пассивному
стилю жизни. «Красивые» только
ели, пили, спали и очищали свою
шкурку, избегая конфликтов и
выполнения
любых
социальных
функций.
Подобное
имя
они
получили потому, что в отличие от
большинства прочих обитателей бака
на их теле не было следов жестоких
битв, шрамов и выдранной шерсти,
их нарциссизм и самолюбование
стали
легендарными.
Также
исследователя поразило отсутствие
желания у «красивых» спариваться и
размножаться;
среди
последней
волны рождений в баке «красивые» и
самки-одиночки,
отказывающиеся
размножаться и убегающие в верхние
гнезда бака, стали большинством.
Средний возраст мыши в последней
стадии существования мышиного рая
составил 776 дней, что на 200 дней
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популяции вся колония обречена на
вымирание даже в условиях «рая».
Однажды Кэлхуна спросили о
причинах
появления
группы
грызунов «красивые». Кэлхун провёл
прямую аналогию с человеком,
пояснив,
что
ключевая
черта
человека, его естественная судьба —
это жить в условиях давления,
напряжения и стресса. Мыши,
отказавшиеся от борьбы, выбравшие
невыносимую
лёгкость
бытия,
превратились
в
аутичных
«красавцев», способных лишь на
самые
примитивные
функции
поглощения еды и сна. От всего
сложного и требующего напряжения
«красавцы»
отказались
и,
в
принципе, стали не способны на
подобное
сильное
и
сложное
поведение.
Кэлхун
проводит
параллели со многими современными
мужчинами, способными только к
самым рутинным, повседневным
действиям
для
поддержания
физиологической жизни, но с уже
умершим духом//как Аксакал//. Что
выражается в потере креативности,
способности преодолевать и, самое
главное, находиться под давлением.
Отказ от принятия многочисленных
вызовов, бегство от напряжения, от
жизни
полной
борьбы
и
преодоления — это «первая смерть»
по терминологии Джона Кэлхуна или
смерть духа, за которой неизбежно
приходит вторая смерть, в этот раз
тела. Возможно, у вас остался вопрос,
почему эксперимент Д. Кэлхуна
назывался «Вселенная-25»? Это была
двадцать пятая попытка учёного
создать рай для мышей, и все
предыдущие закончились смертью
всех
подопытных
грызунов…

группах. В итоге все подопытные
мыши умерли, находясь в идеальных
условиях. Джон Кэлхун создал по
результатам эксперимента теорию
двух смертей. «Первая смерть» — это
смерть духа. Когда новорожденным
особям не стало находиться места в
социальной иерархии «мышиного
рая», то наметился недостаток
социальных ролей в идеальных
условиях
с
неограниченными
ресурсами,
возникло
открытое
противостояние взрослых и молодых
грызунов,
увеличился
уровень
немотивированной
агрессии.
Растущая численность популяции,
увеличение скученности, повышение
уровня физического контакта, всё
это, по мнению Кэлхуна, привело к
появлению особей, способных только
к простейшему поведению. В
условиях
идеального
мира,
в
безопасности, при изобилии еды и
воды,
отсутствии
хищников,
большинство особей только ели,
пили, спали, ухаживали за собой.
Мышь — простое животное, для него
самые
сложные
поведенческие
модели — это процесс ухаживания за
самкой, размножение и забота о
потомстве, защита территории и
детенышей, участие в иерархических
социальных группах. От всего
вышеперечисленного
сломленные
психологически мыши отказались.
Кэлхун называет подобный отказ от
сложных поведенческих паттернов
«первой смертью» или «смертью
духа». После наступления первой
смерти физическая смерть («вторая
смерть», по терминологии Кэлхуна)
неминуема и является вопросом
недолгого времени. В результате
«первой смерти» значительной части
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синтеза
белков
в
голове
инфицированного комара, поэтому
все
основания
предполагать
изменения
обонятельной
способности
насекомых
с
малярийным плазмодием у биологов
уже были. В рамках опытов учёным
потребовалось
найти
способ
сымитировать
для
зараженных
комаров кожу человека, и решение
заключалось в выкладывании внутрь
экспериментального
бокса
нейлоновой ткани, предварительно
приложенной
к
телу
экспериментатора. Кормление же
комаров осуществлялось донорской
кровью через специальную систему,
причём доноры
были заранее
поставлены в известность о том,
зачем они сдают кровь. А для
исключения субъективного фактора
все насекомые, как заражённые, так и
здоровые, были в случайном порядке
рассажены по закрытым боксам
лаборантом,
не
принимавшим
непосредственного
участия
в
исследовании.
http://lenta.ru/news/2013/05/20/malaria/

http://www.cablook.com/mixlook/ekspe
riment-vselennaya-25-kak-raj-staladom/

МАЛЯРИЯ НАВОДИТ КОМАРОВ
НА ЛЮДЕЙ
Биологам
из
Нидерландов,
Великобритании и США удалось
продемонстрировать
то,
что
заражённые малярийным плазмодием
Plasmodium falciparum комары лучше
распознают запах человеческого
пота. Такие насекомые, как показала
серия экспериментов, более чем в три
раза чаще садятся на поверхность,
испускающую характерный для кожи
запах. Открытие, как утверждают его
авторы на страницах своей статьи для
журнала PLoS One, может привести к
существенному прогрессу в борьбе с
малярией. Учёные отмечают, что ещё
в 1999 г. их коллегам удалось
выяснить,
что
максимальное
повышение
чувствительности
у
малярийных комаров происходит как
раз тогда, когда внутриклеточный
паразит находится в той фазе
жизненного цикла, которая позволяет
заразить теплокровных животных
при укусе комара. Кроме того,
авторы новой работы ссылаются на
прошлые исследования, которые
продемонстрировали
изменения
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ТИАУАНАКО

Тиауанако называют Баальбеком Нового Света. Вообще,
название Тиауанако означает "Мертвый город" и восходит к инкским
временам, когда в городе уже никто не жил, Инки, будучи сами
замечательными строителями, были уверены в том, что этот огромный
каменный город могло построить лишь их высшее божество Виракоче.
Действительно, трудно представить, каким способом каменные статуи и
многотонные монолиты, из которых был построен Вечный город
Америки, транспортировались в Тиауанако из ближайшей
каменоломни, находившейся примерно в шести километрах.
Сейчас местечко Тиауанако находится в долине реки Тиауанако,
в 20 метрах от южного берега уникального высокогорного озера
Титикака. Озеро Титикака лежит в Андах на высоте 3854 метра над
уровнем океана и вытянулось в длину на 160 километров, а в ширину на
60 километров. Из-за высоты воздух здесь такой разрежённый, что
туристам нехватает дыхания, а высокий уровень ультрафиолетовых
лучей создаёт опасность для зрения и кожи людей. Несколько тысяч лет
назад в Тиауанако, был расположен один из самых населённых городов
древнего мира, просуществовавший 1300 лет, начиная с III-го века до
нашей эры
Тиауанако строился как порт на берегах озера Титикака, когда
озеро было намного шире и глубже, чем сейчас. Гавань располагалась в
месте Пума-Пунку ("Ворота Пумы"). Примечательно, что один из
блоков "пирса" весит 440 т, другие — от 100 до 150 тонн. В результате
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землетрясения конфигурация берегов изменилась, и сейчас Тиауанако
находится в 20 метрах от южного берега озера Титикака.
На некоторых островках посреди водной глади озера Титикака
удалось разыскать остатки древних поселений. От жителей этих
поселений остались тростниковые лодки, на удивление похожие на
древнеегипетские папирусные корабли (по их типу была построена
знаменитая лодка Тура Хейердала "Ра"). Остались вбитые много веков
назад сваи, обмазанные составом, предохраняющим дерево от
разрушения, и еще... легенды. Одна из них гласит, что Солнцу так
понравилось озеро Титикака, что оно поселило на нем своего сына и
свою дочь, и от них пошли все мужчины и женщины на земле.
Во времена империи Великого Инки жителям под страхом
смерти запрещалось приближаться к сваям. В день весеннего
равноденствия сам Великий Инка подплывал на тростниковой ладье с
вплетёнными в волосы красными нитями к острову. Здесь уже был
разбит шатёр для Сына Солнца. Великий Инка оставался там один
целые сутки. Считалось, что Солнце, спустившись с неба, приходит в
шатёр, и проводит ночь в разговоре с повелителем инков. Никто не мог
в это время даже взглянуть в сторону шатра, чтобы не ослепнуть от
нестерпимого сияния отражающегося в зеркальной воде Солнца.
Примерно в 200-м году нашей эры, по не вполне ясным
причинам, Тиауанако превратился в священный ритуальный центр. К
500-му году нашей эры он стал столицей растущей империи — первой
империи древней Америки. Однако эта империя достигла могущества
не путём военной экспансии, а за счет экономического благополучия,
основывавшегося главным образом на обильных урожаях. Именно
крушение аграрной системы, вызванное изменением климата,
способствовало падению государства Тиауанако после 500-летнего
господства.
Тот факт, что в государстве Тиауанако собирали обильный
урожай, сам по себе не может не вызывать удивления. В настоящее
время на Боливийском плоскогорье лишь несколько семей фермеров
могут кое-как поддерживать своё существование, так как из-за
неблагоприятных условий в среднем каждые пять лет сельское
хозяйство здесь терпит полный крах. Но в древности эта голая,
иссушённая ветрами местность была превращена средствами передовой
сельскохозяйственной технологии в подлинный оазис. Археологи
обнаружили здесь остатки так называемых поднятых полей, которые
защищали от заморозков и позволяли собирать фантастические урожаи.
Эксперименты показали, что эта древняя технология была значительно
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продуктивнее, чем нынешние методы.
Ходили легенды, что на дне озера Титикака находятся какие-то
древние развалины, а два священных острова под водой соединены
тяжёлой золотой цепью. Чтобы установить истину, знаменитый
океанограф Жак-Ив Кусто перебросил на озеро две миниатюрные
подводные лодки и с их помощью исследовал дно водоёма. Экипажи
субмарин никаких целей не нашли, но остатки каменных построек
действительно увидели.
В эпоху своего расцвета священный город Тиауанако занимал
территорию в 2 квадратные мили. Его ритуальный центр был окружён
рвом, а из вырытой земли и глины был насыпан гигантский холм,
известный под названием Акапана. Жители города выстроили
несколько небольших полуподземных храмов, а возле них — огромный
храм Каласасайя. Поблизости был воздвигнут такой же величественный
храм совершенно иного стиля, именуемый Пума-Пунку, ниже показано
местоположение всех этих главных сооружений.
Посмотрим теперь более внимательно на эти предполагаемые
храмы Тиауанако, начав с самого внушительного сооружения —
Акапаны. Это искусственно насыпанный холм 210х210 метров у
основания, высотой 50 футов (17 м). Иногда говорят, что он имеет вид
усечённой пирамиды, но в действительности этот курган —
неправильной формы, у него семь террас, а наверху — большая
впадина. Внутри холма археологи обнаружили любопытное
переплетение зигзагообразных каменных водотоков. Они были
выровнены по углу и состыкованы с точностью до полумиллиметра. По
этим каналам вниз сбрасывалась вода из большого резервуара на
вершине, пока не достигала рва, окружавшего сооружение. Антрополог
Алан Колата, который много лет вёл раскопки в Тиауанако, писал в
1993 году: "Во время наших недавних раскопок в Акапане мы
неожиданно обнаружили весьма хитроумную и монументальную
систему соединённых между собой подземных и наземных дренажных
каналов".
Предполагалось, что эта "дренажная система" была
спроектирована так, чтобы дождевая вода собиралась в центральной
впадине холма и через его террасы стекала в подземные туннели.
Первым элементом этой сети была магистральная труба, проложенная
вокруг основания Акапаны. Алан Колата пишет, что этот каменный
водопровод "изготовлен очень искусно", "точно подогнан" и через него
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можно пропустить "огромный водный поток". Из этой магистральной
трубы вода попадала на ближайшую нижнюю террасу, где 10 футов
текла по внешнему каменному желобу, а затем вновь стекала внутрь
холма Акапаны. Далее вода текла попеременно по внешним и
внутренним каналам, а затем, через "превосходно выполненные
туннели", уходила на 10 футов (3,3 м) в глубь земли. Оттуда она
поступала в реку Тиауанако и попадала в озеро Титикака.
Подобная же сложная водопроводная система была обнаружена в
близлежащей местности — Пума-Пунку и в Лукурмате (близ озера
Титикака). Была ли эта тщательно выполненная водопроводная система
предназначена только для дренажа? Алан Колата считает, что
водопроводная система Акапаны не была функционально необходима:
"Для выполнения основной функции по отводу накопившейся дождевой
воды с вершины холма была бы достаточна значительно менее сложная
и маломощная сеть каналов. И действительно, созданная строителями
Акапаны водоразборная система, хотя она превосходна и в
функциональном отношении, в действительности непомерно сложна —
это поистине образец мастерства в каменных работах и стыковке труб".
Действительно ли эта водопроводная система была выстроена
жителями Тиауанако, как уверяют археологи, или же они унаследовали
её от гораздо более древней, более развитой, но не оставившей после
себя следов культуры? Все свидетельствует в пользу последней
версии.Один факт, который ввёл археологов в заблуждение, состоит в
том, что водопроводная система Акапаны перестала функционировать в
какой-то момент до 600-го года нашей эры, когда империя Тиауанако
была в полном расцвете. Это было подтверждено тем, что в каналах
системы были найдены неповреждённые скелеты людей и животных, —
если бы вода в это время текла, она разбросала бы кости. Другое
подтверждение было получено путём определения времени заселения
Тиауанако в период с 1580 по 2134-й год до Р.Х., проведённого,
соответственно, методом изотопов углерода и обсидиана. Оба
исследования доказывают, что Акапана был крупным центром ещё до
возникновения Тиауанако в 200-м году нашей эры.
Эти исторические несовпадения продолжаются, когда мы
перемещаемся почти на милю на юго-запад от главных развалин в
близлежащее селение Пума-Пунку. Здесь находятся самые большие
камни Тиауанако: некоторые весом более 100 тонн. Это остатки
частично раскопанного сооружения, назначение которого до сих пор не
ясно. Одна из этих огромных плит из красного песчаника размером
приблизительно 26х16х2 фута (8,6х5,3х0,7 м) и весом около 120 тонн.
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Хотя камень сильно пострадал от природной эрозии, всё же ещё можно
оценить совершенную геометрию этого и соседних камней. Она
поражала воображение многочисленных путешественников. Так,
испанский журналист Педро де Сьеса де Леон писал: "...некоторые из
этих камней сильно обветрены и разрушены, и есть среди них такие
большие, что диву даёшься — как могли люди перенести их сюда...
Когда их рассматриваешь, невозможно понять, какие инструменты или
орудия применялись для их обработки. Ясно лишь, что до того, как эти
огромные камни были обтёсаны и доведены до совершенных форм, они
были ещё значительно крупнее... Я сказал бы, что, по-моему, это
древнейшие в Перу остатки сооружений".
В других камнях, найденных в Пума-Пунку, имеются
непонятные выточки, а в некоторых видны следы металлических скоб,
при помощи которых камни скреплялись друг с другом. Несколько
таких скоб было найдено, но где они сейчас — неизвестно. Они были
изготовлены из бронзы — из металла, который не был известен в то
время ни одной из культур Южной Америки. Камни располагались с
небольшим наклоном для того, чтобы обеспечить дренаж.
Расплавленный металл для креплений заливался в формы выбитые в
каменных блоках. При более тщательном анализе в металлических
деталях были обнаружены медь и никель. Сплав меди и никеля
требовал постоянной температуры литья.
В Пума-Пунку на одном из каменных блоков в несколько футов
высотой имеется точно вырезанный желобок в 6 мм шириной, а в этом
желобке по всей высоте высверлены на равных расстояниях небольшие
отверстия. Спрашивается, как можно было сделать эти маленькие
желобки и отверстия с помощью грубых молотков или мягких медных
ручных инструментов? Для того, чтобы прорубить или высверлить в
камне отверстия с такой точностью, несомненно, нужна была
технология XX века.
Возвращаясь к основному селению Тиауанако, мы находим там в
храме Каласасайя один из самых замечательных монументов древнего
мира: Врата Солнца. Они вырублены из огромного скального монолита
серо-зелёного андезита шириной 3,8 м, высотой 3 м и толщиной 0,5 м,
их вес — около 10 тонн. Над проёмом вырезана фигура бога Виракочи,
столицей которого и был Тиауанако. Самым загадочным в этих воротах
считается композиция, высеченная на восточном фасаде вдоль
перекладины портала. Эта композиция состоит из 24 фигур,
построенных в три ряда с обеих сторон от центрального изображения
Виракочи. Некоторые считают, что это своеобразный календарь. Среди
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этих фигурок исследователи идентифицировали несколько вымерших
животных, которые жили в Южной Америке около 12000 лет назад. К
размышлению: андезит, как и гранит — одна из самых твёрдых пород, и
очень трудно поддаётся обработке. С одной стороны на Вратах Солнца
вырублен ряд загадочных ниш и в нижней части — два углубления для
петель. Ниши вырезаны в камне с поразительной точностью,
внутренние кромки идеально обработаны. Это невозможно было
сделать
грубыми,
примитивными
орудиями.
Храм Каласасайя (на языке аймара — "место вертикально стоящих
камней") выстроен точно на 4,5 градуса восточнее оси восток-запад.».
Когда-то основной его достопримечательностью служил большой зал с
порталами и широкими окнами. На стенах крепились золотыми
гвоздями медные и бронзовые пластины, покрывавшие каменный остов
здания. До нашего времени, однако, сохранились только большие
колонны и широкая каменная лестница, образующая главный вход.
Через равные промежутки вдоль сложенной из трапециевидных блоков
стены торчат камни высотой более 3,5 м; в целом это выглядит как
частокол, ограждающий площадку 150х150 метров. Он расположен на
огромной приподнятой платформе, перед которой внизу простирается
площадь. Раньше на эту площадь лучами сходились улицы. На
платформе возвышаются каменные статуи с большими застывшими
глазами.
Считается, что Каласасайя была сложной системой для
наблюдения за звёздами. Определённые структуры в стенах были
сложены таким образом, что были нацелены на конкретные созвездия.
В этом храме были предусмотрены встроенные визирные линии
наблюдения, благодаря которым можно было точно определять время
равноденствия и солнцестояния путём фиксирования восхода и захода
солнца с различных точек на линии наблюдения (точек, привязанных к
углам здания и колоннам, стоящим у западной и восточной стен). То,
что на западной стене имеется тринадцать, а не двенадцать колонн,
заставило некоторых учёных думать, что это не только солнечная
обсерватория, но и солнечно-лунный календарь.
Однако самые глубокие разногласия возникли в связи с
вопросом о времени создания Каласасайи. Главный исследователь
Тиауанако в начале XX-го века Артур Познански обнаружил, что
астрономическая ориентация храма не соответствует наклонению .оси
Земли в наше время, равному 23,5 градуса. Воспользовавшись тогда
только
что
опубликованными
сэром
Норманом
Локьером
археоастрономическими
теориями,
а
также
формулами,
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представленными на Международной конференции астрономов в
Париже в 1911-м году, Познански датировал Тиауанако приблизительно
15 000-ми годами до Р.Х.!
Эти результаты вызвали интерес, и в 1926-м году в Тиауанако
была направлена Германская астрономическая комиссия, в состав
которой вошли доктор Ганс Людендорф, доктор Арнольд Кольшуттер и
доктор Рольф Мюллер. Они подтвердили вывод Познанского о том, что
Каласасайя была астрономической и календарной лабораторией, но
время её строительства определили либо 15 000 годом, либо 9 300
годом до Р.Х., в зависимости от принятых допущений. Но обе эти
датировки вызвали потрясение в среде учёных, так как раньше
считалось, что возраст Каласасайя не превышает две тысячи лет. В
дальнейшем Мюллер и Познански соединили свои усилия, чтобы
решить вопрос о датировке. В конце концов они согласились, что это
либо 10 050 год, либо 4 050 год до Р.Х.
Хотя возраст каменных колонн храма Каласасайя не был научно
определён, судя по изношенности колонн, многие согласны принять
более раннюю из этих дат. Стоящие вертикально 12-футовые (4 м)
колонны Каласасайя выглядят старше чем камни Стоунхенджа
(датирующиеся 2 700-2 300 годами до Р.Х.), но не на 7 500 лет.
Наконец, ещё один, последний образец высокого строительного
искусства в Тиауанако находится к востоку от храма Каласасайя:
полуподземный храм Кантатайита.
Подземный храм (Дворец Саркофагов) — Кантатайита —
представляет собой прямоугольный котлован глубиной 2 метра,
длиной 12 и шириной 9 метров. Пол выстлан галькой. Прочные
вертикальные стены выложены из тёсаных каменных блоков
различного размера, чередующихся со столбами-стеллами. Элементы
кладки плотно пригнаны друг к другу, раствор не использовался. Все
стены храма покрыты трёхмерными скульптурными изображениями
человеческих голов. Там находится несколько очень точно вырезанных
камней, опять-таки с идеально выбранными внутренними кромками.
Один из камней (серый гранит) является совершенно поразительным
образцом резьбы. Передняя плоскость камня покрыта причудливой
резьбой, и на ней видны отверстия для штырей. Что касается задней
плоскости камня, то трудно найти подходящие определения, чтобы
описать необычайно совершенную симметрию её рисунка. Идеально
ровные грани камня, а на нём рельефные узоры с выпуклостями,
Попробуйте-ка изобразить такое при помощи каменных орудий!
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Сохранились также каменные статуи, превосходящие по
размерам даже гигантские каменные головы ольмеков и названные по
именам открывших их учёных — Монолит Беннета и Монолит Понсе
Санхинеса. Монолит Беннета имеет высоту более семи метров. Почти
прямоугольную голову статуи украшает нечто вроде тюрбана или
налобной повязки. Глаза смотрят прямо, руки сложены на груди.
Неподалеку от Монолита Беннета была обнаружена ещё одна, меньшая
статуя, изображающая бородатого мужчину, что совершенно не
типично для индейцев. Бородой наделён лишь "белый" бог Виракоче,
спустившийся с облаков или пришедший из-за моря. Согласно мнению
некоторых историков, строителями Тиауанако были белокожие
пришельцы, возможно, викинги.
Здесь было упомянуто лишь о нескольких из множества самых
поразительных камней, найденных в окрестностях Тиауанако. Еще
большее их количество погребено под культурными слоями за те
тысячи лет, в течение которых здесь жили люди, а также наносами во
время периодических разливов озера Титикака.
То немногое, что нам известно из истории Тиауанако, прошло
через фильтры многочисленных более поздних культур, в том числе
культуры инков и испанских конкистадоров, которые покорили инков в
XVI-м веке. Упоминавшийся выше Сьеса де Леон интересовался
историей Тиауанако и записал мифы, рассказанные ему местными
жителями: "Существует поверье, что ещё задолго, далеко задолго до
того, как здесь стали господствовать инки, уже существовали
некоторые здания..: Я спрашивал у местных жителей, построены ли эти
сооружения во времена инков, но они только смеялись в ответ,
повторяя то, что я уже сказал, что эти храмы были выстроены до инков,
но что они не знают, кто именно их построил. Но они слышали от своих
предков, что всё это появилось здесь мгновенно".
Ходят подобные легенды и о том, что здания Тиауанако были
выстроены после Потопа за одну ночь и строили их будто бы великаны
какой-то неведомой расы. Эта версия напоминает легенды о создании
Баальбека. В других мифах озеро Титикака именуется священным
местом, в котором бог Виракоча создал Вселенную. Наконец
существует ещё одна легенда, повторяющая библейский рассказ, где
говорится, что у озера Титикака жило патриархальное семейство,
пережившее вселенский Потоп и положившее начало народам горных
Анд. Все эти легенды обычно приводятся для объяснения ореола
религиозной мистики, благодаря которому Тиауанако позже так
разросся.
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Интересно, что некоторые развалины в Тиауанако оказались
залитыми двухметровым слоем, жидкой грязи, причём источник
затопления найти не удалось. В расположенном поблизости озере
Титикака вода слегка солоноватая, и, как показали исследования,
живущая в нём рыба и ракообразные принадлежат скорее к типу
океанических, а не пресноводных организмов. В 1980-м году
боливийский археолог Хуго Боэро Рохо нашёл возле берега ПуэртоАкоста на 60 футов (20 м) ниже уровня воды озера Титикака, большие
развалины, принадлежавшие, по-видимому, к ранней культуре
Тиауанако. Все эти факты противоречат теории, утверждающей, будто
воды озера поднялись одновременно с образованием Анд — 100
миллионов лет назад. Напротив, источник морской воды озера
Титикака, очевидно, имеет относительно недавнее происхождение.
В отличие от легенд, учёные не могут объяснить, почему
Тиауанако вдруг возник как священный центр. Они не могут объяснить
и того, как огромные каменные глыбы перевозились сюда на
расстояние десятков миль из ближайших карьеров. Они не в состоянии
объяснить ни значения окружающих Тиауанако каналов, ни роли
сложной системы водопроводов внутри Акапаны и в других местах. И
наконец они не могут разъяснить загадку камней, разрезанных и
просверленных как будто при помощи современных инструментов.
http://www.sunhome.ru/journal/1292/p1
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превратить всю Северную Африку в
цветущий сад, не было потрачено ни
одного цента из МВФ. Именно с
последним
фактом
некоторые
аналитики связывают нынешнюю
дестабилизацию
обстановки
в
регионе. Стремление к глобальной
монополии на водные ресурсы уже
сейчас
является
важнейшим
фактором мировой политики. А на
юге Ливии располагается четыре
гигантских
водных
резервуара
(оазисы Kufra, Sirt, Morzuk и
Hamada). По некоторым данным, в
них содержится в среднем 35 000 куб.
километров
(!)
воды.
Чтобы
представить этот объём, достаточно
вообразить
всю
территорию
Германии огромным озером 100
метров глубиной. Такие водные
ресурсы, бесспорно, представляют
отдельный интерес. И, возможно, он
больше, чем интерес к ливийской
нефти. Этот водный проект по его
масштабам не случайно был назван
"Восьмым
Чудом
Света".
Он
обеспечивает течение в день 6,5
миллионов кубических метров воды
через пустыню, сильно увеличивая
площадь орошаемых земель. Четыре
тысячи километров труб, зарытых от
жары глубоко в землю. Подземная
вода качается по 270 шахтам с сотен
метров глубины. Идея добычи воды,
сокрытой глубоко под поверхностью
пустыни Сахара, появилась еще в
далёком 1983 году. В Ливии, как и у
ее египетского соседа, пригодными
для жизни человека являются лишь 4
процента территории, на остальных
96 процента безраздельно властвуют
пески. Когда-то на территории
современной Ливии пролегали русла
рек, впадавших в Средиземное море.

Великая Рукотворная Река
Великая рукотворная река (англ. The
Great Manmade River, GMR) —
сложная сеть водоводов, которая
снабжает пустынные районы и
побережье
Ливии
водой
из
Нубийского водоносного слоя. По
некоторым оценкам это самый
большой инженерный проект из ныне
существующих.
Эта
огромная
система
труб
и
акведуков,
включающая также более 1 300
колодцев глубиной более 500 метров,
снабжает города Триполи, Бенгази,
Сирт и другие, поставляя 6 500 000 м³
питьевой воды в день. Муаммар
Каддафи назвал эту реку «Восьмым
чудом света». В 2008 году Книга
рекордов
Гиннесса
признала
Великую рукотворную реку самым
большим ирригационным проектом в
мире. 1 сентября 2010 года —
годовщина
открытия
главного
участка
Великой
Ливийской
искусственной реки. Об этом проекте
Ливии СМИ помалкивали, а между
прочим, этот проект превосходит
крупнейшие строительные проекты.
Его стоимость 25 миллиардов
долларов США. Ещё в 80-е годы
М. Каддафи
начал
широкомасштабный
проект
по
созданию сети водных ресурсов,
которая должна была охватить
Ливию, Египет, Судан и Чад. К
сегодняшнему дню этот проект был
почти реализован. Задача стояла,
надо сказать, историческая для всего
североафриканского региона, потому
как проблема воды актуальна здесь
со времён Финикии. И, что ещё
важнее, на проект, который мог бы
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влаги, которая для пустынных
жителей ценнее всех сокровищ. Со
своим водным проектом Ливия могла
начать
настоящую
«зелёную
революцию». В буквальном смысле,
естественно, что решило бы массу
проблем с продуктами питания в
Африке. А главное, обеспечило бы
стабильность
и
экономическую
независимость. Тем более, уже
известны случаи, когда глобальные
корпорации блокировали водные
проекты в регионе. Всемирный Банк
и МВФ, например, блокировали
строительство канала на Белом
Ниле — Jonglei Canal — в южном
Судане, там было начато и всё
брошено,
после
того
как
заинтересованными силами там был
спровоцирован рост сепаратизма.
Разумеется,
кому-то
намного
выгоднее навязывать собственные
дорогостоящие проекты, такие как
опреснение воды. Самостоятельный
ливийский проект в их планы никак
не вписывался.
http://masterok.livejournal.com/155848
8.html?thread=20054488

Русла эти давно высохли, но учёным
удалось установить, что на глубине
500 метров под землей находятся
огромные запасы — до 12 тыс куб км
пресной воды. Её возраст превышает
8,5 тыс лет, и она составляет львиную
долю всех источников в стране,
оставляя ничтожные 2,3%
на
поверхностные и немногим более 1
процента — на опреснённую воду.
Как рассказал журналистам министр
сельского хозяйства Ливии Абдель
Маджид аль-Матрух, основная доля
добываемой воды — 70% — идёт на
нужды сельского хозяйства, 28% —
населению,
оставшаяся
часть
достаётся
промышленности."
Согласно последним исследованиям
экспертов из Южной Европы и
Северной
Африки,
воды
из
подземных источников хватит еще на
4860 лет,
хотя
средний
срок
эксплуатации всего оборудования,
включая
трубы,
рассчитан
на
50 лет", — сказал
он.
Созданная человеком река орошает
около 160 тысяч гектаров территории
страны, которая активно осваивается
под сельское хозяйство. А на сотни
километров
южнее,
на
путях
караванов верблюдов выведенные на
поверхность земли водные траншеи
служат перевалочным пунктом и
местом отдыха людей и животных.
Глядя
на
результат
работы
человеческой мысли в Ливии, сложно
поверить, что испытывающий те же
проблемы Египет страдает от
перенаселенности и никак не может
поделить со своими южными
соседями ресурсы Нила. А между
тем, на территории Страны пирамид
также
под
землей
сокрыты
несметные
запасы
живительной

Благодаря воровству генов
животные научились питаться
солнечным светом
Американские учёные рассказали,
почему морскому слизню Elysia
chlorotica удаётся по много месяцев
жить за счёт солнечного света,
подобно растению. Это животное
ворует гены у водорослей, которыми
питается — и гены эти помогают
слизню осуществлять фотосинтез. О
редком примере горизонтального
переноса
генов
от
одного
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идеально
лёг
на
хромосому
животного (в то же место, где
находят настоящий ген). «Это пример
естественной
генной
терапии,
идеально действующей в живом
организме. Такой механизм не
должен был работать, однако вот он,
и вот его отличный результат», —
заявил Пирс.
http://lenta.ru/news/2015/02/06/slugs/

многоклеточного
организма
к
другому сообщается в журнале The
Biological Bulletin. Коротко об
исследовании рассказала Washington
Post. Слизень Elysia chlorotica
питается водорослями Vaucheria
litorea. С 1970-х годов учёным стало
известно,
что
слизень
не
переваривает
хлоропласты,
а
включает
их
в
собственные
пищеварительные
клетки.
Там
хлоропласты продолжают фотосинтез
до девяти месяцев (гораздо дольше,
чем в организме водорослей) —
таким образом вырабатываются
углеводы и жиры, и слизень
переходит к «растительному» образу
жизни. Возвращаться к привычному
для животных способу питания
требуется
только
в
случае
длительного пребывания в темноте
(отчего хлоропласты погибают).
Также Биологи заподозрили тлю в
способности к фотосинтезу Однако
фотосинтез — это деструктивный для
клеток процесс, и даже самим
растениям приходится обновлять
хлоропласты каждые несколько дней,
подчеркивает
ведущий
автор
исследования Сидни Пирс (Sidney K.
Pearce).
Чтобы
чинить
позаимствованные органеллы, слизни
также «украли» у водорослей
специальный ген prk. Далее этот ген
передается следующим поколениям
животных: потомкам также нужно
брать хлоропласты у водорослей,
однако они наследуют способность
чинить
фотосинтезирующие
органеллы. Пирс и его коллеги
доказали факт воровства гена,
изготовив его синтетический аналог.
Новый ген ввели не замеченному в
поедании водорослей слизню — и тот

Наносит ли Wi-Fi ущерб
здоровью?
Список мест, где не может
находиться Мэри Коулз довольно
обширен. Эта 63-летняя женщина не
посещает
театров,
ресторанов,
кинозалов, аэропортов и даже парков.
Если ей необходимо попасть на
приём к врачу в больнице, Мэри
приходится ждать снаружи здания до
самого последнего момента, а
необходимые
покупки
в
супермаркете
делаются
с
молниеносной
быстротой.
Даже
обычная пешая прогулка по дорожке
недалеко от дома может вызвать
ужасную стреляющую боль во рту.
Именно поэтому, куда бы она ни
отправлялась,
Мэри
вынуждена
носить верхнюю одежду, сшитую из
особого прозрачного материала, в
составе которого — серебряные и
полиамидные
нити.
Обычным
прохожим
внешний
вид
этой
женщины, получившей образование в
Кембриджском
университете
и
занимавшей в своё время высокие
посты в гражданской службе, может
показаться
довольно
странным.
Однако она совершенно уверена в
том, что именно эта ткань — у неё
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2012 году я бы ни за что не поверила
в
его
существование — говорит
Мэри. — Идея
о
возможности
заболеть
из-за
технических
устройств, которыми я пользовалась
в течение многих лет без каких-либо
проблем, казалась мне невероятной.
Однако, боль, которую я испытываю,
вполне реальная. Что ещё хуже,
иногда я чувствую что-то вроде
ударов электрошокера во рту. Мне
пришлось полностью изменить образ
жизни, чтобы найти способ избегать
воздействия излучения Wi-Fi и
мобильной связи. Излучение Wi-Fi
присутствует сегодня практически
везде, поэтому укрыться от него
очень сложно. Это даже труднее, чем
избегать
встреч
с
людьми,
пользующимися
мобильными
телефонами. Я почти никогда не
бываю в общественных местах, а
друзей навещаю, только если они
заранее выключают все приборы».
Крайне спорная идея о том, что
электромагнитные поля способны
причинять ущерб нашему здоровью,
впервые
возникла
ещё
в
шестидесятых годах прошлого века,
когда американский врач, доктор
Роберт О. Бекер возглавил кампанию
против
линий
электропередач,
которые, как он утверждал, наносили
вред
здоровью
всех
людей,
проживающих
поблизости.
В
последние годы, по мере бурного
развития
индустрии
телекоммуникаций, снова возникли
опасения, что возросший уровень
электромагнитного
излучения,
обусловленного работой Wi-Fi и
мобильных устройств, может быть
опасным для здоровья. Однако,
никакого способа обойтись без

есть собственное название, «Щит
Ааронии» — является
тем
единственным средством, которое
помогает ей защитить себя от
излучения,
сопровождающего
действие Wi-Fi и мобильной связи.
Как и многие другие люди, число
которых заметно растёт, Мэри
полагает, что у неё синдром
повышенной чувствительности и
непереносимости электромагнитного
излучения (EHS). Другими словами,
она уверена, что электронные
устройства, которыми большинство
из нас постоянно пользуются в
повседневной
жизни,
являются
причиной её плохого самочувствия.
До пяти процентов населения
Великобритании, что соответствует
примерно трём миллионам, считают,
что в той или иной степени им
свойственна чувствительность к
электромагнитным волнам, а также
аллергия
на
радиоволны
и
сверхвысокочастотное
излучение
различных электронных устройств.
Этот список включает мобильные
телефоны, телевизионные экраны и
даже электрические лампочки. Речь
идет о неионизирующем излучении,
которое считается безопасным для
здоровья
людей
из-за
низкой
частоты. Однако люди с синдромом
EHS считают, что это слабое
излучение способно наносить ущерб
их здоровью, и сообщают о целом
ряде симптомов: от головных болей,
слабости и тошноты, до проблем с
дыханием и даже паралича. Они
также боятся, что при длительном
воздействии радиация может вызвать
рак, аутоиммунные заболевания и
неврологические расстройства. «До
появления у меня синдрома EHS в
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технологии беспроводной связи на
сегодняшний день не существует.
Число точек раздачи Wi-Fi в
Британии к следующему году должно
достичь 21 миллиона, а количество
мобильных телефонов превышает
общее число населения. И хотя
достоверных конкретных данных о
связи
между
мобильными
технологиями и заболеваниями не
обнаружено,
исследования
указывают
на
существование
некоторых тревожных эффектов. Так,
исследование
по
сканированию
головного мозга, проведенное в 2011
году, выяснило, что при наличии
излучения Wi-Fi, активность мозга
студентов
мужского
пола
в
сегментах, отвечающих за функцию
внимания,
снижалась.
Другое
исследование, результаты которого
были представлены в 2010 году
Американским
Сообществом
репродуктивной медицины, пришло к
выводу,
что
сигналы
Wi-Fi
существенно тормозили деятельность
мозга
у
молодых
женщин,
участвовавших в эксперименте по
запоминанию групп чисел на слух.
Уровень обеспокоенности оказался
настолько высок, что Европейская
Ассамблея призвала запретить доступ
к Wi-Fi в школах и использование
детьми
мобильных
телефонов.
Однако
синдром
EHS
в
Великобритании до сих пор не
признан заболеванием, в отличие от
Швеции, где он определяется как
нарушение здоровья.
http://mixednews.ru/archives/687
79

Римские гладиаторы оказались вегетарианцами!
Римские
гладиаторы
были
вегетарианцами,
а
в
качестве
тонизирующего
напитка
после
тренировок
употребляли
растворённый в воде пепел. Такое
открытие совершили австрийские
антропологи, ведущие раскопки на
развалинах Эфеса (Малая Азия).
Результаты
исследования
представлены в журнале PLoS One, а
кратко о них сообщается в прессрелизе Медицинского университета
Вены. Учёные работали с костями,
выкопанными
на
кладбище
гладиаторов
(датируется
III-II
столетиями до нашей эры). В то
время Эфес был столицей римской
провинции Азия, и проживало там
более 200 тысяч человек. Кости были
проанализированы
с
помощью
спектроскопии. Учёных интересовало
соотношение изотопов углерода,
азота и серы в коллагене, а также
стронция и кальция в минералах
кости. Выяснилось, что гладиаторы
почти не ели животной пищи. Их
рацион был таким же, как у местного
простонародья, и состоял главным
образом из зерновых и бобовых.
Встречающееся
в
исторических
источниках
прозвище
«едоки
ячменя» (hordearii) говорит о том, что
гладиаторам выдавали еду из самого
дешёвого зерна, считают ученые.
Однако бойцы арены очень сильно
отличались от обычных людей
высоким содержанием стронция в
костях. Из этого факта учёные
заключили,
что
гладиаторы
употребляли богатый этим металлом
источник кальция — и это мог быть
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феномен объяснялся очень просто:
излишне
урбанизированные
калифорнийцы никогда не покидали
городскую черту и ни разу в жизни
не видели звёзды. И в конце концов
они
просто
забыли
об
их
существовании.
http://www.factroom.ru/facts/23890

только
известный
по
трудам
античных историков «напиток из
пепла».
«Растительную
золу
потребляли с целью укрепить тело
после
изматывающих
тело
тренировок
и
для
быстрого
восстановления сломанных костей.
Мы сейчас поступаем так же —
принимаем магний и кальций (в виде
шипучих таблеток) после физических
упражнений», — рассказал
руководитель исследования Фабиан
Канц (Fabian Kanz). Дальше учеёые
планируют выяснить, из каких
провинций
римской
державы
гладиаторы попадали в Эфес — с
помощью того же изотопного анализа
костей.
http://lenta.ru/news/2014/10/21/gladiato
r/

Смитсоновский
институт
признал уничтожение тысяч скелетов гигантов
Верховный суд США постановил
обнародовать
Смитсоновскому
институту засекреченные документы,
датированные началом 1900-х годов,
доказывающие, что организация
принимала участие в крупном
историческом
сокрытии
доказательств, показывающих, что
гигантские человеческие останки в
количестве десятков тысяч были
найдены по всей Америке и
уничтожены
по
приказу
высокопоставленных руководителей
для
защиты
господствующей
хронологии эволюции человека,
существовавшей
в
то
время.
Подозрения,
исходившие
от
Американского
института
альтернативной археологии (AIAA) о
том, что Смитсоновский институт
уничтожил
тысячи
гигантских
останков человека, были приняты
организацией в штыки, которая
ответила тем, что подала на AIAA в
суд за клевету и попытку навредить
репутации 168-летнего учреждения.
По словам представителя AIAA
Джеймса
Чарворда,
во
время
судебного разбирательства всплыли
новые детали, когда ряд инсайдеров

Световое загрязнение
Световое загрязнение (световой
смог) — это
осветление
неба
искусственным светом: фонарями,
прожекторами,
световыми
рекламными
щитами
и
т. п.
Современный
мир
производит
столько света для своих нужд, что
увидеть звёзды в крупных городах
невозможно даже в самую ясную
ночь. Задумайтесь, когда последний
раз вы их видели? В 1994-м году
после
землетрясения
в
ЛосАнджелесе на какое-то время исчезло
электричество.
В
местную
обсерваторию и полицию поступило
огромное количество звонков: люди
сообщали о «странных светящихся
точках на небе», по всей видимости,
означающих
инопланетное
вторжение! Но этот загадочный
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современные теории о человеческой
эволюции и помочь нам больше
понять доевропейскую культуру
Америки и остального мира”, —
говорит директор AIAA Ганс
Гуттенберг.
Обнародование
документов назначено на 2015 год, и
всё это будет скоординировано
независимой научной организацией
для
обеспечения
политического
нейтралитета
операции.
http://mixstuff.ru/archives/70509

Смитсоновского
института
признали//интересный случай «ряд
инсайдеров … признали», а почему
не «РЯД инсайдеров … признал?»/
существование документов, которые,
предположительно,
доказывают
уничтожение
десятков
тысяч
человеческих скелетов размером от 6
до 12 футов высотой (1,8-3,65 м;
прим. mixednews), существование
которых традиционная археология по
разным
причинам
не
хочет
признавать. Поворотным в деле стала
демонстрация
бедренной
кости
человека длиной 1,3 метра в качестве
доказательства существования таких
гигантских человеческих костей. Это
доказательство пробило дыру в
защите адвокатов института, так как
кость была украдена из этой
организации
одним
из
высокопоставленных кураторов в
середине 1930-х, хранившим её всю
свою жизнь и написавшим на
смертном
одре
письменное
признание об операциях сокрытия
Смитсоновского института. “Ужасно,
что такое делают с людьми”, —
пишет он в своём письме. “Мы
скрываем
правду
о
предках
человечества, о гигантах, населявших
землю, о которых упоминается в
библии, а также других древних
текстах”. Верховный суд США
постановил опубликовать институту
засекреченную информацию обо
всём, связанном с “уничтожением
доказательств,
относящихся
к
доевропейской культуре”, а также
элементов,
“связанных
с
человеческими скелетами большего,
чем обычно, размера”. “Публикация
этих документов поможет археологам
и
историкам
пересмотреть

Склонность к подтверждению своей точки зрения
Склонность
к
подтверждению
своей
точки
зрения
(англ.:
confirmation
bias) — тенденция
человека искать, интерпретировать
или
отдавать
предпочтение
информации, которая согласуется с
его точкой зрения, убеждением или
гипотезой. Является разновидностью
когнитивного
искажения
и
систематической
ошибки
индуктивного мышления. Данное
искажение наблюдается, когда люди
собирают
или
запоминают
информацию селективным образом
либо когда интерпретируют её
предвзято.
Эффект
проявляется
сильнее в отношении эмоционально
значимых вопросов и глубоко
укоренившихся убеждений. Люди
также склонны интерпретировать
неоднозначные свидетельства таким
образом, чтобы поддерживалась их
точка зрения. Предвзятым поиском,
толкованием
и
запоминанием
объясняются такие эффекты, как
эффект поляризации взглядов (когда
разногласия становятся ещё сильнее,
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искажения находят отражение в
плохих решениях, принимаемых в
политическом и организационном
контекстах. www.wikipedia.org //

несмотря на то, что сторонам были
представлены одни и те же
свидетельства), эффект стойкости
убеждения
(когда
мнение
сохраняется даже тогда, когда
поддерживающие его свидетельства
были
опровергнуты),
эффект
первичности (склонность отдавать
предпочтение
информации,
полученной в первый раз), ложная
корреляция
(склонность
видеть
взаимосвязь между двумя явлениями
или ситуациями там, где её нет). Ряд
экспериментов, проведённых в 1960х годах, показал, что люди склонны
подтверждать имеющиеся у них
убеждения.
Последующие
исследования
дали
основания
пересмотреть эти результаты и
выдвинуть идею о склонности людей
проверять их гипотезы в предвзятом
виде, фокусировать внимание только
на
одной
возможности
и
игнорировать альтернативные. В
некоторых ситуациях эта тенденция
может искажать выводы людей.
Объяснениями
наблюдаемых
когнитивных искажений могут быть
эффект принятия желаемого за
действительное
и
ограниченная
способность
человека
перерабатывать информацию. Ещё
одно объяснение заключается в том,
что люди скорее склонны взвешивать
потери
от
признания
своей
неправоты, вместо того чтобы
оценивать ситуацию в нейтральном,
научном стиле. Склонность к
подтверждению влияет на излишнюю
самоуверенность
человека
в
собственных суждениях и может
поддерживать и усиливать убеждения
при
получении
доказательств
обратного.
Эти
когнитивные

ФТАЛАТЫ
Согласно
результатам
нового
исследования, опубликованного в
научном журнале «PLOS One»,
фталаты, добавляемые в различные
пластмассы,
оказывают
существенное
негативное
воздействие на интеллект ребёнка.
Исследователи вели контроль за 328
мамами и их детьми, родившимися
между 1998 и 2006 годами. В ходе
эксперимента у будущих мам в
последний триместр беременности
брались пробы мочи. В пробах
определялся уровень содержания
дибутифталата и диизобутилфталата.
Интеллектуальное развитие детей
оценивалось
по
достижении
возрастов 3, 5 и 7 лет. Кроме того,
учёные учитывали IQ матери и
качество окружающей обстановки
дома.
В
ходе
проведённого
исследования было установлено, что
женщины, у которых во время
беременности
концентрация
фталатов в крови была наиболее
высокой (на 25% выше, чем у других
участников
эксперимента),
IQ
родившихся детей был на 6.6–7.6
пунктов ниже. В заключение следует
отметить, что фталаты являются
пластификаторами, которые делают
пластмассы более пластичными.
Наиболее
высокое
содержание
фталатов
отмечается
в
пластмассовых
изделиях
с
маркировкой 3, 6 и 7. Кроме того,
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фталаты могут вызывать подавление
секреции тиреоидных гормонов, а
также тестостерона. www.priroda.su

фталаты добавляются в различные
косметические средства для создания
эффекта «влажной плёнки». В духах
фталаты используют для фиксации
запахов. Помимо этого считается, что
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ДВИЖЕНИЕ МААТАИ ВАНГАРИ «ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС» 1

«Жизнь моего народа много веков была сосредоточена вокруг
этой горы. Всё самое важное в нашей жизни шло от неё: дождь, облака,
туман. Я выросла в деревне, и с детства помню: рядом с нашим домом
росло огромное дерево, а рядом с деревом протекал ручей. И мама мне
как-то сказала: "Не собирай ветки смоковницы у ручья". Я спросила:
"Почему?" И она сказала: "Потому, что это божье дерево". Я тогда не
поняла, чтó она хотела этим сказать. И бегала к ручью, чтобы набрать
для мамы воды. Ручей бежал прямо из земли, как будто вода шла из
самого его чрева. Иногда в воде моно было увидеть лягушачью икру,
тысячи икринок! Они были очень красивые. Я не знала, что это была
лягушачья икра, я думала: это бусинки и пыталась вытащить икру из
воды. Мне очень хотелось сделать себе красивые бусы из икринок. Я
часами возилась в ручье, пытаясь достать икру. Смоковница, растущая
у ручья, была прекрасна. Кажется, я поняла, почему это было божье
Материал статьи взят из фильма Лизы Мёртон и Алана Дейтера «Прорастающие
корни. Идеи Маатаи Вангари.» https://www.youtube.com/watch?v=U0nlrJ5VZ_o

1
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дерево. Вернувшись в шестидесятые в родную деревню, я увидела, что
люди ходят молиться в церковь, а не к ручью. Теперь Бог был в церкви;
к дереву больше никто не питал уважения. Оно уже не внушало людям
благоговение, и никто его не оберегал. Смоковницу спилили, а с ней,
кончено, пересох и ручей. Вместе с ручьём пропала икра, головастики и
лягушки, обитавшие в его водах, и некуда было идти за водой», — так
Маатаи Вангари начинает свой рассказ о своей борьбе с
опустыниванием на своей родине, Кении.
Родилась Маатаи Вангари в 1940-м в Кении в семье
представителей народа кикуйю. Действительно, когда Маатаи была ещё
маленькой, в их лесах росло множество смоковниц и других деревьев.
Там было очень красиво. До того как европейцы стали там селиться,
деревья росли повсюду. У людей было полно воды, потому что в округе
текло много рек. Но людей становилось всё больше, и они начали
спиливать деревья, чтобы строить дома и освобождать место для ферм.
Вскоре реки высохли, и жить здесь стало намного труднее. Там выросло
уже несколько поколений, которые не помнят ручьёв и рек, какими они
были изначально.
Маатаи была способной девочкой, и это отметили монахини,
которые были в её селении. Они стали помогать ей учиться, и затем
Маатаи смогла с их помощью поехать в США, чтобы получить
образование. Она закончила колледж в Атчисоне (Канзас) в 1964 г.,
затем получила степень магистра в Университете Питтсбурга (1966).
Свою научную работу она продолжила в Германии и в Университете
Найроби, защитив в 1971 г. докторскую диссертацию в Найроби, где
также преподавала анатомию животных. Возглавила кафедру
ветеринарной анатомии. Маатаи была первой женщиной в Кении,
достигшей такого высокого научного и административного звания.
Во время исследовательских работ в университете Найроби она
воочию убедилась, как велики были масштабы вырубки лесов и эрозии
почвы. Нередко она слышала, как деревенские женщины жаловались,
что им негде достать дрова и хворост, и что воды очень мало. Их
деревня выращивала в основном чай и кофе на продажу, и у них
нахватало еды. Дети страдали от недоедания, многие из-за этого
болели. Маатаи предложила женщинам посадить деревья. Они
ответили, что с удовольствием это сделали бы, только не знают, как.
Тогда Маатаи и ещё единомышленники начали учить людей сажать
деревья. Они обратились к лесникам. Лесники приехали в деревню и
поговорили с женщинами, хотя и не могли понять, зачем Маатаи
собралась учить женщин сажать деревья. Лесники считали, что для
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этого нужен диплом. Но Маатаи ответила им: «Посадить дерево можно
и без диплома!» Сначала организация Маатаи хотела выдавать
женщинам семена, но потом они отказались от этой идеи, так как не
хотели, чтобы эти женщины от них зависели. Было решено, что за
каждое посаженное дерево женщинам будет выплачиваться небольшая
сумма, около четырёх американских центов, причём деньги можно
было получить только за дерево, выросшее из семян. Поначалу
выращиванием деревьев занималась небольшая группа женщин, но
вскоре они начали рассказывать другим об организации Маатаи, и через
некоторое время деревья начали выращивать по всей округе. Одна из
участниц вспоминает: их деревня была первой, где начали выращивать
саженцы. Раньше там было чистое поле и не росло ни единого деревца.
Никто не думал, что у них что-нибудь получится, тем более, что
женщины кикуйя никогда этим не занимались. Но теперь их будут
знать как первое племя, вырастившее здесь деревья
Другая кенийка, вспоминая о том времени, на простом языке
объясняет важную роль леса. «Без деревьев нет воды. Деревья приносят
прохладу и делают воздух более свежим. Листья не дают дождю
размыть почву, даже если идёт сильный ливень. Ни за что не брошу
выращивать деревья. Я посадила уже немало саженцев и знаю, что они
приносят нам огромную пользу. Деревья замечательны тем, что они
растут. Когда видишь саженцы, хочется самому их сажать. И очень
скоро тысячи людей стали сажать и выращивать деревья не на продажу,
а для себя. Жители деревень учились друг у друга».
Чем больше Маатаи узнавала о проблемах окружающей среды,
чем больше она слышала о трудностях, с которыми сталкиваются
местные жители, особенно женщины, тем лучше она понимала, что
перед ней были внешние признаки серьёзных проблем, причины,
появления которых предстояло выяснить. Почему кенийцы вырубили
столько лесов? Кения была одной из наиболее привлекательных
британских колоний, и администрация было очень жёсткой. В случае
неповиновения британцы очень жестоко расправлялись с местным
населением. Так, за убийство одно белого в одной деревне были
уничтожены (убиты — заколоты штыками) все взрослые люди, а
банановые плантации сожжены. Британским колонизаторам казалось,
что привить кенийцам британскую культуру, — их священный долг.
Британские колонизаторы очищали территорию для заселения и под
сельскохозяйственные культуры. Они вырубали леса и выгоняли людей
из деревень с целью создать общину по европейскому образцу.
Конечно, британцы были далеко не глупы. Они сразу задумались о том,
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как подчинить их себе, как держать их в узде и подавлять их
сопротивление. Каким образом разобщить людей, чтобы ими было
легче управлять. У кенийцев лишь немногие владели оружием, а
британцев были миллионы. «Колонизаторам было необходимо ослабить
нашу культуру, внедрить свои взгляды, заставить нас считать себя хуже
их. Сделать так, чтобы мы стали презирать собственную историю и
традиции. Они утверждали, что мы поклоняемся дьяволу, это плохо и
нам следует уподобиться им 2».
«Культура — это зашифрованная мудрость народа, накопившаяся
за тысячи лет. К сожалению, у нас не было письменной культуры, и мы
не можем прочитать, чем занимались наши предки, и старейшины
унесли её с собой в могилу», — говорила Маатаи. У кенийцев создался
вакуум, который они старались заполнить ценностями, принесёнными
миссионерами. Но они были взяты из Библии. Маатаи была убеждена,
что как бы эти ценности ни были хороши, правильны, они не являлись
мудростью её народа. «Традиции нашего народа позволили сохранить
леса. Наши предки не рассматривали деревья исключительно как
источник древесины, а слонов — как источник слоновой кости. Для нас
эти животные не имели экономической ценности, и мы не трогали их.
Наша культура их берегла. У каждого народа своя культура. Лишая
народ культурного наследия, вы его убиваете. Так уничтожается
большая его часть», — говорила она.
В 1952 году вспыхнуло восстание мау-мау, и британская
администрация подавила его жесточайшими террористическими
методами. Людей арестовывали, выгоняли из деревень, поджигали
дома, отбирали всё имущество, переселяли в посёлки наподобие
концентрационных лагерей. Для расчистки территории под эти
«посёлки» было вырублено огромное количество деревьев. Кроме того,
леса сжигали, вырубали, чтобы успешнее бороться с повстанцами, и
спустя пять лет на месте вековых зелёных многокилометровых
массивов была голая земля. В конце концов, в 1963 г. Кения всё-таки
получила независимость, и перед страной стал выбор: продолжать
колониальную практику вырубки лесов или нет. К сожалению, новое
правительство продолжило вырубать леса; при этом его вообще не
заботило их восстановление. Политика нового правительства ничем не
отличалась от колониальных властей и даже была хуже. Власть имущие
наживались на природных ресурсах. Они обогащались за счёт родной
страны и своего народа. Верхушка по-прежнему в первую очередь
2

Мнение одного из участников организации.
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интересовалась разделом награбленного. Казалось, что никому не будет
под силу установить новый режим, лицемерным правителям.
С 1984 г. по 1988 г. многие люди покинули страну, многие были
посажены в тюрьмы или убиты. Это был очень жестокий режим; власть
готова была использовать силу, чтобы подавить любое сопротивление.
Поначалу женщин из организации Маатаи никто не беспокоил, так как
ним никто не относился серьёзно: что можно взять с женщины? Что
может женщина? Однако вскоре их организация начала привлекать
внимание властей, им стали мешать, требовать какие-то лицензии,
разрешения, женщин начали преследовать. Власти полагали, что
«Зелёный пояс» — политическая организация. Женщины не знали, как
разговаривать с властями, они были запуганы, и Маатаи объясняла им,
как себя вести, учила их быть смелыми. «Если вам будут говорить, что
вы сажаете деревья для Маатаи, спросите их, сколько деревьев Маатаи
срубила для себя? Мы сажаем деревья для детей, это наследие, которое
мы хотим оставить им. Не нужно бояться смотреть в лицо начальнику,
нужно быть с ним обходительным, но если он скажет, что сажать
деревья запрещено, нужно потребовать объяснений. Ведь деревья
ничего плохого не делают — они же не голосуют. Будьте хитрыми, как
змеи, и смиренными, как голубки, ведь так говорится в священном
писании. Нужно научиться быть хитрее, чтобы принести пользу своей
земле», — так на своих лекциях Маатаи наставляла простых женщин.
Поначалу организация Маатаи занималась посадкой деревьев, но
постепенно сфера их деятельности расширилась: они начали объяснять
женщинам, почему они должны защищать окружающую среду и свои
женские права.
В 1989 г. правительство решило построить вместо парка Ухуру
небоскрёб высотой в 62 этажа и воздвигнуть рядом с ним статую
президента высотой в четыре этажа. Деньги на постройку собирались
взять у международных организаций, таких как Всемирный Банк. Парк
был единственным местом в Найроби, где можно было отдохнуть,
спокойно полежать на траве, причём совершенно бесплатно. Движение
Маатаи тогда набирало силу. Когда Маатаи узнала о том, что
собираются сделать с парком, она заявила, что их организация не может
позволить уничтожить единственный парк в Найроби. У неё появилась
замечательная идея обратиться за помощью к британскому
правительству, и она составила письмо, в котором она прямо
спрашивала их, почему правительство в Найроби позволяет себе
сделать с парком то, чего британцы не позволили бы сделать ни с Гайдпарком, ни с центральным парком в Нью-Йорке. Также Маатаи
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написала, что правительства развитых стран поддерживают диктаторов,
сотрудничают с ними, а вовсе не помогают с ними бороться, при этом
расплачиваться за всё приходится бедным. Глава правительства и
парламентарии пришли в ярость, узнав об этом письме. Они не
поднимали, почему Маатаи решила вынести внутренние проблемы
независимой страны за её пределы. И власти перешли в активное
наступление, решив унизить достоинство Маатаи. В газетах начали
появляться статьи, порочащие её честь, с явно вымышленными
фактами. Но Маатаи было не испугать. Также правительство публично
призывало родственников образумить её. Многие люди, знакомые с
Маатаи, истолковали это как угрозу для собственной жизни (шкуры).
«Друзья» и знакомые начали отказываться от Маатаи, избегали
встречаться с ней в публичных местах, завидев её на улице, спешили
перейти на другую сторону. Комментируя это поведение и свою
позицию, Маатаи говорила: «Человек должен воспитывать своё
самосознание таким образом, чтобы знать, что поступать так или иначе
нужно потому, что именно этот путь праведен [, а не потому, что так
требует общество или власти. — Ред.]».
Международное сообщество, как ни странно, откликнулось на
просьбу Маатаи и отказало президенту Мои в финансировании его
проекта. По мнению некоторых людей, это был самый важный поворот
в истории движения Маатаи, так как люди поняли, что даже самый
маленький человек может повлиять на ход истории, на события в
стране. Люди увидели, что одна маленькая женщина, человек, не
имеющий в этой стране никакого влияния, вооруженный только
собственным упрямством, может остановить постройку такого здания.
Люди поняли, что всё-таки есть возможность проявить смелость,
открыто вступить в борьбу с диктатором и попытаться сменить его
правительство.
Почему в Маатаи образовались такие убеждения и такая активная
жизненная позиция? Маатаи была убеждена, что основные черты
личности человека закладываются в детстве. Мы зависим даже от того,
что едим, пьём и также от того, каким воздухом дышим. У нёё было
прекрасное детство. Ей, как и другим детям рассказывали чудесные
сказки. Особенно ей нравилось слушать истории, которые ей
рассказывала её тётя. Она любила ходить к тёте в гости и засыпать под
её сказки. Тётя рассказывал ей сказки о волшебных драконах и о мире
говорящих животных, Из этих рассказов она усвоила много мудрого.
Например то, что человек должен быть осторожным и не связываться с
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обманщиками. Также она осознала, что нельзя быть жадным и
эгоистичным. Сказки были для неё уроками жизни 3.
Также на Маатаи сильно повлияли монашки, которые помогли ей
научиться читать, а позже — получить образование в США. Говоря о
религиозных людях, Маатаи отмечала, что они не похожи на других.
«Они трудятся во имя всеобщего блага и познания истины. Я
чувствовала, что меня ценят, что у меня есть защита», — говорила она.
Маатаи хотела делать добрые дела, как те монахини, у которых она
училась, просто она сосредоточилась на социально-экологических
проблемах. «Пять с половиной лет, прожитых в Америке, изменили
мою жизнь. Я поняла, что значит быть достойным гражданином своей
страны. Вернувшись в Кению, я попыталась познать эти ценности», но
за время её отсутствия страна почти не изменилась, в отличие от неё.
Это было трудно, ведь тогда в Кении у женщины был очень низкий
статус в обществе. Маатаи постоянно напоминали, что она всего лишь
женщина, и что ей следуют отказаться от своих устремлений и
желаний. Но она не думала о себе как об африканской женщине или
женщине просто, для неё главным были её способности и возможности.
Конечно, ей пришлось пережить много трудных моментов. Ей
пришлось развестись с мужем, временами у неё не было денег, чтобы
прокормить своих троих детей, её лишили профессорской должности в
университете в Найроби, а также возможности попасть в парламент.
Развод повлиял на её судьбу, но Маатаи была убеждена, что эти
трудности сделали её сильнее, что без них она не смогла бы стать такой,
как она есть 4.
Деятельность Маатаи и её организации не ограничивалась
экологическими вопросами. Женщины нашли в себе смелость
участвовать в протестах и демонстрациях против несправедливых мер
правительства, законов, против арестов их мужчин: братьев, детей,
мужей, арестованных по политическим мотивам. Сначала протесты
проходили мирно: женщины сидели в парке на матрасах три дня, но их
требования не исполнили. Затем к женщинам стали подходить люди,
Как жаль, что в настоящее время всё меньше и меньше родителей, бабушек и дедушек рассказывают сказки детям, внукам, в лучшем случае перекладывая эту священную обязанность на электронные аппараты (магнитофоны, компьютеры и т.д.), а в
худшем — просто не обращая на это никакого внимания. А ведь вопрос героя поэмы
В.В. Маяковского «Что такое хорошо, и что такое плохо?», на который в нужное время получен правильный ответ, определяет программу поведения взрослого человека в
обществе.
4
«Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней»
Д.Ф. Кеннеди.
3
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которые пережили аресты и пытки, их стало больше. И тогда власти
решили положить этому конец и послали солдат разогнать
протестующих. Когда на женщин напали солдаты, те разорвали на себе
одежду, обнажив грудь. Объясняя этот поступок, Маатаи сказала, что
по африканским традициям, мужчина, избивающий женщину,
приравнивается к сыну, оскорбляющему мать. Показывая свою наготу
таким «мужчинам», женщины проклинают их. Женщин жестоко
избили, особенно Маатаи, которая впала в кому. Её сторонницы нашли
прибежище в бункере под церковью, но продолжали ходить на
протесты в парк. Маатаи, выйдя из больницы, также присоединилась к
ним. Они «просидели» в парке целых одиннадцать месяцев, пока
власти, видя их упорство, не решили освободить мужчин.
Таким образом у правительства возникало всё больше и больше
причин недолюбливать Маатаи, и не столько из-за протестов, как из-за
того, что она показала людям силу гражданского общества. Маатаи
была предельно корректна с точки зрения законов. Отвечая на вопросы
полиции, она говорила, что не нарушает закон, иначе у правительства
появился бы хороший способ её убрать. Но и люди не оставляли
Маатаи одну, чтобы её не увезли. Тем не менее, однажды в её дом
ворвался переодетый полицейский и арестовал её. Однако власти,
опасаясь ещё больших волнений, выпустили её. Дело в том, что как раз
в это время в стране начали происходить стычки между племенами,
поддерживающими президента, и его противниками. Последние
опасались, что у них отнимут их законные земли 5. «Это будет
продолжаться до тех пор, пока ресурсы не будут распределены
справедливо», — была убеждена Маатаи и начала встречаться со
старейшинами племён, чтобы урегулировать конфликт. Таким образом
у организации Маатаи появилось новое направление деятельности.
Раньше они учили людей сажать деревья, а теперь они начали учить их
политике. Они составили программу под названием «Основы
гражданского общества и защита окружающей среды», которая помогла
людям осознать, что многие проблемы возникают не из-за властей, что
люди их создают сами. Это происходит потому, что люди запутаны,
запуганы, просто едут не в том направлении, как в автобусе, в который
они сели по ошибке, но боятся себе в этом признаться или не хотят,
чтобы над ними смеялись. Однако надо всё же остановиться и выйти из
Во многих африканских странах президент принадлежит к определённому племени
или клану, которые получают при этом различные преимущества (земли, рабочие места, места в правительстве и т.д.). Эта национальная особенность активно используется
спецслужбами других стран, чтобы спровоцировать конфликт, гражданскую войну.
5
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него, т.е. изменить своё существование. На лекциях Маатаи людям
говорили, что нужно просвещать детей и самим просвещаться. Разум,
знающий себе цену, поработить невозможно. Человек мал, но он
способен изменить мир.
Вскоре противостояние властей и организации ещё больше
обострилось. Однажды к Маатаи сообщили, что правительство
вырубает лес Каруро, чтобы продать землю политическим союзникам,
тем, кто поддерживает власть и угождает ей. Маатаи со своими
единомышленниками решили, что поедут туда и посадят новые деревья
взамен срубленных. Когда они приехали, их окружили вооружённые
охранники, которым было приказано не пускать никого в лес. Маатаи
выразила сожаление о том, что правительство сквозь пальцы смотрит на
уничтожение лесов и захват государственных земель. Маатаи сказали,
что если она осмелится пройти, её убьют. Она ответила, что не уйдёт,
пока не посадит хотя бы одно дерево. Она пыталась объяснить
охранникам, почему они защищают лес: « Ведь лес это, наша
жизнь», — сказала она. Однако их группу разогнали и избили. Маатаи
также пострадала, но была непоколебима. «Если придётся пролить
кровь за нашу землю, что ж, мы готовы. Наше правительство смотрит
сквозь пальцы, как уничтожаются леса и захватываются общественные
земли. Нужно что-то менять в своём мышлении, чтобы человечество
перестало разрушать систему собственного жизнеобеспечения. Мы
должны помочь земле залечить её раны, тогда мы сможем исцелиться
сами», — таковы были её слова, сказанные непосредственно после того,
как вооруженные палками и луками охранники разогнали и избили их
группу.
Такие действия властей вызвали волну возмущения со стороны
простых людей. Проблема приобрела национальный масштаб. Все
люди, от студентов до рабочих, хотели спасти лес. Весь город был
объят пламенем восстаний, и это заставило правительство отступить. В
это время Маатаи попыталась убедить солдат в правильности своего
дела. Она пришла к ним в воинскую часть и предложила посадить
деревья вокруг их зданий. И солдаты согласились! Вспоминая об этом
событии, один из солдат сказал: «Она сказала, что солдат должен в
левой руке держать оружие, а в правой саженец». Другой солдат сказал,
что деревья — как бы их браться, так как солдаты защищают свою
страну, а деревья защищают природу. Позже армия переняла эту
обязанность: сажать деревья. Так, в интервью для фильма о Маатаи
один из офицеров сказал, что они надеются с божьей помощью
посадить около миллиона деревьев.
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В конце концов Маатаи добилась и политической победы. В
2002 г. была избрана в парламент Кении, набрав 98% голосов. В январе
2003 г. стала заместителем министра окружающей среды Кении. В
конце 2004 г. ей была присуждена Нобелевская премия мира. «Маатаи
выступает на переднем крае борьбы за экологически ориентированное
социальное, экономическое и культурное развитие в Кении и Африке в
целом. Она обладает целостным подходом к проблемам устойчивого
развития, который включает в себя рассмотрение вопросов демократии,
прав человека и прав женщин. Она мыслит на глобальном уровне, а
действует — на локальном», — говорилось в обосновании награждения
лауреата 6. В марте 2004 г. она получила престижную международную
экологическую награду «Премия Софи» за «многолетнюю
бесстрашную борьбу в защиту окружающей среды, за права человека и
социальную справедливость, человеческое достоинство и демократию».
Значение деятельности организации Маатаи огромно. Им удалось
восстановить леса не только в своей стране. Ещё в 1986 г. они вышли за
пределы Кении и превратились в Панафриканскую сеть по посадке
деревьев. За 25 лет своего существования его участники, в основном
женщины, посадили более 20 миллионов деревьев. Её организации
оказывают поддержку частные фонды и правительства некоторых
западных стран. В Германии дети переняли эту эстафету и создали
проект «Посади дерево для планеты». Обычный маленький мальчик из
Баварии, Феликс Финкбайер, воодушевившись примером Маатаи,
решил посадить в Баварии один миллион деревьев, однако на этот
призыв откликнулись дети со всего мира, и посадили миллиарды. Также
возник проект «Зелёный пояс» Европы, «Зелёная стена» Китая и многие
другие. К сожалению, в Интернете очень мало информации о самой
6

Маатаи первая женщина с африканского континента, удостоенная этой
награды. Выбор Нобелевского комитета и присуждение премии мира за, в первую
очередь, заслуги в области экологии, вызвало серьезную критику и обвинения в том,
что это является прецедентом некоторого «перекоса в трактовке завещания Нобеля».
Согласно букве завещания, «премия должна вручаться тому, кто наиболее отличился в
работе, направленной на братство между народами, уменьшение или ликвидацию
армий, организацию мирных конгрессов». В случае с Маатаи норвежский
Нобелевский комитет расширили понятие мира, чтобы оно охватывало и вопросы
экологии, рассматривая их как фактор, необходимый для поддержания мира. Критики
также отмечают, что в данном случае сознательно замалчивается неоднозначная
позиция Маатаи по вопросу взаимоотношения африканцев с европейцами, в
частности — её резкие заявления, о том, что ВИЧ-СПИД является биологическим
оружием, специально созданным на Западе для уничтожения африканского народа и
чёрной расы.
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Маатаи Вангари, об её жизни, только краткие статьи с перечислением
фактов. Нельзя прочитать её книги, и даже на сайте её организации7
есть только тексты её нескольких выступлений, а книги скачать нельзя.
Вряд ли она одобрила бы такой подход, ведь она хотела, чтобы как
можно больше людей узнали, почему нужно сажать деревья, подняли
своё сознание. В одной из своих речей Маатаи говорила, что в истории
человечества наступают моменты, когда пора в корне изменить своё
сознание. «Пора подняться на новый моральный уровень. Мы должны
забыть о страхе и поделиться друг с другом надеждой. Этот момент
настал. Сегодня я хочу вернуть жизнь чистому источнику, чтобы там
вновь поселились головастики, я мечтаю подарить детям удивительный
мир, полный красоты и чудес!».
Редакция журнала. Составлено по
материалам фильма Лизы Мёртон и
Алана Дейтера «Прорастающие корни.
Идеи Маатаи Вангари.»
https://www.youtube.com/watch?v=U0nlrJ5
VZ_o
Январь 2015г.

7

http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai
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ЛЮБОВЬ — ОПУСТЕВШЕЕ ПОНЯТИЕ ИЛИ СУРОВЫЙ
ПОДВИГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
«Иногда даже большая любовь проявляется в очень
суровых формах —"его же любит — наказует".
Спускать недостатки у любого человека, не
желать видеть их в любимом — это всегда
слабость, себялюбивая трусость. Это большая
задача и надо принять её на себя.»
Б.Л.Смирнов. Из письма Василию Семёновичу.
Называя себя человеком разумным, гуманным, человек, тем не
менее, даже в XXI-м веке не изменил в себе многие качества, из-за
которых называть себя так он не имеет права, если он желает быть
предельно честным. Не говоря уже о таких внешне понятных и явно
осуждаемых проявлений нечеловечности, как войны, убийства,
мучения, рабство, голод, есть ещё более тонкие, закамуфлированные,
даже почти табуированные проявления негуманного отношения к себе
подобным и к окружающему миру. Как ни странно, многие из них
связаны с таким достаточно абстрактным понятием, как любовь. В
русском языке один и тот же глагол передаёт всю гамму чувств: я
люблю яблоки, мясо, смотреть кино, и в то же время мы говорим:
люблю родину, маму и т.д., т.е. высокие чувства уживаются вместе с
тривиальными, натуралистическими. Мы не склонны думать, что
основу наших чувств составляют низменные чувства (как это часто
утверждается с подачи З.Фрейда), а полагаем, что здесь произошло
наложение смыслов и что в силу инерции и попустительства человека
закрепилось неправильное понимание и употребление слова «любовь»,
и оно, как системная ошибка, мешает правильной работе всей
программы. Наша задача вскрыть механизм действия этой ошибки и
наметить способ её устранения. Итак, приступим.
Рассмотрим следующее противоречие. Любому нравственно
нормальному человеку, особенно в детском возрасте, противно
убийство животных; это чувство разделяют и не знающий о высоких
идеях ребёнок, и эрудированный гуманист. Так, один из последних
подвижников Запада, А. Швейцер, писал о благоговении перед жизнью
"Я есть жизнь, которая хочет жить, я есть жизнь среди жизни,
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которая хочет жить" 1. Но, позвольте, как же жить с этим
противоречием? Практически всё в жизни построено на употреблении
одних форм жизни в пищу другими, однако об этом «гуманные» люди
предпочитают не говорить, превращая это в некое табу, ужас которого
зачастую непонятен сознанию городского человека. Разумеется, умом
все это прекрасно понимают, но мерзость бойни не встаёт перед
глазами человека, проглатывающего кусок мяса, как не понятен ужас
войны тем, кто наблюдает за ней на экранах телевизоров. Но что
должен делать человек в этом случае? Дальше жить с этим табу? Мы
восторгаемся и умиляемся резвящимися козлятами, ласковыми
телятами и смешными поросятами, но любим мясо, считаем его
необходимым для своего существования, поэтому питаемся убоиной.
Противоречие? Да. Его пытаются разрешить вегетарианцы и веганы, но
их противники называют это лицемерием: ведь и траве больно, когда её
срывают, и они по-своему правы! Так что же есть вообще? Умереть с
голоду?
Пока остановимся на этом вопросе 2.
Далее, рассмотрим любовь к родителям и любовь между
мужчиной и женщиной. И здесь мы сталкиваемся с глубочайшими
противоречиями. С одной стороны, ребёнку с его чистой и беззаветной
любовью к матери рано или поздно открываются как объективная
данность физиологические подробности появления детей на свет, и
здесь его сознание выдерживает напор либо циничного медицинского
реализма, либо библейского осуждения этого акта. Н.Ф. Фёдоров писал:
«можно догадываться, что у человека вся кровь должна была броситься
в лицо, когда он узнал о своём начале, и как должен был он побледнеть,
когда увидел конец в лице себе подобного, единокровного»3. Вторая
часть цитаты указывает на другое противоречие: с одной стороны,
Швейцер А., 1992. Благоговение перед жизнью. — М.: Прогресс. — 573 с.
Этот вопрос не так уж наивен, как может показаться с первого взгляда, и его корни
уходят в далёкое прошлое. С одной стороны, мы знаем, что во многих древних текстах
говорится о принесении в жертву того или иного существа для того, чтобы весь мир
мог существовать (ср. знаменитый стих Ригведы о принесении Пушана, космического
человека, в жертву; пасха у евреев и т.д.). С другой стороны, мы знаем из мифов, что в
Золотом веке боги питались нектаром, амритой, и не было необходимость в убийстве
других существ. От этих свидетельств нельзя отмахиваться как от выдумки, поскольку
очень многое упомянутое в мифах позже подтвердилось научными открытиями (ср.
открытие Трои). Как правило, переход на убоину объясняется либо падением нравов и
вырождением, либо какой-то ошибкой.
3
Н.Ф. Федоров., «Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского,
неродственного, т. е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению
родства», М. «Прогресс», 1995 г., т. 1-ый.
1
2

67

ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА

любовь к родителям, а с другой — наше смиренное отношение к их
неизбежной смерти. Часто бывает, что человек по своему малодушию
даже стремится уклониться от диктуемого любовью долга: ухаживать за
престарелыми родителям, и он, в лучшем случае, перекладывает эти
обязанности на других (дома престарелых, сиделок и т.д.). Может
возникнуть вопрос: а что делать? Все умирают. Проблема становится
ещё острее, когда ухаживать за престарелыми родителями мешает всё
та же «любовь», но уже к противоположному полу. Крайняя степень
этого случая показана в притче о молодом человеке, жена которого
ненавидела свою свекровь, поэтому притворилась тяжело больной и
сказала, что вылечиться от болезни она сможет, лишь съев сердце
свекрови. И вот молодой человек, совершив глубочайшее нравственное
падение, решился на этот чудовищный поступок. И когда он торопился
принести сердце матери своей возлюбленной-вампирше, он
спотыкнулся и чуть не упал, а сердце матери, дрогнув, сказало:
«Осторожно, не упади, сынок». Сказка — ложь, да в ней намёк —
добрым молодцам урок. Если перевести сюжет и детали притчи с языка
символов на обычный язык, то это не такое уж редкое в наши дни
явление, когда в угоду возлюбленной (-ному), сын (дочь) начинает
плохо обращаться со своими родителями 4. Получается, что либо не всё
то, о чём мы говорили, есть любовь, либо любовь — самоисключающее
понятие.
Сказанного уже достаточно, чтобы обозначить глубину проблемы.
Выход из обозначенных противоречий дан в проекте Н.Ф. Фёдорова,
который призывает к устранению небратских отношений и
объединению людей в общем деле для достижения следующих целей.
Во-первых, это управление стихиями (регуляция природы). Об этом мы
много писали раньше на страницах журнала. По мнению
Н.Ф. Фёдорова, человек создан для того, чтобы быть разумом природы,
которая таковым не обладает, что выражается в различных стихийных
бедствиях, уносящих жизни тысяч живых существ. Достижение этой
цели должно быть осуществлено сначала обращением орудий
истребления людей в орудия для вызывания дождя, т.е.
перенаправлением одного из главных векторов современной
С таким противоречием сталкиваются не только простые люди, но даже и будущие
подвижники. Так, в автобиографической книге «Моя Жизнь» Махатма Ганди рассказывает о том, как предпочёл удалиться в комнату жены, нежели провести ночь у постели своего тяжело больного отца. Правда, этому выбору невольно способствовал
дядя будущего Махатмы, предложив заменить его в ту ночь. Махатма Ганди очень
долго укорял себя за этот выбор и за свою слабость, поскольку та ночь оказалась для
его отца последней.
4
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деятельности человека, а затем непосредственным (без машин)
воздействием человека на природу.
Второй целью является психофизиологическая регуляция самого
человека, т.е. при помощи поднятия уровня сознания человек окажется
способным преобразовать себя в автотрофное существо, или существо,
способное питаться не за счёт других форм жизни, а за счёт
неорганической материи, энергии солнца, минералов 5, в существо,
способное перемещаться в пространстве без летательных аппаратов и
жить в любой среде, в том числе в открытом космосе. И первая, и
вторая цель взаимообусловлены. Весьма примечательно, что в качестве
одного из методов для понимания своего психического и физического
состояния и их видоизменения с целью искоренения недостатков, а
также с целью выявления в себе черт отцов и матерей Н.Ф. Фёдоров
предлагает людям вести психофизиологический дневник 6. Обмен
дневниками со своими единомышленниками позволил бы быстрее
вскрыть то, что мешает человеку духовно и физически
эволюционировать. Читающий такой дневник должен понимать всю
ответственность такой работы и ни в коем случае не злоупотреблять
оказанным доверием. Это суровый подвиг, и он возможен, только если
между людьми будет настоящее чувство любви и братства.
Третьей целью, непосредственно проистекающей из второй,
является патрофикация, т.е. воскрешение всех предков, всех поколений
живших людей в их преображённой новой психофизиологической
форме, так что все противоречия, в том числе и обозначенные ранее
(убийства животных и людей, отсутствие смерти, отсутствие плотской
любви) будут сняты. Движущей силой этого проекта является любовь к
отцам, ушедшим в другой мир предкам. Это может показаться утопией,
фантастикой, однако если только на минуту представить какие
В настоящее время появилась информация о некоторых людях, так называемым
«солнцеедах», которые питаются солнечной энергией. Раньше о таких людях говорили, что они питаются «духом святым». Для нас вопрос о достоверности этих сведений
остаётся нерешённым, однако мы безусловно верим, что такое возможно, если не сейчас, то в будущем при условии, что человечество направит все свои силы на самопреобразование, — те силы, которые оно сейчас растрачивает попусту на войны, производство безделушек, зрелища и т.д.
6
«Так созидаётся родственная генетическая «палеонтология», ищущая и вос5

станавливающая все посредствующие, все исчезнувшие звенья единой семьи
народов, создавая предварительные, так сказать, теоретические предпосылки
для реального восстановления умерших». Н.Ф. Федоров., «Вопрос о братстве, или

родстве, о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира и о
средствах к восстановлению родства», М. «Прогресс», 1995 г., т. 1-ый.
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горизонты эволюции открываются человеку, если он только устранит
небратские отношения и выйдет из своего ложномладенческого
состояния (войны, спорт, производство безделушек, мода, зрелища) и
направит свою творческую мощь на саморазвитие ради этой высокой
идеи. Тогда он по-праву сможет называть себя человеком этичным.
Редакция журнала «Общее Дело»
2014-2015 г.
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СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА1
Ф.М. Достоевский.
Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим.
Это было бы повышение в чине, если б я всё ещё не оставался для них
таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь, теперь
они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной — и тогда чемто даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними, — не то что над
собой, а их любя, если б мне не было так грустно, на них глядя. Грустно
потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох, как тяжело
одному знать истину! Но они этого не поймут. Нет, не поймут.
А прежде я тосковал очень оттого, что казался смешным. Не
казался, а был. Я всегда был смешон, и знаю это, может быть, с самого
моего рождения. Может быть, я уже семи лет знал, что я смешон.
Потом я учился в школе, потом в университете и что же: чем больше я
учился, тем больше я научался тому, что я смешон. Так что для меня
вся моя университетская наука как бы для того только и существовала
под конец, чтобы доказывать и объяснять мне, по мере того как я в неё
углублялся, что я смешон. Подобно как в науке, шло и в жизни. С
каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о
моём смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и
всегда. Но не знали они никто и не догадывались о том, что если был
человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это
был сам я, и вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не
знают, но тут я сам был виноват: я всегда был так горд, что ни за что и
никогда не хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне
с годами, и если б случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было
позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же,
в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я
страдал в моём отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг как-нибудь
признаюсь сам товарищам. Но с тех пор как я стал молодым человеком,
я хоть и узнавал с каждым годом всё больше и больше о моём ужасном
качестве, но почему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то,
потому что я и до сих пор не могу определить почему. Может быть,
потому что в душе моей нарастала страшная тоска по одному
обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня:
именно — это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете
Печатается по "Полному собранию сочинений в тридцати томах" (Издательство
"Наука", Ленинградское отделение, Ленинград, 1983, т. ХХV, стр.104-119).
1
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везде всё равно. Я очень давно предчувствовал это, но полное
убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг
почувствовал, что мне всё равно было бы, существовал ли бы мир или
если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем
существом моим, что ничего при мне не было. Сначала мне всё казалось,
что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде
ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я
убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал
сердиться на людей и почти стал не примечать их. Право, это
обнаруживалось даже в самых мелких пустяках: я, например,
случалось, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то чтоб от
задумчивости — об чём мне было думать, я совсем перестал тогда
думать — мне было всё равно. И добро бы я разрешил вопросы; о, ни
одного не разрешил, а сколько их было? Но мне стало всё равно, и
вопросы все удалились.
И вот, после того уж, я узнал истину. Истину я узнал в прошлом
ноябре, и именно третьего ноября, и с того времени я каждое мгновение
моё помню. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только
может быть. Я возвращался тогда в одиннадцатом часу вечера домой, и
именно, помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного
времени. Даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это
был самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь,
я это помню, с явной враждебностью к людям, а тут вдруг, в
одиннадцатом часу, перестал, и началась страшная сырость, сырее и
холоднее, чем когда дождь шёл, и ото всего шёл какой-то пар, от
каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в
самую глубь, подальше, с улицы. Мне вдруг представилось, что если б
потух везде газ, то стало бы отраднее, а с газом грустнее сердцу, потому
что он всё это освещает. Я в этот день почти не обедал и с раннего
вечера просидел у одного инженера, а у него сидели ещё двое
приятелей. Я всё молчал и, кажется, им надоел. Они говорили об чём-то
вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было всё равно, я это
видел, и они горячились только так. Я им вдруг и высказал это:
«Господа, ведь вам, говорю, всё равно». Они не обиделись, а все надо
мной засмеялись. Это оттого, что я сказал без всякого упрека и просто
потому, что мне было всё равно. Они и увидели, что мне всё равно, и им
стало весело.
Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было
ужасно тёмное, но явно можно было различить разорванные облака, а
между ними бездонные чёрные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих
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пятен звёздочку и стал пристально глядеть на неё. Это потому, что эта
звёздочка дала мне мысль: я положил в эту ночь убить себя. У меня это
было твёрдо положено ещё два месяца назад, и как я ни беден, а купил
прекрасный револьвер и в тот же день зарядил его. Но прошло уже два
месяца, а он всё лежал в ящике; но мне было до того всё равно, что
захотелось наконец улучить минуту, когда будет не так всё равно, для
чего так — не знаю. И таким образом в эти два месяца я каждую ночь,
возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я всё ждал минуты. И вот
теперь эта звёздочка дала мне мысль, и я положил, что это будет
непременно уже в эту ночь. А почему звёздочка дала мысль — не знаю.
И вот, когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта
девочка. Улица уже была пуста, и никого почти не было. Вдали спал на
дрожках извозчик. Девочка была лет восьми, в платочке и в одном
платьишке, вся мокрая, но я запомнил особенно её мокрые разорванные
башмаки и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она
вдруг стала дёргать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то
отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо
выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она
была отчего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка! Мамочка!» Я
обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти, но
она бежала и дергала меня, и в голосе её прозвучал тот звук, который у
очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она
и не договаривала слова, но я понял, что её мать где-то помирает, или
что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти
что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошёл за ней, и, напротив, у меня
явилась вдруг мысль прогнать её. Я сначала ей сказал, чтоб она
отыскала городового. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая,
задыхаясь, всё бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул
на неё и крикнул. Она прокричала лишь: «Барин, барин!..», — но вдруг
бросила меня и стремглав перебежала улицу: там показался тоже какойто прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему.
Я поднялся в мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера.
Комната у меня бедная и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У
меня клеёнчатый диван, стол, на котором книги, два стула и покойное
кресло, старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажёг свечку и
стал думать. Рядом, в другой комнате, за перегородкой, продолжался
содом. Он шёл у них ещё с третьего дня. Там жил отставной капитан, а
у него были гости: человек шесть стрюцких, пили водку и играли в
штосс 2 старыми картами. В прошлую ночь была драка, и я знаю, что
2

Карточная игра. Далее, обычным шрифтом выборочно и сокращениями приводятся
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двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела
жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочих жильцов у нас в
номерах всего одна маленькая ростом и худенькая дама, из полковых,
приезжая, с тремя маленькими и заболевшими уже у нас в номерах
детьми. И она, и дети боятся капитана до обмороку и всю ночь трясутся
и крестятся, а с самым маленьким ребёнком был от страху какой-то
припадок. Этот капитан, я наверно знаю, останавливает иной раз
прохожих на Невском и просит на бедность. На службу его не
принимают, но, странное дело (я ведь к тому и рассказываю это),
капитан во весь месяц, с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне
никакой досады. От знакомства я, конечно, уклонился с самого начала,
да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу, но сколько бы
они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы их там ни было, —
мне всегда всё равно. Я сижу всю ночь и, право, их не слышу, — до
того о них забываю. Я ведь каждую ночь не сплю до самого рассвета и
вот уже этак год. Я просиживаю всю ночь у стола в креслах и ничего не
делаю. Книги читаю я только днём. Сижу и даже не думаю, а так,
какие-то мысли бродят, а я их пускаю на волю. Свечка сгорает в ночь
вся.
Я сел у стола тихо, вынул револьвер и положил перед собою.
Когда я его положил, то, помню, спросил себя: «Так ли?», и совершенно
утвердительно ответил себе: «Так». То есть застрелюсь. Я знал, что уж
в эту ночь застрелюсь наверно, но сколько ещё просижу до тех пор за
столом, — этого не знал. И уж конечно бы застрелился, если б не та
девочка.

II
Видите ли, хоть мне и было всё равно, но ведь боль-то я,
например, чувствовал. Ударь меня кто, и я бы почувствовал боль. Так
точно и в нравственном отношении: случись что-нибудь очень жалкое,
то почувствовал бы жалость, так же как и тогда, когда мне было ещё в
жизни не всё равно. Я и почувствовал жалость давеча: уж ребёнку-то я
бы непременно помог. Почему ж я не помог девочке? А из одной
явившейся тогда идеи: когда она дергала и звала меня, то вдруг возник
тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был
праздный, но я рассердился. Рассердился вследствие того вывода, что
комментарии из указанного выше
комментарии редакции журнала.

академического
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если я уже решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то, стало
быть, мне всё на свете должно было стать теперь, более чем когданибудь, всё равно. Отчего же я вдруг почувствовал, что мне не всё
равно, и я жалею девочку? Я помню, что я её очень пожалел; до какойто даже странной боли и совсем даже невероятной в моём положении.
Право, я не умею лучше передать этого тогдашнего моего мимолетного
ощущения, но ощущение продолжалось и дома, когда уже я засел за
столом, и я очень был раздражён, как давно уже не был. Рассуждение
текло за рассуждением. Представлялось ясным, что если я человек, и
ещё не нуль, и пока не обратился в нуль, то живу, а следственно, могу
страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки. Пусть. Но ведь
если я убью себя, например, через два часа, то чтó мне девочка, и какое
мне тогда дело и до стыда, и до всего на свете? 3 Я обращаюсь в нуль, в
нуль абсолютный. И неужели сознание о том, что я сейчас совершенно
не буду существовать, а стало быть, и ничто не будет существовать, не
могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке,
ни на чувство стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и
затопал и закричал диким голосом на несчастного ребёнка, что,
«дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную
подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа всё
угаснет». Верите ли, что потому закричал? Я теперь почти убеждён в
этом. Ясным представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня
зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня
одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для
меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для
кого ничего не будет после меня и весь мир, только лишь угаснет моё
сознание, угаснет тотчас, как призрак, как принадлежность лишь
одного моего сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и
все эти люди — я-то сам один и есть. Помню, что, сидя и рассуждая, я
обёртывал все эти новые вопросы, теснившиеся один за другим, совсем
даже в другую сторону и выдумывал совсем уж новое. Например, мне
Ранее, в «Бесах», Николай Ставрогин задавал себе подобные вопросы: «Я иногда сам
представлял <…> если бы сделать злодейство или, главное, стыд, только очень подлый и … смешной, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и
вдруг мысль: “Один удар в висок, и ничего не будет”. Какое дело тогда до людей и что
они будут плевать тысячу лет, не так ли?». Очевидно, что сам Достоевский был другого мнения и доказывал это через своих героев следующим образом: герой обозначает проблему в её антитезисе (преступление), а затем происходит его опровержение.
Мы считаем, что человечество едино, с точки зрения сознания, поэтому даже если
человек и не совершает какой-либо плохой поступок, а ограничивается лишь мыслями
о нём, он всё равно усугубляет и без того плачевное состояние мира. — Ред.
3
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вдруг представилось одно странное соображение, что если б я жил
прежде на луне или на Марсе и сделал бы там какой-нибудь самый
срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить,
и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить
и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б,
очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том,
что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за
что и никогда не возвращусь, то, смотря с земли на луну, — было бы
мне всё равно или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет?
Вопросы были праздные и лишние, так как револьвер лежал уже передо
мною, и я всем существом моим знал, что это будет наверно, но они
горячили меня, и я бесился. Я как бы уже не мог умереть теперь, чегото не разрешив предварительно. Одним словом, эта девочка спасла
меня, потому что я вопросами отдалил выстрел. У капитана же между
тем стало тоже всё утихать: они кончили в карты, устраивались спать, а
пока ворчали и лениво доругивались. Вот тут-то я вдруг и заснул, чего
никогда со мной не случалось прежде, за столом в креслах. Я заснул
совершенно мне неприметно. Сны, как известно, чрезвычайно странная
вещь: одно представляется с ужасающею ясностью, с ювелирскимелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как
бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны,
кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между
тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне!
Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые 4. Мой
брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он
принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между
тем я ведь вполне, во всё продолжение сна, знаю и помню, что брат мой
помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мёртвый, а
всё-таки тут подле меня и со мной хлопочет? Почему разум мой
совершенно допускает всё это?
Но довольно. Приступаю к сну моему. Да, мне приснился тогда
этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня теперь тем, что
ведь это был только сон. Но неужели не всё равно, сон или нет, если сон
этот возвестил мне Истину? Ведь если раз узнал истину и увидел её, то
ведь знаешь, что она истина и другой нет и не может быть, спите вы
или живёте. Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так
Это (и другие) рассуждение о снах во многом автобиографично (Достоевскому часто
снился умерший старший брат), и оно непосредственно развивает мысли о природе и
психологии снов в «Преступлении и наказании» и «Идиоте». Достоевский склонен
был придавать некоторым собственным снам мистико-пророческое значение.
4
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превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, —
о, он возвестил мне новую, великую, обновлённую, сильную жизнь!
Слушайте.
III
Я сказал, что заснул незаметно и даже как бы продолжая
рассуждать о тех же материях. Вдруг приснилось мне, что я беру
револьвер и, сидя, наставляю его прямо в сердце — в сердце, а не в
голову; я же положил прежде непременно застрелиться в голову и
именно в правый висок. Наставив в грудь, я подождал секунду или две,
и свечка моя, стол и стена передо мною вдруг задвигались и
заколыхались. Я поскорее выстрелил.
Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но
вы никогда не чувствуете боли, кроме, разве, если сами как-нибудь
действительно ушибётесь в кровати, тут вы почувствуете боль и всегда
почти от боли проснётесь. Так и во сне моём: боли я не почувствовал,
но мне представилось, что с выстрелом моим всё во мне сотряслось и
всё вдруг потухло, и стало кругом меня ужасно черно. Я как будто
ослеп и онемел, и вот я лежу на чём-то твёрдом, протянутый, навзничь,
ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Кругом
ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка, — и вдруг опять
перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе. И я чувствую, как
колыхается гроб, и рассуждаю об этом, и вдруг меня в первый раз
поражает идея, что ведь я умер, совсем умер, знаю это и не сомневаюсь,
не вижу и не движусь, а между тем чувствую и рассуждаю. Но я скоро
мирюсь с этим и, по обыкновению, как во сне, принимаю
действительность без спору.
И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно
один. Я не движусь. Всегда, когда я прежде наяву представлял себе, как
меня похоронят в могиле, то собственно с могилой соединял лишь одно
ощущение сырости и холода. Так и теперь я почувствовал, что мне
очень холодно, особенно концам пальцев на ногах, но больше ничего не
почувствовал.
Я лежал и, странно, — ничего не ждал, без спору принимая, что
мёртвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло
времени, — час, или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг на
левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба
капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и
так далее, и так далее, всё через минуту. Глубокое негодование
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загорелось вдруг в сердце моём, и вдруг я почувствовал в нём
физическую боль: «Это рана моя, — подумал я, — это выстрел, там
пуля…» А капля всё капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой
глаз. И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем
существом моим к властителю всего того, что совершалось со мною:
— Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует чтонибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и
здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство моё —
безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и
никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем
презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжение
миллионов лет мученичества!..
Я воззвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое
молчание, и даже ещё одна капля упала, но я знал, я беспредельно и
нерушимо знал и верил, что непременно сейчас всё изменится. И вот
вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта
и раскопана, но я был взят каким-то тёмным и неизвестным мне
существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: была
глубокая ночь, и никогда, никогда ещё не было такой темноты! Мы
неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того,
который нёс меня, ни о чём, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не
боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь. Я не помню,
сколько времени мы неслись, и не могу представить: совершалось всё
так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и
время и через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на
точках, о которых грезит сердце. Я помню, что вдруг увидал в темноте
одну звёздочку. «Это Сириус?» — спросил я 5, вдруг не удержавшись,
ибо я не хотел ни о чём спрашивать. — «Нет, это та самая звезда,
которую ты видел между облаками, возвращаясь домой», — отвечало
мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело как бы лик
человеческий. Странное дело, я не любил это существо, даже
чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совершенного небытия и с
тем выстрелил себе в сердце. И вот я в руках существа, конечно, не
человеческого, но которое есть, существует: «А, стало быть, есть и за
гробом жизнь!» — подумал я с странным легкомыслием сна, но
Об этой звезде (в созвездии Большого Пса) много сообщается в книге
К. Фламмариона, имевшейся в библиотеке Достоевского: « Сириус был замечен как
самое блестящее светило на эфирном своде <…> самая яркая на небе звезда. Египтяне, наблюдавшие по утрам, называли Сириус пламенным, потому что за его утренним
появлением следовали летние жара и зной.».
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сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине: «И если
надо быть снова, — подумал я, — и жить опять по чьей-то
неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!» — «Ты
знаешь, что я боюсь тебя, и за то презираешь меня», — сказал я вдруг
моему спутнику, не удержавшись от унизительного вопроса, в котором
заключалось признание, и ощутив, как укол булавки, в сердце моём
унижение моё. Он не ответил на вопрос мой, но я вдруг почувствовал,
что меня, не презирают, и надо мной не смеются, и даже не сожалеют
меня и что путь наш имеет цель, неизвестную и таинственную и
касающуюся одного меня. Страх нарастал в моём сердце. Что-то немо,
но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы
проницало меня. Мы неслись в тёмных и неведомых пространствах. Я
давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть
такие звёзды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на
землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали
эти пространства. Я ждал чего-то в страшной, измучившей моё сердце
тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство
сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло
быть наше солнце, породившее нашу землю, и что мы от нашего солнца
на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом
моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его
и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе
моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в
моём сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в
первый раз после моей могилы.
— Но если это — солнце, если это совершенно такое же солнце,
как наше, — вскричал я, — то где же земля? — и мой спутник указал
мне на звёздочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы
неслись прямо к ней.
— И неужели возможны такие повторения во Вселенной, неужели
таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая
же земля, как и наша… совершенно такая же, несчастная, бедная, но
дорогая и вечно любимая и такую же мучительную любовь рождающая
к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша?.. —
вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той
родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки,
которую я обидел, промелькнул передо мною.
— Увидишь всё, — ответил мой спутник, и какая-то печаль
послышалась в его слове.
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Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих,
я уже различал океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство
какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моём: «Как
может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить
лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови
моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце моё погасил мою
жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в
ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил её мучительнее, чем
когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы
истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы
иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтоб
любить. Я хочу, я жажду в сию минуту целовать, обливаясь слезами,
лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни
ни на какой иной!..»
Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для
меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного,
прелестного как рай дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов,
которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг, или гденибудь на прибрежье материка, прилегающего к этому архипелагу. О,
всё было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то
праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством.
Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с
любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные
деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки
их, я убеждён в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим
шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела
яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и,
не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня
своими милыми, трепетными крылышками. И наконец я увидел и узнал
людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили
меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они
были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в
человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста,
можно бы было найти отдалённый, хотя и слабый отблеск красоты этой.
Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли
разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием,
но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала
детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял
всё, всё! Это была земля, не осквернённая грехопадением, на ней жили
люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по
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преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с
тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем
же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня;
они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О,
они не расспрашивали меня ни о чём, но как бы всё уже знали, так мне
казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего.

IV
Видите ли что, опять-таки: ну пусть это был только сон! Но
ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне
навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь
оттуда. Я видел их сам, их: познал и убедился, я любил их, я страдал за
них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их
вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному
петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь
много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их
восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле,
и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и
были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы
стремимся сознать её, потому что жизнь их была восполнена. Но знание
их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет
объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать её, чтоб научить
других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я
не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог
понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они
говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не
ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык,
и убеждён, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу —
на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и
любили их, побеждённые их же любовью. Они указывали мне на звёзды
и говорили о них со мною о чём-то, чего я не мог понять, но я убеждён,
что они как бы чем-то соприкасались с небесными звёздами, не мыслию
только, а каким-то живым путём 6. О, эти люди и не добивались, чтоб я
Эти мельком высказанные «смешным человеком» идеи подробно развивает старец
Зосима (см. «Братья Карамазовы» — Ред.) в рассуждении «О молитве, о любви и о
соприкосновении мирам иным»: « Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром
горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот
почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял
6

81

РОМАН

понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они
никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей
земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без
слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, но
стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не
страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно
зная в сердце своём, какою силой любви они мне ответят. Порою я
спрашивал себя в удивлении: как могли они, всё время, не оскорбить
такого как я и ни разу не возбудить в таком как я чувство ревности и
зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не
говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели
понятия, не желать удивить их ими или хотя бы только из любви к ним?
Они были резвы и веселы как дети. Они блуждали по своим
прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они
питались лёгкою пищею, плодами своих деревьев, мёдом лесов своих и
молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они
трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались
дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого
сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и
всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего
человечества 7. Они радовались являвшимся у них детям как новым
семена из миров иных и посеял на сей земле, и взрастил сад свой, и взошло всё, что
могло взойти, но взращённое живёт и живо лишь чувством соприкосновения своим
таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то
умирает и взращенное в тебе»…. В записной тетради 1880-1881 гг. Достоевский отмечает «упорное» и «постоянное» убеждение человечества в «соприкосновении мирам
иным».
7
Мотив сладострастия, начиная с «Униженных и оскорблённых» — один из самых
устойчивых в творчестве Достоевского. «Смешной человек» говорит о сладострастии
значительно резче и трагичнее, чем Дон-Кихот в своей речи об утраченном золотом
веке. Мысль героя рассказа ближе к тезисам Руссо в знаменитом трактате «Рассуждение о происхождении и основанииях неравенства между людьми» (1754): «Среди
страстей, которые волнуют сердце человека, есть одна пылкая, неукротимая, которая
делает один пол необходимым другому; страсть ужасная, презирающая все опасности,
опрокидывающая все препятствия; в своём неистовстве она, кажется, способна уничтожить человеческий род, который она предназначена сохранять. Во что превратятся
люди, став добычей этой необузданной и грубой страсти, не знающей ни стыда, ни
удержу, и оспаривающие повседневно друг у друга предметы своей любви ценою своей крови <…>Вместе с любовью просыпается ревность; раздор торжествует, и нежнейшей из страстей приносится в жертву человеческая кровь.» Здесь нельзя не вспомнить Н.Ф. Фёдорова, который называл половой подбор причиной небратского состояния человечества, ведь люди производят безделушки, тряпки и оружие, развязывают экономические и настоящие войны для того, чтобы быть вечными «женихами
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участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было
ревности, и они не понимали даже, чтó это значит. Их дети были детьми
всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не
было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы
засыпая, окружённые прощавшимися с ними людьми, благословляя их,
улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби,
слёз при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до
восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося,
созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались ещё с
умершими своими даже и после их смерти и что земное единение
между ними не прерывалось смертию. Они почти не понимали меня,
когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до
того убеждены безотчётно, что это не составляло для них вопроса. У
них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и
беспрерывное единение с Целым Вселенной; у них не было веры, зато
было твёрдое знание, что, когда восполнится их земная радость до
пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и
для умерших, ещё большее расширение соприкосновения с Целым
Вселенной. Они ждали этого мгновения с радостию, но не торопясь, не
страдая по нём, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о
которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они
любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они
передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день,
славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море,
леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга как
дети, это были самые простые песни, но они выливались из сердца и
проницали сердца. Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь
свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это
была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же
их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе.
Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во всё их значение. Оно
оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце моё как бы
и невестами на брачном пиру», позабыв о своём долге, о том, что, прежде всего, они
«сыновья и дочери» умерших родителей. О последствиях привязанности индийские
мудрецы говорили ещё две с половиной тысячи лет назад: «У того, кто о предметах
чувств помышляет, привязанность к ним возникает; привязанность рождает желанье, желание гнев порождает. Гнев к заблужденью приводит, заблужденье помрачает память; от этого гибнет сознанье; если ж сознание гибнет — человек погибает».
Бхагавадгита. Пер. с санскр., введение, примечания и толковый словарь
Б.Л. Смирнова. Ашхабад, 1960 г. Гл.2. — Ред.

83

РОМАН

проникалось им безотчетно и всё более и более. Я часто говорил им, что
я всё это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава
сказывалась мне ещё на нашей земле зовущею тоскою, доходившею
подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их
в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть,
на земле нашей, на заходящее солнце без слёз… 8 Что в ненависти моей
к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу
ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви
моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они
слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я
говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают
всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на
меня своим милым проникнутым любовью взглядом, когда я
чувствовал, что при них и моё сердце становилось столь же невинным и
правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От
ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на
них.
О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне
нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне
моём я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порождённое
моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил
проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так
было, — боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им
доставил веселье! О да, конечно, я был побеждён лишь одним
ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненном
сердце моём: но зато действительные образы и формы сна моего, то
есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения,
были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и
прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в
силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были
как бы стушеваться в уме моём, а стало быть, и действительно, может
быть, — я сам, бессознательно, принуждён был сочинить потом
подробности и, уж конечно, исказив их, особенно при таком страстном
желании моём поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как
же мне не верить, что всё это было? Было, может быть, в тысячу раз
лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но всё
это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет: всё это, быть
может, было вовсе не сон. Ибо тут случилось нечто такое, нечто до
Постоянный в творчестве Достоевского символ, неотделимый от образа золотого
века.

8
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такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть
сон мой породило сердце моё, но разве одно сердце моё в силах было
породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как
бы мог я её один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же
мелкое сердце моё и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься
до такого откровения правды! О, судите сами: я до сих пор скрывал, но
теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я… развратил их всех!

V
Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло
совершиться — не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через
тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что
причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы,
заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту
счастливую, безгрешную до меня землю 9. Они научились лгать, и
полюбили ложь, и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось
невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может
быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им.
Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило
ревность, ревность — жестокость… О, не знаю, не помню, но скоро,
очень скоро брызнула первая кровь: они удивились, и ужаснулись, и
стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против
друга. Начались укоры, упрёки. Они узнали стыд и стыд возвели в
добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось
своё знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них
в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за
обособление, за личность, за моё и твоё. Они стали говорить на разных
языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения
и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них
явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и
гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели
справедливость и предписали себе целые кодексы, чтоб сохранить её, а
для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь
помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были
когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью
этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже
Мотив, частично восходящий к апокалиптическому сну Раскольникова в эпилоге
«Преступления и наказания»
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представить его себе в формах и образах, но, странное и чудесное дело:
утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того
захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед
желанием сердца своего, как дети, обоготворили это желание,
настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же
«желанию», в то же время вполне веруя в неисполнимость и
неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И,
однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то
невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто
вдруг им показал его вновь и спросил их, хотят ли они возвратиться к
нему? — то они наверно бы отказались. Они отвечали мне: «Пусть мы
лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом, и мучим
себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже,
может быть, тот милосердый Судья, который будет судить нас и имени
которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через неё мы отыщем
вновь истину10, но примем её уже сознательно. Знание выше чувства,
сознание жизни — выше жизни. Наука даст нам премудрость,
премудрость откроет законы, а знание законов счастья — выше
счастья». Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил
себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь
ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и
умалить её в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство,
явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно
сильнейшим, с тем только, чтобы те помогали им давить ещё
слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к
этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и
гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их
каменьями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали
появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так
соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в
то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем
вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за
этой идеи. Все воюющие твёрдо верили в то же время, что наука,
премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека
соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для
ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех
Ср. со словами таинственного посетителя в «Братьях Карамазовых»: «Никогда люди никакою наукой и никакою выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих; всё будет для каждого мало, и все будут роптать, завидовать истреблять друг друга».
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«непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали
торжеству её. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать,
явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего
иль ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если
оно не удавалось, — к самоубийству. Явились религии с культом
небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве.
Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах
появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть
красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях
своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил
их, может быть, ещё больше, чем прежде, когда на лицах их ещё не
было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я
полюбил их осквернённую ими землю ещё больше, чем когда она была
раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и
скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я
простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя.
Я говорил им, что всё это сделал я, я один, что это я им принёс разврат,
заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их,
как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел
принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита
была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали
меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они
говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что всё то, что
есть теперь, не могло не быть. Наконец они объявили мне, что я
становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если
я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что
сердце моё стеснилось, и я почувствовал, что умру, и тут… ну, вот тут я
и проснулся.
Было уже утро, то есть ещё не рассвело, но было около шестого
часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся, у капитана
спали, и кругом была редкая в нашей квартире тишина. Первым делом я
вскочил в чрезвычайном удивлении; никогда со мной не случалось
ничего подобного, даже до пустяков и мелочей: никогда ещё не засыпал
я, например, так в моих креслах. Тут вдруг, пока я стоял и приходил в
себя, — вдруг мелькнул передо мной мой револьвер, готовый,
заряженный, — но я в один миг оттолкнул его от себя! О, теперь жизни
и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а
заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал всё существо моё.
Да, жизнь, и — проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и,
уж конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу
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проповедовать, — что? Истину, ибо я видел её, видел своими глазами,
видел всю её славу!
И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того, — люблю всех,
которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему это так —
не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я
уж и теперь сбиваюсь, то есть коль уж и теперь сбился так, что ж
дальше-то будет? Правда истинная: я сбиваюсь, и, может быть, дальше
пойдёт ещё хуже. И, уж конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу,
как проповедовать, то есть какими словами и какими делами, потому
что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь всё это как день вижу,
но послушайте: кто же не сбивается! А между тем ведь все идут к
одному и тому же, по крайней мере все стремятся к одному и тому же,
от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами.
Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу.
Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть
прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не
хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей.
А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не
веровать: я видел истину, — не то что изобрел умом, а видел, видел, и
живой образ её наполнил душу мою навеки. Я видел её в такой
восполненной целости, что не могу поверить, чтоб её не могло быть у
людей. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько
раз, и буду говорить даже, может быть, чужими словами, но ненадолго:
живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня
поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу
лет. Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех, но
это была ошибка, — вот уже первая ошибка! Но истина шепнула мне,
что я лгу, и охранила меня и направила. Но как устроить рай — я не
знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял
слова. По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть: я
пойду и всё буду говорить, неустанно, потому что я всё-таки видел
воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого
насмешники и не понимают: «Сон, дескать, видел, бред,
галлюцинацию». Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся!
Сон? — что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: пусть,
пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я
понимаю!), — ну а я всё-таки буду проповедовать. А между тем так это
просто: в один бы день, в один бы час — всё бы сразу устроилось!
Главное — люби других как себя 11, вот что главное, и это всё, больше
11

Евангелие от Марка гл.12.,ст.31. С точки зрения многих героев Достоевского, как и
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ровно ничего не надо: тотчас найдёшь, как устроиться. А между тем
ведь это только — старая истина, которую биллион раз повторяли и
читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни выше жизни, знание
законов счастья — выше счастья» — вот с чем бороться надо! И буду.
Если только все захотят, то сейчас всё устроится.
А ту маленькую девочку я отыскал...
И пойду! И пойду!

самого писателя, неисполнимый для современного человека завет, даже противоречащий исторически и биологически сложившейся природе человека. Интересно, что
Кант в 18-м веке сформулировал свой «завет», т.н. категорический императив «Не
делай никогда другому того, чего ты не хотел бы, чтобы делали тебе другие», который является просто перифразом евангельского (См. Б.Л. Смирнов.Прилоги.). Согласно Н.Ф. Фёдорову, когда люди поднимут уровень своего сознания и о со зна ю т , ч то
о ни п р о и зо шли о т общих родителей и что им нужно объединяться для общего
высокого дела, это будет вполне естественное даже для биологической природы человека чувство. — Ред.
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ЧТО СКАЖУТ О ТЕБЕ
В молодости Абин-Альсар услышал разговор своего отца с
дервишем.
— Будь поосторожнее со своими творениями, — говорил
дервиш. — Думай о том, чтó будут говорить о тебе будущие поколения.
— Ну и что? — ответил отец. — Когда я умру, всё будет
кончено, и мне будет всё равно, чтó скажут.
Абин-Альсар никогда не забывал об этой беседе. В течение всей своей
жизни он старался делать добро и помогал людям делать своё дело с
энтузиазмом. Он стал известен как человек, заботящийся о других;
после своей смерти он оставил большое количество сооружений,
которые улучшили уровень жизни в городе. На своей могиле он
приказал начертать следующий эпитафий: «Жизнь, которая
заканчивается, когда наступает смерть — это жизнь, которая ничего не
стоила».

ЧЕТЫРЕ УТЕШЕНИЯ
Правитель города приказал схватить Бузургмихра и бросить в
тюрьму. Ученики пришли навестить своего учителя в заточении. Они
были поражены, увидев, что их учитель ничуть не переменился и
радостно приветствует их, словно они в гостях у него дома.
— Учитель, что служит вам утешением здесь, в доме печали? —
воскликнули ученики.
— Четыре изречения, — ответил Бузургмихр. — Вот первое:
«Зла никому не избежать, ибо всё предопределено судьбой». Вот
второе: «Что остаётся делать человеку в несчастье, как не терпеливо
переносить своё страдание? Ведь во всей вселенной не только ты
испытываешь нечто подобное». Вот третье: «Будь благодарен судьбе за
то, что не случилось худшего, — оно всегда возможно». И, наконец, я
говорю себе: «Избавление может быть близко, хотя ты и не знаешь об
этом».
В этот момент стражники пришли с вестью, что суфий свободен,
ибо схватили его по ошибке.
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ЦЕЛЬ ПЕНИЯ СОЛОВЬЯ
Соловей, не имевший собственного гнезда, решил поселиться в
некоем лесу. Однако у живших уже в этом лесу птиц был свой взгляд на
вещи, и вскоре они вышвырнули его вон. Когда он сидел, безутешный,
близ пыльной дороги, его заметил другой соловей и спросил его, отчего
тот так несчастен.
— Я попытался свить себе гнездо среди других птиц, —
пожаловалась первая птица, — но они набросились на меня, стали
клевать и гнали всей толпой, покуда я не оставил вон тот лес.
— Возможно, ты хвастался перед ними? — предположил другой
соловей. — Однажды я тоже искал дерево для себя и попал в подобную
ситуацию. Все птицы того леса тоже собрались и спросили меня, чтó я
делаю и почему я пою.
— Да, те птицы поступили со мной точно так же, — промолвил
первый соловей.
— И что ты им сказал? — Я сказал: «Я пою просто потому, что
не могу не петь».
— И что было потом?
— Они набросились на меня, как я уже сказал.
— А, — сказал второй, — вот в этом-то и была твоя ошибка.
Они подумали, что ты не умеешь контролировать себя, что ты,
возможно, сумасшедший, который может попытаться заставить их
вести себя подобным же образом. Когда меня спросили об этом, я
сказал: «Я стараюсь доставить вам удовольствие своим пением». Такую
цель пения они способны были понять.

СРЕДИННЫЙ ПУТЬ
Принц Шраван жил в роскошном дворце. Он обожал роскошь. Свою
столицу он постоянно перестраивал и постепенно превратил её в один
из самых красивых городов. Но однажды он понял, что ему всё
наскучило. Прослышав, что в город пришёл Будда, он отправился к
нему и был так очарован, что попросил разрешения остаться. Всё
королевство было озадачено разворотом событий. Люди не могли
поверить в это, потому что Шраван был чрезвычайно мирским
человеком, потакавшим любым своим желаниям, даже самым крайним.
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Обычными его занятиями были вино и женщины. Ученики Будды тоже
были в недоумении, и они спросили:
— Что случилось? Это чудо! Шраван совсем не тот тип человека, к
тому же он жил так роскошно. Как странно, что он захотел стать
саньясином! Как это случилось? Ты сделал что-нибудь?
— Я ничего не делал, — ответил им Будда. — Ум может легко
перемещаться из одной крайности в другую. Это обычный путь ума.
Так что Шраван не делает ничего нового. Этого можно было ожидать.
Вы так поражены, потому что не знаете законов, управляющих
действиями ума. Человек, который сходил с ума, утопая в богатстве,
теперь сходит с ума, отказываясь от богатства, но сумасшествие
остаётся — и в этом весь ум.
Итак, Шраван стал монахом, и вскоре ученики стали наблюдать, что он
движется из одной крайности в другую. Будда никогда не просил
учеников ходить голыми, а Шраван перестал одеваться. Кроме того, он
начал заниматься самоистязанием: все они принимали пищу один раз в
день, но Шраван стал есть через день. Вскоре он стал совершенно
истощённым. В то время как другие медитировали под деревьями в
тени, он сидел под палящим солнцем. Раньше он был красивым
человеком, у него было прекрасное тело, но прошло шесть месяцев, и
его нельзя было узнать… Как-то вечером Будда подошёл к нему и
сказал:
— Шраван, я слышал, что ещё до посвящения ты был принцем и любил
играть на ситаре. Ты был хорошим музыкантом. Поэтому я пришёл
задать тебе вопрос. Что случится, если струны ослабить?
— Если струны ослабить, то никакой музыки не получится.
— А если струны очень сильно натянуть?
— Тогда тоже невозможно извлечь музыку. Натяжение струн должно
быть средним — не ослабленным, но и не перетянутым, а в точности
посередине. На ситаре легко играть, но только мастер может правильно
настроить струны. Тут нужна золотая середина.
И Будда сказал:
— Именно это я и хотел сказать тебе, наблюдая за тобой в течение этих
шести месяцев. Музыка, которую ты хочешь извлечь из себя, зазвучит
только тогда, когда струны не ослаблены и не перетянуты, а как раз
посередине. Шраван, будь Мастером и знай, что чрезмерное
напряжение силы переходит в излишек, а чрезмерное расслабление — в
слабость. Приведи себя в равновесие — только так ты сможешь достичь
цели.
92

ПРИТЧИ

ДВА БОРЦА
Когда Мастер Сант Кирпал Сингх Джи жил в Лахоре (теперь это
Пакистан), на берегу реки Рави, обычно он уходил на берег реки и
медитировал всю ночь. Другой борец, отправленный своим отцом в
зимние ночи тренировать тело физическими упражнениями, тоже
оказался там. Итак, два борца находились рядом, бок о бок, и каждый
выполнял свои упражнения. Один готовился стать духовным борцом, а
другой — физическим. Оба были неизвестны никому. Никто не знал
ничего об их положении, об их тяжёлом труде и прилагаемых усилиях
во время тех ночей. Они оставались на холоде в тот зимний сезон без
какой-либо одежды, проводя ночь за ночью. После четырёх-пяти лет
борец по физической борьбе был полностью готов. Он вышел на арену
бороться, чтобы показать себя миру. Люди превозносили его, говоря,
что он великий борец. Но никто не знал, как он стал таким борцом, как
много тяжёлого труда и усилий было затрачено, какие наставления и
условия были выполнены, чтобы достичь такого успеха. Подобным
образом обстоят дела со святыми, когда они приходят в этот мир. Их
превозносят, но никто не выясняет, как они стали такими.

МИНУТА ЖИЗНИ
Отец, обеспокоенный тем, что сын растрачивает свою юность,
пригласил его на прогулку. Был ясный безветренный день. Когда они
пришли к озеру, отец обратился к сыну:
— Посмотри на весь ландшафт: и небо, и солнце, и горы
отражаются в воде.
Окунув руку в озеро и стряхнув капельки воды с пальцев на
землю, он предложил сыну внимательно посмотреть на одну из них: в
ней также отражался весь ландшафт.
— То же происходит и со временем, — продолжил отец. — Одна
минута обладает всеми свойствами всей твоей жизни. Она есть
макрокосм, отражение целого твоего дня, а один день есть микрокосм
всей твоей жизни. Поэтому ты должен ценить каждую минуту этой
жизни.
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ЦАРЬ И ШУТ
Это было в старые годы. Царь подарил своему шуту тросточку и
сказал ему, что он должен держать при себе эту тросточку до тех пор,
пока найдёт кого-нибудь глупее себя и передаст ему этот подарок.
Несколько лет шут терпеливо носил тросточку, как признак своей
неподражаемой глупости. Однажды царь сильно заболел. Беседуя с
шутом, царь сказал ему, что они скоро расстанутся.
— Куда же ты идёшь? — спросил шут.
— В другой мир.
— А через месяц вернёшься?
— Ни в коем случае.
— Так через год?
— Нет.
— Когда же?
— Никогда.
— А какие ты сделал приготовления, чтобы тебе удобно было жить в
другом мире?
— Никаких.
— Как?! — закричал шут. — Никаких?! Так получай же скорее эту
тросточку. Переходить в другой мир на всегдашнее житьё и не сделать
себе там приготовлений, — такой глупости я не встречал во всю свою
жизнь!

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН И МАЛЬЧИК
Размышляя о сущности Высшего, блаженный Августин много
дней постился и молился для очищения разума, но у него ничего не
получалось. Это продолжалось очень долгое время. Однажды он вышел
на берег моря и увидел мальчика с маленьким сосудом. Тот черпал воду
из моря и выливал ее в ямку, сделанную на берегу. "Что ты делаешь?"
— спросил блаженный Августин. "Хочу все море вместить в эту
ямку", — ответил мальчик. "Но это невозможно!" — воскликнул
Августин. Тогда мальчик сказал ему: "А как же ты хочешь вместить
Высшего в своё ограниченное сознание?"
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РАЙ И ДРУЗЬЯ
По длинной, заброшенной, утомительной дороге шёл человек с
собакой. Шёл он себе, шёл, устал, собака тоже устала. Вдруг перед
ними — оазис! Прекрасные ворота, за оградой — музыка, цветы,
журчание ручья, словом, отдых.
— Что это такое? — спросил путник у привратника.
— Это рай, ты уже умер, и теперь можешь войти и отдохнуть понастоящему.
— А есть там вода?
— Сколько угодно: чистые фонтаны, прохладные бассейны...
— А поесть дадут?
— Всё, что захочешь.
— Но со мной собака.
— Сожалею, но с собаками нельзя. Её придется оставить здесь.
И путник прошёл мимо... Через некоторое время дорога привела
его на ферму. У ворот тоже сидел привратник.
— Я хочу пить, — сказал путник.
— Заходи, во дворе есть колодец.
— А моя собака?
— Возле колодца увидишь поилку.
— А поесть?
— Могу угостить тебя ужином.
— А собаке?
— Найдется и для неё еда.
— А что это за место?
— Это рай.
— Как так? Привратник у дворца неподалёку сказал мне, что рай —
там.
— До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей.
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НА ПУСТЫННОМ ОСТРОВЕ
Два морехода потерпели крушение и были выкинуты на
пустынный остров. Оба едва не погибли от голода и ужаса, ибо считали
себя навсегда оторванными от мира. Корабль подобрал их. И на острове
был сооружён прочный маяк. Те же мореходы остались при маяке,
чтобы служить спасению погибающих. Теперь настроение их
изменилось. Они были счастливы, давая спасительный свет и не
чувствуя себя оторванными от мира. Значит, сознание общения с миром
и пользы другим совершенно преображает людей. Общее дело есть
залог успеха.
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ДОСТОПРИМЕЧАЛЬНОСТИ САХАРНЫ
Сахарнянский археолого-исторический комплекс находится возле
молдавского села Сахарна, которое расположено на правом берегу
Днестра в Резинском районе. Село получило своё название от речки
Сахарна, впадающей в Днестр. Название «Сахарна» буквально означает
«За-горная», то есть находящаяся за горой. И действительно, местность
изобилует живописными холмами, за которыми скрывается речка. В
настоящее время, как достопримечательность село Сахарна больше
известно своим монастырём им. Святой Троицы (который был основан
ещё в 1776 г. монахом Варфоломеем Чунгу), высеченными в скале
кельями и водопадами. Легенда гласит, что место для строительства
монастыря у подножья трёх холмов было указано Варфоломею свыше
после сорокадневного поста. Однако очевидно, что в этом урочище ещё
намного раньше возникли скальные кельи монахов, возможно,
пришедших сюда из Цыповского скального монастыря, находящегося
на расстоянии десяти километров вниз по течению Днестра, о котором
мы писали ранее в четвёртом выпуске журнала «Общее Дело». Место
идеально подходило для уединённой жизни, а наличие небольших
источников неподалёку всегда играло решающую роль в выборе
спасающихся монахов. Монастырь действовал до 1967 г., после чего
был закрыт, и на его месте начала работу психиатрическая больница. В
1991-1994 г.г. была проведена реставрация скального монастыря и
монастыря им. Святой Троицы 1.
Однако, кроме этого исторического комплекса, есть ещё более
двадцати археологических памятников, среди которых основными
считаются памятники гетской культуры, но также есть памятники
культуры Сахарна-Солончень и два скифских кургана (один их которых
разрушен). Центр гетских поселений, городище «Большая Сахарна»,
как его принято называть в археологии, находился как раз на мысе
одного из холмов, у подножия которого находится монастырь.
Городище Большая Сахарна занимало площадь около семи гектаров и
имело оборонительные сооружения. В частности, оно было окружено
валом со рвом глубиной 5,5 метров и шириной 8 метров. То, что сейчас
многие учёные называют валом городища «Большая Сахарна», по
мнению нашего отечественного археолога А.Н. Левинского, на
монографии 2 которого мы основываемся, представлял собой частокол
1
2

www.moldovenii.md
А. Н. Левинский. История гетов в лесостепи Юго-Восточной Европы (конец
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из толстых брёвен высотой 8 метров, расположенных по периметру
городища в два ряда на расстоянии трёх с половиной метров друг от
друга. Внутренне простраство между двумя рядами брёвен было
заполнялось до шести метров землёй из выкопанного рва, а с внешней
укреплёнными другими брёвнами, стоящими под углом. Возле
основного городища, на противоположном мысу находилось другое
менее укреплённое поселение — «Малая Сахарна», поселение «Долина
монастыря» и поселение «У рвов», а севернее от Большой Сахарны, на
берегу Днестра напротив села Гидирим находился гетский форпост
(городище «Ла Ревекин»). Все поселения датируются второй половиной
VI в. до н.э.-серединой IV в. до н.э. Следует сказать, что в отличие от
других народов древности, населявших территорию между Днестром и
Прутом (трипольцы, культура ноуа, бастарны, славяне), геты только в
редких случаях основывали свои поселения в нижней части склонов
долин с низинными родниками. Основная часть поселений, будь они
укреплёнными или неукреплёнными, расположены в непосредственной
близости (в радиусе 300 м.) от высотных родников, которые действуют
и поныне, и Сахарна является тому примером. Удивительно и то, что
другие фракийцы, как правило, не строили укреплённых поселений, да
и сами геты на своей исторической родине не строили их. Где же была
их родина, и почему они пришли в Днестровско-Прутскую лесостепь?
Родиной гетов считают местность вокруг Южной Добруджи, области на
территории современной Болгарии. По мнению уже упоминавшегося
выше отечественного археолога А.Н. Левинского, геты были
вынуждены поселиться в междуречье по следующей причине. В
514-512 гг. до н.э., как известно, персидский царь Дарий I затеял поход
против скифов, которые весьма беспокоили его, проживая на северных
границах его царства. Скифы избегали открытых столкновений 3, и,
преследуя их, Дарий со свои войском дошёл до фракийцев, населявших
VI-вторая половина IV вв. до н. э.)// Stratum plus. 2010. №3, Кишинёв, Молдова.
3
Геродот пересказывает ответ военачальника скифов Иданфирса Дарию, который
преследовал того в степях Предкавказья: "У нас, скифов, нет ни городов, ни
возделанных земель, страх потерять которые мог бы заставить нас скорее сразиться с
тобой… Здесь могилы наших отцов, разыщи их и попробуй разрушить их — тогда ты
увидишь, будем ли мы драться с тобой". http://www.nkj.ru/archive/articles/9030/. Эти
интересные события древней истории напомнили нам о тактике Фабия Кунктатора,
успешно воевавшего против Ганнибала, и Михаила Илларионовича Кутузова,
успешно воевавшего против Наполеона Бонапарта; оба упомянутые полководцы
применяли тактику не вступать в решающее сражение, а изматывать противника,
отступая по территории своей земли; оказывается, такая тактика берёт начало от
древних скифов!!!//
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территорию современной Болгарии и европейской Турции, и между
делом решил покорить и их. Фракийцы, несмотря на то что, по
утверждениям древних историков, были самым многочисленным
народом в мире, не оказали Дарию I сопротивления, кроме гетов,
которые, по утверждению тех историков4, были лучшими и самыми
справедливыми среди фракийцев. Однако, несмотря на ожесточённое
сопротивление гетов, они были покорены Дарием I и были вынуждены
последовать за ним 5. Древние историки умалчивают об их дальнейшей
судьбе. А.Н. Левинский считает, что после переправы через Дунай,
находясь в гетской пустыне (Буджакской степи) под угрозой нападения
со стороны скифов, Дарий I пожертвовал частью своего измотанного
войска, то есть попросту оставил раненых и тех, кого он меньше ценил.
Это случилось у реки Чага (левый приток реки Когыльник) чуть
севернее современного украинского селения Бородино (символично!)
на расстоянии 150 километров к северу от Дуная. Геты направились на
север в лесостепь, так как оставаться на своей родине было
небезопасно: в Европе Дарий оставил своего полководца перса
Мегабаза, который покорил всю Фракию, а на юге ДнестровскоПрутского междуречья могли напасть воинственно настроенные и
озлобленные против Дария скифы. Доказательством этого автор считает
тот факт, что ранее середины VI в до н.э. гетские памятники ранее не
представлены, а во второй половине VI в до н.э. сразу возникают
укреплённые городища с вполне сформированной культурой, а то, что
геты предпочитали селиться в лесостепи, в труднодоступных участках
Кодр и на возвышенностях, создавая хорошо укреплённые городища и
избегая широких открытых долин, говорит о постоянной угрозе
нападения на них.. Сначала пришедшие геты строили временные
землянки, которые были обнаружены на берегу Днестра, потом были
воздвигнуты сами городища. Интересно, что автор приписывает проект
городищ грекам, которые шли с обозом Дария и покинули его вместе с
гетами, на том основании, что геты не строили городищ у себя на
родине, а структура гетских городищ в междуречье соответствует
греческим. Также автор считает, что присутствие греческих амфор,
которые датируются VI в до н.э. (и по которым, собственно, и
Геродот. История: В 9-и томах. М.: ЛАДОМИР; М.: АСТ, 1999
Мы не являемся специалистами в истории или археологии, однако с точки зрения
менталитета гетов то, что они подчинились Дарию и последовали за ним, нам кажется
сомнительным, ведь согласно их обычаям, они презирали смерть: когда рождался ребёнок, они оплакивали его пришествие в мир, а когда человек умирал, они весело
праздновали его отход в иной мир. Народ с таким менталитетом, если он ещё при этом
является воинственным, невозможно подчинить.

4
5
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определили время основания гетских поселений), в гетских городищах
объясняется не наличием хорошо развитой торговли с греками через
Днестр (которая наладилась позже), а тем, что они были взяты из обоза
Дария вместе с другими полезными вещами, как например станки для
чеканки серебряных монет; ведь геты только что прибыли в новый
край. Геты только обустраивались, и активная торговля началась уже в
пятом веке до н.э. и продолжалась до конца жизни гетских городищ, т.е.
середины IV в. до н.э. По мнению автора монографии, основу гетского
экспорта составляли мёд и воск, поскольку в лесах было много пчёл, а
эти продукты весьма ценились греками. Кроме того, геты продавали
породистых лошадей, меха и пушнину 6.
Почему же жизнь в гетских городищах прекратилась в середине
IV в. до н.э., как это полагают археологи на основании раскопок?
Считается, что в это время скифы, потерпев поражение от Филлипа II в
своем походе за Дунай в 339 г. и потеряв в боях своего
девяностолетнего предводителя Атея, вернулись в Причерноморскую
степь и совершили несколько набегов на гетов, проживавших севернее,
в лесостепи. Одной из причин такого отношения скифов было то, что
Филлип II, возложил на гетов задачу охраны границ своего царства 7.
Городище большая Сахарна было большим и очень хорошо
укреплённым, но, тем не менее, оно не выстояло. Скифы, очевидно,
потеряли в бою за него одного из своих военачальников, так как
неподалёку в 600 метрах от него есть скифский курган. Скифы
захватили городище, иначе не смогли бы насыпать курган. Такая же
участь постигла и другие гетские городища. Археологические находки
показывают, что часть гетов ушла вверх по Днестру, но скифы их
нашли и разбили. Другая часть гетов прошла Карпаты и там смешалась
с кельтами. Бурная жизнь гетских городищ прекратилась и более не
возобновлялась на них, хотя, наверняка, отдельные поселения гетов
продолжали своё существование в Кодрах, и спустя 100 лет, когда этот
регион начали активно заселять бастарны, геты просто смешались с
ними 8.
А.Н. Левинский. История гетов в лесостепи Юго-Восточной Европы // Stratum plus.
2010. №3, Кишинёв, Молдова.
7
В конце 342 г до н. э. Филипп направился на север против гетов, родственного фракийцам племени, занимавшего территорию между Гемом и Дунаем. Он заключил союз с правителем гетов Кофелаем, на дочери которого Меде женился. Этим он обезопасил северные границы своих новых владений. www.wikipedia.org
8
Можно условно назвать этих гетов «гетами первой волны эмиграции», а тех, кто
пришёл в Днестровско-Прутское междуречье позже и сопротивлялся римским захватчикам – «гетами второй волны эмиграции». –Ред.
6
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Говоря о Сахарне, нельзя не сказать об её водопадах, которые
являются не вполне обычным явлением для Молдовы. Их более
одиннадцати, из которых три-четыре действительно большие, по
молдавским меркам. Они весьма напоминают водопады в Цыпово,
которое, как мы уже писали ранее, находится в десяти километрах ниже
по течению Днестра. Среди достопримечательностей Сахарны есть
также церковь Богородицы на скале, на которой она, как говорят,
явилась монаху Варфоломею Чунгу, когда он постился и молился ей,
прося указать место для строительства монастыря. Легенда гласит, что
на месте явления остался отпечаток ноги. Рядом с монастырём есть
также купель, в которой посетители монастыря принимают омовение.
Другой достопримечательностью Сахарны является её висячий мост.
Он не очень большой и расположен не очень высоко над землёй, но не
каждый день удаётся пройтись по такому мосту. Одним словом,
Сахарна является очень интересным местом для посещения людей с
разными интересами: любителей природы, историков, археологов и
интересующихся религией, — и мы настоятельно рекомендуем вам
посетить его. На обложке журнала представлены фото некоторых
живописных мест Сахарны, а на нашем сайте www.planeta-curata.com
— полный фотоотчёт нашей поездки.
Редакция Журнала «Общее Дело»
апрель 2015 г.
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