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От Редакции
Уважаемые Читатели!
Журнал «Общее Дело» носит популярный характер и
охватывает различные направления человеческой деятельности.
Несмотря на кажущуюся разрозненность и пестроту охватываемого
материала, он пронизан одной важной идеей, о чём говорит его
название. Одной из трагедий человечества как на планетарном, так и
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, автор «Философии Общего
Дела» — философии будущего.
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 читателей, прежде всего, статьи о культурнодуховной 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 человека с его
прошлым, о которых он часто не имеет ни малейшего представления;
последнее же очень важно хотя бы с точки зрения простой
национальной самоидентификации и заслуженной гордости.
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«Этика животных». Так называется рубрика, в которую
входят статьи о проявлении этики или сознания в окружающем
человека животном и растительном мире. Довольно часто мы
недооцениваем уровень развития «братьев наших меньших», поступая
вопреки законам «категорического императива» (совести), что также
является одной из причин современного экологического дисбаланса на
планете. С другой стороны, в животном и растительном мире мы
встречаем и проявления антиэтики, которая, похоже, коренится в
самой сути каждого отдельного существа. Как это похоже на людей!
Рубрика «История — Археология — Этногенез» органически
связана с рубрикой «Культура и Духовность» и включает в себя
статьи о регионах нашей планеты, в которых в определённое время
зарождались, развивались и исчезали, сменяя друг друга и передавая
эстафету знаний и духа, и великие, и, на первый взгляд, малозначимые
культуры и народы. В рубрике публикуются как статьи
академического характера, так и статьи авторов, не согласных с
общепринятой трактовкой тех или иных исторических событий и
фактов.
Рубрика «Наука и Техника». В ней читатель найдёт
преимущественно короткие статьи, освещающие актуальные
проблемы или достижения в этих областях человеческой
деятельности. 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. На
страницах этой рубрики освещаются современные проблемы
человечества, пути и способы их разрешения. Осознание каждым
человеком необходимости чистоты не только в пределах своей
комнаты, дома или места проживания, но и всей страны, континента,
планеты и т.д. определило название этой рубрики, а также и название
нашей общественной организации — «Planeta Curată», что в переводе с
молдавского языка означает «Чистая Планета».
«Потенциал Человека». Таково название следующей рубрики,
объединяющей в себя факты, эксперименты, наблюдения, выводы о
заложенных в человеке возможностях и о способах их раскрытия.
Такого рода знания могут быть полезны и в обыденной жизни, но с их
помощью можно также попытаться решить некоторые санитарноэпидемологические, продовольственные, экологические и другие
проблемы.
«Роман». Это громкое название носит рубрика, включающая в
себя рассказы, повести, новеллы авторов, которые почему-то
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остаются малоизвестными не только для широкой публики, но и для
специалистов, хотя заслуживают гораздо большего внимания.
«Притчи». Рубрика включает в себя как старые притчи
различных народов, так и современные произведения отдельных
писателей. Необходимым элементом притчи является этика, которая
передаётся ненавязчиво, через яркую художественную форму,
жизненную ситуацию, позволяющую
через частное осознать и
проработать
порой
серьёзнейшие
социально-культурные
и
философско-религиозные проблемы и увидеть способы их разрешения.
Рубрика «Наша Родина» включает в себя статьи о Молдове, о
её достопримечательностях, как уже достаточно известных, так и не
пользующихся особым вниманием. Однако её основной целью 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 сотрудничать.
Редакция журнала «Общее Дело».
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Ю.В. Иванов
ТИТАН ЕВРОПЕЙСКОГО И СЛАВЯНО-МОЛДАВСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ — ГЕОРГИЙ ФРАНЦИСК СКОРИНА.

Имя

Георгия

Франциска

Скорины сегодня больше известно
белорусам, полякам и чехам
благодаря
многочисленным
исследованиям в рамках различных
дисциплин, получившим даже
самостоятельное
название —
скориноведение. В данной статье
мы намерены рассказать о
неизвестных, для большинства
специалистов и любителей, событиях из его жизни, разъяснить
некоторые спорные вопросы, а также опровергнуть некоторые мифы и
домыслы. Для начала перечислим общепринятые факты его биографии,
с которыми согласно большинство исследователей…
Считается, что выдающийся восточнославянский первопечатник и
просветитель, философ-гуманист и учёный-лекарь Скорина родился в
конце 80-х или в самом начале 90-х годов XV века в древнейшем городе
Белой Руси: столице Великого княжества Литовского Полоцке, в доме
купца Луки Скорины и его жены Маргариты. Получил домашнее
образование. Отец был уважаемым и обеспеченным горожанином.
Предположительно с 1504 года Скорина — студент Ягеллонского
университета в Кракове. В 1506 году он заканчивает факультет вольных
искусств со степенью бакалавра, позже получает звание лиценциата
медицины и степень доктора вольных искусств. Следующие пять лет
Скорина продолжает учиться в Кракове на факультете медицины и
9 ноября 1512 года защищает степень доктора медицины в Падуанском
университете в Италии, где тогда имелись специалисты, способные
подтвердить его защиту1. В 1517 году уже в Праге Скорина печатает на
церковнославянском языке «Псалтырь» — первую печатную книгу с
1
Актовая запись Падуанского университета о допущении Ф. Скорины к испытанию на
степень доктора медицинских наук, 6 ноября 1512 года // Сборник документов о
жизни и деятельности Ф. Скорины // По изд.: Франциск Скорина и его время.
Энциклопедический справочник. — Мн. 1990. С. 584–603.
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включениями слов прижизненного русского языка, единого для всех
восточнославянских народов, проживающих на территории нынешних
России, Украины и Белоруссии, на котором до сих пор говорят русины
Карпато-Днестровского региона (Молдавии и Румынии). Всего в 1517–
1519 годах он печатает 23 книги из Библии. В 1520 г. Скорина
переезжает в Вильну, столицу Великого княжества Литовского, и
открывает первую в княжестве типографию. Там он печатает «Малую
подорожную книжку», а в 1525 г. «Апостола». В Вильне его
меценатами становятся воевода тракайский и великий гетман литовский
князь Константин Острожский, а также «почтивые виленские мужи»
Якуб Бабич и Богдан Онков. Существует мнение, что ему оказывал своё
покровительство бастард Ян (внебрачный сын короля Сигизмунда I
Старого) — литовский княжич, изучавший право в Болонском
университете, где, возможно, они и познакомились. В 1525 г. умирает
один из спонсоров Юрий Одверник, после чего издательская
деятельность Скорины замирает. Он женится на вдове Одверника
Маргарите, которая скончалась в 1529 году, оставив маленького
ребёнка2. Спустя несколько лет один за другим умирают меценаты
Скорины — виленский бурмистр Якуб Бабич, в доме которого была
типография, Богдан Онков, а в 1530 году и князь Константин
Острожский. В конце 1529 или в начале 1530 года последний магистр
Тевтонского ордена Альбрехт Бранденбургский, провозгласивший
светское Прусское государство, увлечённый реформаторскими
переменами в церкви и школе, приглашает Скорину в Кёнигсберг3. В
1529 году умер старший брат Иван, кредиторы выставили
имущественные претензии. Скорина спешно убегает от долгов брата в
Вильну, имея рекомендательное письмо герцога Альбрехта. С собой он
прихватывает лекаря-иудея, а также печатника. Цель этого поступка
осталась необъясненной, но «кража специалистов» стала причиной
обиды герцога Альбрехта, который 26 мая 1530 года в письме к
виленскому воеводе Альбрехту Гаштольду требует возвращения «его
людей»4. 5 февраля 1532 года кредиторы покойного Ивана обратились с
жалобой к королю польскому и великому князю литовскому
Сигизмунду I и добились ареста Скорины за якобы сокрытие
2
Виктор Корбут. Франциск и Маргарита // Беларусь Сегодня. — Минск. 2014.–№233
(24614).
3
Письмо герцога Альбрехта виленскому магистрату в защиту Скорины, 18 мая 1530
года // Сборник документов о жизни и деятельности Ф. Скорины // По изд.: Франциск
Скорина и его время. Энциклопедический справочник. — Мн. 1990. С. 584–603.
4
Там же. С. 584–603.
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унаследованного от покойного имущества и постоянные переезды с
места на место. На самом деле наследником был сын Ивана Роман.
Несколько месяцев Скорина сидел в познаньской тюрьме, пока
племянник не добился встречи с королём для объяснения сути дела. 24
мая 1532 года Сигизмунд I издал «Привилей» об освобождении
Скорины из тюрьмы. 17 июня познаньский суд решил дело. Сигизмунд
издал 21 и 25 ноября два «Привилея», в которых Скорина не только
признаётся невиновным, но и получает всевозможные льготы: защиту
от любых судебных преследований (кроме как по королевскому
предписанию), защиту от арестов и полную неприкосновенность
имущества, освобождение от повинностей и городских служб, а также
«от юрисдикции и власти всех и каждого в отдельности — воевод,
каштелянов, старост и прочих сановников, врядников и всяких судей»5.
В 1532 году Скорина предпринял поездку в Великое княжество
Московское, откуда его якобы изгнали «как католика». Из письма 1552
года польского короля и великого князя Литовского Сигизмунда II
Августа к Альберту Кличке, своему послу в Риме при папе Юлии III,
следует, что «книги Скорины в Москве были сожжены за латинство»6.
Около 1535 года Скорина вынужденно переехал в Прагу, где, скорее
всего, работал лекарем или, что маловероятно, однако такая версия
бытует, садовником при королевском дворе. Большинство
исследователей предполагают, что Скорина скончался около 1551 года,
поскольку в 1552 году его сын Симеон Рус, лекарь, как и отец, приехал
в Прагу за наследством7. Этим кончилась жизнь Скорины. С
вышеперечисленными фактами согласны многие исследователи.
Сведения о месте захоронения якобы не сохранились.
Однако надо сказать, что, несмотря на некоторое количество
работ, посвящённых жизни и деятельности выдающегося просветителя
Вторая привилегированная грамота короля Польши и великого князя Литовского
Сигизмунда 1 в защиту Ф. Скорины // Сборник документов о жизни и деятельности Ф.
Скорины // По изд.: Франциск Скорина и его время. Энциклопедический справочник.
— Мн. 1990. С. 584–603.
6
Фрагмент из инструкции короля Польши и великого князя Литовского Сигизмунда
II Августа своему послу Альберту Кричке при папе Юлии III о сожжении в Москве
книг «Библии», изданных на русском языке, 1552 г. // Сборник документов о жизни и
деятельности Ф. Скорины // По изд.: Франциск Скорина и его время.
Энциклопедический справочник. — Мн. 1990. С. 584–603.
7
Доверительная грамота короля Фердинанта I, выданная сыну Ф. Скорины Симеону,
29 января 1552 г. // Сборник документов о жизни и деятельности Ф. Скорины // По
изд.: Франциск Скорина и его время. Энциклопедический справочник. — Мн. 1990. С
584–603.
5
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и печатника, многое в его жизни остаётся невыясненным и принятым
условно, а потому удовлетворяет не всех. Причина: отдалённость
событий — более пяти столетий, скудность дошедших письменных
источников, а также тенденциозность авторов, пишущих о Скорине в
русле собственного мифотворческого порыва и сиюминутной
политической выгоды. Последнее особенно актуально, хотя говорить об
этом не хочется, ибо Скорина есть символ общности тех народов, среди
которых протекала его незаурядная жизнь, а не фигура политических
раздоров сегодняшнего дня и предмет национальной гордыни.
Серьёзную возможность прояснить «тёмные» места загадочной
биографии восточнославянского первопечатника дают фрагменты
тиверско-русинского
летописного
свода
Трояновой
земли8
средневековых правителей севера Пруто-Днестровского междуречья9,
упомянутых в «Повести временных лет»10 как «тиверцы, иже суть
толковины».
Начнём с того, что́ эти летописи говорят о настоящем имени
Скорины. В скориноведении его называют Франциск Лукич Скорина.
Даже его второе имя Георгий недавно было якобы признано ошибкой.
Однако давайте посмотрим, чтó он сам говорит собранию знатных
людей Трояновой земли и почётным гостям (одним из которых был
прибывший из Галицкой земли «знатный московский мастер» Иван
Фёдоров) в толковинском летописном сказании «Великие покаяния
нашего Великого Юрги Полоцкого…» на празднике Великого Ра-Отца
Горнего, который состоялся в Великих Расконах11 22 июня 1572 года
(по-современному летоисчислению), на 82-ом году жизни, незадолго до
своей смерти, наступившей 22 сентября того же года: «О, добрые люди
Божии да от Веры Нашей Русской и Православной, примите нашу
благодарность за то, что прибыли и собрались послушать меня,
старого и немощного, ибо уже минул мне на великий праздник Юрги
Змеебойцы восемьдесят один год, как я появился на белый свет в
Великой Земле Полоцкой и Русской, во дворе нашего великого пращура
великого самодержца Полоцкого и Русского — Всеслава Брячиславича
О Трояновой Земле см.: Иванов Ю. В. Древнерусский бог Троян и его чудесная
история в толковинских текстах русинов Молдавии. Путивльський краезнавчий
збiрник. Випуск 6. — Суми, 2010. С. 74–106.
9
См.: Ю. Иванов. Яков Дмитриевич Ротарь — просветитель русинов Севера
Бессарабии. Ежемесячный литературно-художественный, общественно-политический
журнал «Наше поколение», №11(33), С. 83–96.
10
Повесть временных лет. Памятники литературы Древней Руси. Начало русской
литературы. 11-начало 12 века. — М., 1978. С. 40–41 и 44–45.
11
Современный город Рышканы (Молдавия).
8
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Старого…»12.
Этот небольшой отрывок, после простейших арифметических
подсчётов, вполне определённо указывает на дату рождения
Скорины — около 6 мая 1491 года, на праздник Юрги Змеебойцы в
русинском звучании, или Великомученика Георгия Победоносца,
согласно православным «Святцам». И далее он говорит: «Вот поэтому
меня крестили и нарекли Юргой Полоцким, ибо родился я, когда
поразил и прогнал наш великий святой Юрга Змеебойца страшную
лютую змею огромную, которая очень хотела на тёмном месяце
проглотить наше красное да ясное солнышко…».
Второй отрывок дополнительно поясняет, что крестили в
православной вере и назвали младенца Юргой, или Георгием, в честь
Великомученика Георгия Победоносца, в день солнечного затмения,
когда, согласно русинскому (русскому) народному миропониманию
того периода, великий святой «спас» солнце «на тёмном месяце» от
«страшной лютой змеи огромной», жаждавшей его проглотить.
Открыв электронный каталог солнечных затмений13, мы увидим,
что 8 мая 1491 года, спустя два дня после праздника Великомученика
Георгия Победоносца, над Западной Европой произошло полное
солнечное затмение, которое, скорее всего, — частично — было видимо
и в Полоцке! Таким образом, толковинская летопись даёт нам точный
ответ на оба вопроса: называет дату рождения Просветителя — 8 мая
1491 года, и его подлинное православное имя Георгий или Юрга, его
русинский вариант!
А как же объяснить имя Франциск, которое употребляется нынче
большинством исследователей гораздо чаще, чем Георгий, и как
получилось, что православный учёный-энциклопедист подписался
католическим именем на первом печатном варианте русской
православной библии? На этом же празднике Великого Ра-Отца
Горнего в Великих Расконах Юрга Скорина говорит: «И прозвали меня
ещё Франциском Старым в сумеречных [западных, католических]
странах, где я долго блудил и искал Дары Божьи, которые там не
видел и не нашёл, а был зазван и обманут ещё в молодых летах в
Великом Полоцке от хитрого и коварного мастера Франциска из
Великой Праги Чешской да Латинской…».
Для понимания этого фрагмента необходима историческая
12

http://www.sozvuchie.by/proekty/mikail-mushvig/item/3670-znak-skoriny-i-zagadki-rozhdeniya-velikogo-masterashtrikhi-i-kraski-k-portretu-georgiya-frantsiska-skoriny.html
13
http://www.secl.ru/eclipse_catalog/1491.html
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справка. Как известно, именно на первоначальный период жизни
будущего восточнославянского первопечатника пришлись две войны
1492–1494 и 1500–1503 годов между Литвой и Московской Русью. Они
велись между близкими родичами: Александром Казимировичем,
великим князем Литовским (1492–1506), и Иваном III Васильевичем,
великим князем Московским (1462–1505). Первый был ревностным
католиком, второй — последовательным православным. Поэтому обе
войны
имели
глубокий
религиозный
подтекст
и
явный
конфессиональный
окрас.
Русский
православный
Полоцк,
находившийся в составе великого княжества Литовского, Русского и
Жемайтского, также подвергся агрессивному давлению со стороны
католического мира. Например, со второй половины XV века
наместниками назначались исключительно католики-неполочане14.
Главный храм города, Святая София, был перестроен в оборонный храм
по католическим стандартам и лекалам15. В 1498 году особым
«Привилеем» великого князя Александра Казимировича в город были
призваны католические монахи бернардинцы16, которым в том же году
«Привилеем» на Магдебургское право были даны, совершенно
неоправдано,
привилегии, равные
привилегиям
абсолютного
большинства православных жителей города!..
Уже в следующем году на одном из городских документов —
полоцкой грамоте №232 от 27.08.1499 года — появилась печать с
изображением аббата-миссионера на борту военного судна и с
латинской легендой17, в тексте которой название Полоцка приведено в
полонизированном варианте: «Плоцк». Именно этот факт позволяет
думать, что известный документ Ягеллонского университета 1504 года,
упоминающий имя Франциска из Плоцка, не содержит ошибки, а
отражает факт применения полонизированного названия Полоцка.
Также становится понятным, что это название возникло не в
светской среде, а среди полоцких бернардинцев-обсервантов, которым
некоторые исследователи умилённо приписывают обучение юного
Скорины латыни. Но это — очередная выдумка, ибо документально
подтверждено, что бернардинцы, в целом, не особо проявили себя на
14
Варонiн В. В. Палiтычны лад Полацкага ваяводства у першай палове XVI ст. //
Беларускi гiстарычны агляд. Том 5. Сшытак 1(8). Чэрвень 1998. С. 29–30.

Ткачоу М. А. Замкi Беларусi (XIII–XVII стст.). — Мн., 1977. С.84. Варонiн В. В.
«Народ нам верны, але у веры схiзматык» // «Беларуская мiнушчина», №4, 1996. —
Мн. С. 2–3,14.
16
Трофимов А. И. Франциск Скорина, бернардины, латынь // «Вестник культуры»,
№4(35), 2006. — Полоцк. С. 4.
17
Там же. С. 5.
15

13

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

благодатной ниве просвещения, а бернардинцы-обсерванты вообще не
занимались просвещением «опекаемого» ими населения18. Их «успехи»
по окатоличиванию православного полоцкого люда были настолько
ничтожны и провальны, что были «отмечены» в папской булле от 23
августа 1501 года19, и даже вынудили великого князя Александра
Казимировича разрешить в 1505 году полоцким бернардинцам, от его
имени, жестоко карать отступников от новой веры20. Какие уж тут —
толерантность и веротерпимость?! Последнее обстоятельство
достаточно определённо указывает на причину, по которой
православный юноша Георгий Скорина должен был подписаться при
поступлении в Ягеллонский университет католическим именем
Франциск, под которым он, вероятнее всего, значился в «победных»
отчётах бернардинцев. Уж не из тех ли самых бернардинцев«просветителей» был этот «хитрый и коварный мастер Франциск»?
Есть и другая причина появления имени Франциск. В другой
толковинской летописи «Записки Ирки, печенежской принцессы,
дочери Кайсара Старого» говорится, что юный полочанин Юрга Лука
Скорина Полоцкий принял второе имя Франческа — Франциск, по
предложению и настоянию своего крёстного Иосифа II Солтана
(Митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси в 1507–1522 гг.), для
облегчения учёбы и приобретения новых знаний в католических
странах.
Вот что говорит текст: «И настоял наш Великий Владыка Русский
и наш Отец Православный Иосиф Солтан, и толковал своему
любимому духовному сыну и другу — Луке Полоцкому, чтобы
прекрасный и очень умный юноша, его сын любимый и крестник
[владыки], Юрга Полоцкий, именовался поганым именем латинским
Франциск, дабы не имел он тяжких и очень опасных препятствий от
проклятых латинян бешенных в сумеречных [западных, католических]
странах мутных, чтобы мог он спокойно, не боясь, постигать там
разные науки толковые, хитрости утончённые и премудрости
человеческие, которые с великой пользой впоследствии применит на
благо Великой Земли Русской и Нашей Веры Православной. Ибо так ему
[Иосифу Солтану] нашептала во сне сама Пресвятая Богородица…»21.
Варонiн В. В. «Народ нам верны, але у веры схiзматык» // «Беларуская мiнушчина», № 4,
1996. — Мн. С. 2.
19
Прашковiч М. I. Францiшак Скарына — беларуски першадрукар. — Мн., 1970. С. 96.
20
Там же.
21
http://www.sozvuchie.by/proekty/mikail-mushvig/item/3670-znak-skoriny-i-zagadki-rozhdeniya-velikogo-masterashtrikhi-i-kraski-k-portretu-georgiya-frantsiska-skoriny.html
18
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Что ж, надо признать, что замысел Иосифа Солтана удался, и
талантливый полоцкий юноша, постепенно взрослея и наполняясь
знаниями, в том числе и в «сумеречных странах», сумел их со временем
преобразовать в ярчайшее духовное пламя, которое озарило как и
православную Русь, так и другие евроазиатские народы!
Однако как получилось, что Иосиф II Солтан был близким другом
отца Юрги Скорины и крёстным его сына? В тиверско-русинских
летописях говорится, что род Скорины восходит к властительным
предкам: великим полоцким самодержавным князьям — Всеславу
Брячиславичу Полоцкому (1044–1101) и Рогволоду Борисовичу
Полоцкому (1103(?)–1168(?))22. Отец Юрги, Лука Сокрина был
уважаемым гражданином в стольном граде Полоцке, настоящим
патриотом, желавшим «…вернуть всю великую Землю Полоцкую к
великой славе своего рода, прогнать с неё во мрак (на запад, за её
границы) проклятых ляхов и латинян злобных и возвеличить великий
город Полоцк, как это было при первых его великих предках старых»23.
Его дед, Симеон Полоцкий, также был представителем полоцкой
знати, и в качестве успешного купца возил изделия из скорины (кожи и
шкур) в Прагу и другие европейские города, из которых делали книги,
поэтому его стали называть Скориной Полоцким. Будучи человеком
образованным, знавшим многие языки, его сын Лука Иванович Скорина
много путешествовал, выполняя разные поручения Иосифа Солтана, а
также «…господаря Сучавского и Молдавского Стефана Старого, да
по наказам великого князя Московского Ивана Старого, да по воле
великих толковинов Трояновой Земли…».
Полочане очень уважали Луку Ивановича за его веру, праведные
дела и славных предков, и иногда именовали его «великим князем
Полоцким и Русским», хотя сам Лука Иванович отказывался от этих
возвеличиваний, ибо, как говорится в записках Ирки Печенежской,
«…очень хотел славы и величия у Нашего Великого Господа Святого,
для своего имени честного и для своих детей милых и родных»24.
Поэтому вполне понятно его желание дать сыну наилучшее

«И подарил великий толковин Твердобой нашему великому Юрге Полоцкому на
доброе и весёлое житие: первый стол под своей рукой дароносной, и подарил добрые
и тёплые светлицы возле него, и подарил те земли старые, которые ещё остались от
его великих предков полоцких — великого Всеслава Полоцкого и Рогволода Полоцкого»
URL:www.sozvuchie.by/proekty/abaj-shestvuet-po-planete/item/3800-yurij-ivanov-shtrikhi-i-kraski-k-portretuskoriny.html
23
Там же.
24
Там же.
22
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образование, которое помогло бы ему продолжить великое дело отца25.
Сын рос любознательным и смышлёным, неоднократно становясь
свидетелем длинных разговоров отца с умными и интересными
людьми, которых тот принимал с большим гостеприимством,
независимо
от
вероисповедания
и
конфессиональной
принадлежности26. Лука Иванович брал сына собой в дороги, выполняя
различные поручения или направляясь по своим делам. В путешествиях
отец рассказывал юному Юрге о врагах Руси и о причинах
бедственного положения, в котором находились тогда многие
православные земли27. Лука Иванович Скорина, как представитель
своего времени, верящий в мистические знамения и божественную
предопределённость человеческих судеб, был уверен в великой миссии
«И нанимал для своего смышлёного сына наш великий дядька Лука Скорина
Полоцкий добрых и грамотных учителей из монахов подворья владыки [епископа?]
Полоцкого и великой Софьи Полоцкой, где были собраны в дубовых сундуках тысячи
добрых и расписанных книг ещё от нашего великого дядьки Всеслава Полоцкого
Старого, да от его великой святой внучки и княгини Евфросинии Полоцкой, которая с
малых лет ушла в затвор против воли своего отца, великого князя Юрия Витебского,
к Нашему Великому Господу Святому и Вечному, и стала после великим
светильником всей Земле Полоцкой, Русской и Православной». Там же.
26
«И часто зазывал [Лука Скорина] к своему столу щедрому и владык, и попов, и
монахов наших православных… И зазывал на те столы [Лука Скорина] проклятых и
брехливых латинян, и доказывал им за их великую ложь и неправду латинскую и
римскую, и показывал им великую Славу и Чистоту, и великую Правду нашей Великой
Веры Православной, да от нашего Великого Господа Иисуса Христа, от его Великой
Матери Пресвятой Богородицы, да от нашего Великого Учителя Андрея
Первозванного Иерусалимского… И очень любил наш великий Лука Скорина Полоцкий
принимать у себя на подворье прохожих путников, и каликов блаженных, и далёких
странников, которые ходили в святые места на слезливые поклоны и за отпущением
своих и людских великих грехов тяжких…». Там же.
27
«И начал брать наш великий дядька Лука Иванович Скорина Полоцкий своего
любимого маленького сыночка Юргу вначале в малые и короткие дороги по Земле
Полоцкой, затем — большие и длинные: до Вильно и старого Пскова, да старого
Смоленска, а после — ещё дальше и длиннее до великого старого Новгорода, да до
великого князя Московского Ивана Старого, где не раз побывал по своим и
державным поручениям и важным делам, ибо очень переживал и тревожился за
нашу Великую Землю Русскую, которую проклятые враги, бешеные татары да
коварные латиняне порвали на куски, да поделили между собой, да унизили и
затоптали, да замордовали и забрехали, как та стая псов злая и бешеная, ибо есть
наша Родная Матушка–Великая Земля Русская, с начала веков, от нашего Господа
Великого и Святого, дивная красавица и ладная дивчина, да с золотой косой длинной,
да с синими очами бездонными, да с густыми бровями очерченными, да с белым лицом
молочным и розовыми щеками налитыми, вот потому и нет нам радости и доброго
жития, ибо зарятся на неё со всех сторон: очи чёрные, да злые, да завистливые!»
Там же.
25
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своего сына, ибо солнечное затмение, которое случилось на второй день
после рождения Юрги, стало для него глубоко символичным, особенно
если учесть его чаяния и то трагическое состояние, в котором
находился православный мир. Его друг Иосиф II Солтан так истолковал
это знамение: «…дал нам Великий Господь Наш великое знамение, ибо
народился великий человек [его сын — Георгий], который очень
послужит нашей Великой Вере Русской и Православной, и нашей
Великой Земле Русской, как великий святой Георгий, и который
прогонит с лица, души и разума нашего Великого Рода Русского мрак и
огромную змею чёрную и страшную, которых напустили на нас
проклятые враги сатанинские и лихие времена, за великие грехи наши
тяжкие…». Поэтому они оба старались передать Юрге Скорине как
можно больше знаний и опыта.
Сам Юрга Скорина также придавал огромное значение этому
символу — луна, точнее месяц, закрывающий солнце, — поэтому он
неслучайно присутствует в различных вариациях28 напечатанных им
книг, в том числе и в первой печатной русской библии пражского
издания 1517 года.
Когда Юрге Скорине исполнилось двенадцать лет, отец
отправился с ним в далёкое путешествие на Запад. Сначала они поехали
в Варшаву по делам отца, а затем направились в Краков в Яггеллонский
университет, где отец договорился об обучении сына. Следует сказать,
что для Луки Ивановича Скорины, как, впрочем, и для многих
православных славян того времени, западные земли были частью их
истории. Так, по свидетельству рукописи Ирки Печенежской, Краков
был основан великим князем Кроком, внуком Чеха Старого, потомком
легендарного основателя Троянской земли — Трояна29. А Прагу,
Например, в альбоме гравюр Франциска Скорины, составленном Л.Т. Борозной,
данный знак мы видим в половине из сорока гравюр, в определённой части заставок и
виньеток, а также в составе буквы «Х», «Ч» и «Я». Причём изображены различные
стадии солнечного затмения, которые существенно отличаются друг от друга
человеческими ликами луны и солнца, их выявленной формой, количеством лучей и
прорисовкой линий. А эмоциональные состояния персонажей настолько разнообразны
и сложны, что вполне достойны отдельной работы с прямым выходом на научную
диссертацию. Таким образом, это личный авторский знак, а не рыцарский герб, как
полагают некоторые исследователи с целью придания Скорине западноевропейских
культурно-духовных черт, ибо детали герба ни в коем случае нельзя было изменять.
URL: http://litavrora.ru/index.php/izbrannoe/item/380-znak-skoriny-i-zagadki-rozhdeniya-russkogo-prosvetitelyashtrikhi-k-portretu/380-znak-skoriny-i-zagadki-rozhdeniya-russkogo-prosvetitelya-shtrikhi-k-portretu
29
«И отбыл довольным, наш великий дядька Лука Скорина Полоцкий, за своего сына и
нашего господаря Юргу Полоцкого, из великого да старого града Кракова, который
возвёл Крок, великий князь Чешский и великий внук Чеха Старого, который был от
28
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которую очень любил Лука Иванович Скорина и куда его сын
направился для дальнейшего обучения, основала дочь Крока великая
княгиня Любуша Красная (Либуша Чешская), которая в текстах
представлена не как язычница, а как защитница православия
Андреевского толка30, которое было принесено в Троянову землю
самим Апостолом Андреем и гармонично сосуществовало с древней
толковинской верой. После Праги Лука Иванович Скорина направился
в германские земли в столицу Баварии «город Радобора» — нынешний
Регенсбург, который отмечен в летописи от Ирки Печенежской как
место, где муж Любуши Красной, великий князь чехов Пржемышль,
разгромил с помощью толковина Твердорада и воинов Молдавской и
Троянской земли войска самого Карла Великого31. Также они побывали
в «городе Дагора» — нынешнем Деггендорфе на Дунае, где Лука
Скорина имел свои лавки…
Юрга Скорина с самого детства слушал рассказы о великих
предках своего народа и теперь у него появилась возможность ступить
на их землю, учиться и работать в основанных ими городах и внести
свой вклад в защиту славян и православного мира, который так страдал
от жестокости и коварства католического «просвещения».
Спустившись вниз по Дунаю, Скорины достигли границ
молдавского княжества и вскоре оказались в его столице — Сучаве, где
колена Нашего Великого дядьки Трояна Старого…»
«Да пошёл он к чехам в великий град Прагу, который возвела дочь Крока Старого,
великая княгиня Любуша Красная, которая имела силу и была великой пророчицей от
Нашего Великого Господа, и была великим держателем Великого Рода Чешского да
Русского, и очень мудрым судьёй, как та Великая Дева Суда Мера Высокая, всему
Великому Роду Чешскому, и очень охраняла всю Великую Землю Чешскую и нашу
Великую Веру Русскую и Православную, да ещё от нашего Великого Андрея
Иерусалимского и Первозванного, от проклятых латинян и поганых немцев, да
бешенных псов папы римского». URL: http://sozvuchie.by/home/novosti/item/5214-yurij-ivanov-pervoebolshoe-evropejskoe-puteshestvie.html
31
«И когда наш великий дядька Лука Скорина Полоцкий закончил свои дела и труды в
старом граде Праге Чешской, то собрался он в дорогу к немцам, в старый град
Радобора, который стоял на великой речке Дунай…и который поставил [основал?]
великий князь Чехов Пржемышль Старый, державный великий муж Любуши
Красной, который, на том великом месте, с храбрыми и могучими воинами чешскими
и великого славянского рода, с великой помощью нашего Великого Господа, Пресвятой
Богородицы и апостола Андрея Первозванного, и с великой помощью от нашего
великого дядьки великого толковина Твердорада да всех великих родов Великой Земли
Молдавской и Троянской, крепко побил и посёк, и сбросил в великую реку Дунай, и
потопил в ней великую и безмерную силу могучую великого царя Латинского и
Франкского Карла Старого, который уничтожил великих князей баварских [?] и уже
собирался идти и покорить Великую Землю Чешскую». Там же.
30
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всё ещё сидел на троне, грозный для врагов и славный для
православного люда, богоподобный правитель — господарь Стефан III
Великий (1429–1504), Штефан чел Маре современной молдавской
историографии, покровитель и давний друг Луки Ивановича.
Одолеваемый хворями и ранами, полученными в многочисленных
сражениях, но сохранивший ясность ума и крепость духа, господарь с
превеликой радостью встретил своего старого товарища и соратника,
неоднократно выполнявшего его поручения на благо Молдавии и всего
православного мира. Господарь благословил юного Юргу на
продолжение отцовских дел и пообещал ему всемерную поддержку, как
свою, так и своих потомков, которые займут впоследствии княжеский
трон. Также, по рекомендации господаря, молодой Скорина, после
окончания Яггеллонского университета, отправился в Италию, где стал
учеником выдающегося деятеля итальянского Возрождения Леонардо
да Винчи (1452–1519), который оказал огромное влияние на
формирование многочисленных талантов и широкого мировоззрения
будущего славянского просветителя.
Самого молдавского князя и флорентийского художника
связывала давняя дружба, завязавшаяся в 1475 году, когда Стефан III
ездил в Рим к папе римскому Сиксту IV (1414–1484), после разгрома
турецких войск в битве под Васлуем (10 января 1475 года), с просьбой о
помощи против турецкого султана Мехмеда II Завоевателя (1432–1481).
Молодой художник, страдающий от неразделённой любви к музе
Флоренции Симонетте Веспуччи (1453–1476), преследуемый
завистниками по ложному обвинению в содомитстве, увлечённый
громкой славой православного государя как нового Александра
Македонского и непобедимого защитника христианского мира, принял
предложение последнего и отправился с ним в Сучаву в качестве
придворного художника, инженера, архитектора и наставника его
детей. В частности, Елены Волошанки (1464(?)–1505), любимой дочери
господаря, будущей невестки великого князя Московского Ивана III.
Молодому Леонардо довелось поучаствовать и в битве у Белой
Долины (26 июля 1476 года), где молдавское войско потерпело
поражение от значительно превосходящих сил под руководством
самого султана. В критический момент сражения, когда отборные
османские воины ворвались в ставку господаря, Леонардо,
находившийся рядом со Штефаном и зарисовывавший с натуры
разворачивавшиеся кровавые сцены, вынужден был лично вступить в
бой. Обладавший огромной физической силой, великолепно владевший
всеми современными видами оружия он с неописуемой яростью
19

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

набросился на уже предвкушавших триумф янычар. С несколькими
оставшимися воинами разъярённый флорентиец сумел уничтожить
почти весь прорвавшийся отряд и отбить своего покровителя от
наседавших со всех сторон врагов, а затем и удачно покинуть поле боя.
Потрясённый чудесным спасением, необычайной силой и отвагой
молодого художника, от которого он никак не ожидал таких
сверхчеловеческих деяний, в знак благодарности за этот эпический
подвиг и спасение своей жизни, господарь лично посвятил его в рыцари
(«…нарёк своим любимым сыном и храбрейшим из витязей…») и
препоясал золотым поясом с мечом. А уже после самой битвы, в одной
из ближайших церквей, перекрестил ортодоксального католика в
православного витязя Георгия в честь покровителя православного
воинства Георгия Победоносца, ибо в самый ужасный момент
сражения, когда Штефан уже прощался с жизнью, ему почудилось, что
сам Святой Георгий вошёл в тело художника и начал поражать
сияющим мечом впавших в панику многочисленных врагов.
Леонардо не мог и не хотел отказывать господарю, тем более, что
тот нарёкся его крестным отцом, ибо и сам был потрясён
произошедшим и тоже узрел в их чудесном спасении волю небес.
Однако нигде и никогда за пределами Молдавской земли Леонардо да
Винчи не говорил о своём православии, так как в основном его
дальнейшая жизнь проходила в католических странах. Само турецкое
нашествие итальянец переждал за Прутом, в Великих Расконах, в
гостях у великого толковина Твердокрока, куда он прибыл в свите
господаря, искавшего помощи и поддержки против османов и их
сателлитов. По предложению великого толковина и с разрешения
Штефана, любознательный флорентиец надолго задержался в Великих
Расконах, прельщённый огромной библиотекой, содержавшей массу
уникальных книг и манускриптов, хранящих сокровенные знания, нигде
более не сохранившиеся, по истории развития всей человеческой
цивилизации. Именно здесь, в своей основе, начал формироваться
феномен величайшего деятеля Высокого Возрождения — гениального
художника, архитектора, инженера, естествоиспытателя, конструктора
и мыслителя, намного опередившего своё время и до сих пор
потрясающего наше воображение своей разносторонностью и
универсальностью.
В Великих Расконах молодой мастер продолжил занятия
живописью, архитектурой и инженерными делами. Он расписал
некоторые палаты резиденции великого толковина, в частности был
создан ранний уменьшенный вариант знаменитой миланской фрески
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«Тайная вечеря» (1495–1498). Существуют сведения, что у потомков
великих толковинов, практически до середины XX века, хранилось
полотно Леонардо на ту же тему, а также и другие его ранние и до сих
пор неизвестные работы. По просьбе великого толковина Леонардо да
Винчи открыл школу живописи для местных талантливых ребятишек, в
которой попытался соединить приёмы и методы католической и
православной иконописи.
После отъезда на родину её основателя школа продолжала

существовать ещё длительное время, развиваемая талантливыми
учениками, в частности, в ней преподавал и Франциск Скорина, после
своего окончательного переезда в Молдавию.
В Великих Расконах также произошло важнейшее событие в
жизни итальянского странника: он влюбился в юную дочь великого
толковина Елизавету Ружану, очень похожую на его мать Катерину в
молодости, с которой обвенчался по православному и толковинскому
обряду. Есть сведения, что именно она изображена, в зрелом возрасте,
на самом известном полотне мастера под названием «Мона Лиза»
(1503(?)–1505(?)), хранящемся ныне в парижском Лувре. Однако, живя
на Западе, Леонардо да Винчи никогда и никому, даже самым близким
своим ученикам (за исключением Юрги Скорины, который был
связующим звеном между ним и Молдавией), не рассказывал о своём
молдавском браке. Вероятно, эта природная, но вполне обоснованная
скрытность, стала причиной появления, впоследствии, различных
гипотез о нетрадиционной сексуальной ориентации величайшего
деятеля Эпохи Возрождения.
Толковинские тексты говорят, что после окончания Яггеллонского
университета в 1506 году Юрга Скорина переезжает в Италию и
становится учеником Леонардо да Винчи под именем Франческо
Мельци, якобы выходцем из Милана. Латинское имя пришельца из
восточнославянских земель оказывается как нельзя кстати, прикрывая
его русское происхождение и православное вероисповедание. Фамилию
Мельци ему даёт сам учитель, как бы в замену другого ученика,
который действительно был из Милана, но вскоре умер от какой-то
болезни. Вдобавок она была близка по звучанию на итальянском с
русским прозвищем «Мелкий», которое вначале дал Скорине Леонардо,
сносно овладевший во время своей молдавской эпопеи русским языком
и его русинским диалектом, за небольшой рост своего нового
подопечного, выправившийся приблизительно к двадцати годам.
Замена оказалась весьма удачной и позволила Георгию Скорине
практически до конца 60-х годов (официальной дате смерти Франческо
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Мельци (1491–1568) вести дела по пропаганде и развитию творческого
наследия своего великого наставника в итальянских и французских
землях.
Во время своего ученичества у Леонардо да Винчи молодой Юрга
Скорина набирался знаний и практических навыков в различных сферах
человеческой деятельности, предоставленных ему щедрой натурой
великого мастера, видевшего в нём продолжателя своих научных и
духовных
поисков.
Именно
в
его
мастерской
будущий
восточнославянский первопечатник, в частности, в совершенстве
осваивает современное западноевропейское печатное дело и искусство
гравюры. Также, помогая учителю в его тайных анатомических
исследованиях, он приобретает практический опыт врачевателя,
который позволит ему в 1512 году успешно защитить степень доктора
медицины в Падуанском университете.
Франциск Скорина сопровождает учителя в Риме в 1513 году и в
Париже в 1517. Вероятно, это о нём говорит кардинал Луиджи
Арагонский как о миланском ученике Леонардо, который везде
сопровождал старого больного мастера и писал так хорошо, что его
работу нельзя было отличить от кисти великого учителя. Чуть позже —
в начале 1519 года — он приезжает из Праги, где занимался
издательскими делами, во Францию по просьбе угасающего Леонардо
да Винчи. Скорина ухаживает за своим наставником, скрашивая его
последние дни, присутствует при его уходе и погребении. В Прагу, а
потом и в Молдавию, полоцкий русин увозит наиболее секретную часть
архива и некоторые средства, переданные ему перед смертью
учителем…
Если Франциск Скорина и Франческо Мельци одно и то же лицо,
то становится понятным, почему лучший ученик Леонардо да Винчи
оставил, казалось бы, столь незначительное, не соответствующее
уровню его дарования художественное наследие: бывающий только
редкими наездами в Италии и ведущий двойную жизнь, полоцкий
русин и не мог совершить в этом плане многого по совершенно
объективным обстоятельствам.
Однако в память о покойном наставнике, он сумел
систематизировать его записи и издать знаменитый «Трактат о
живописи», оказавший огромное влияние на последующее развитие
всей европейской школы живописи. Также у нас есть возможность
составить определённое мнение об уровне мастерства Франциска
Скорины как художника, изучая те немногочисленные картины,
которые ныне приписываются Франческо Мельци. В частности,
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полотно под названием «Коломбина», хранящееся в Эрмитаже и
принимаемое некоторыми исследователями за подлинный потрет Моны
Лизы Герардини дель Джоконды — кисти Леонардо да Винчи. И в этой
гипотезе есть некоторое рациональное зерно, так как толковинские
летописи говорят, что Юрга Скорина был хорошо знаком с Елизаветой
Ружаной, не раз доставлял от неё письма Леонардо и писал, в свою
очередь, её портреты. Также существуют изображения Франческо
Мельци руки художника Джованни Антонио Больтраффио (1467–1516),
в которых, вполне вероятно, мы можем узреть подлинные черты юного
Франциска Скорины32.
Жизнь в Италии и покровительство Леонардо да Винчи,
позволили его ученику познакомиться и сблизиться со многим
выдающимися фигурами того времени, такими как Микеланджело
Буонарроти (1475–1564), Рафаэлло Санти (1483–1520), Сандро
Боттичелли (1445–1510), семьёй Медичи, королём Франции
Франциском I (1484–1547) и другими.
Неоднократно бывая по делам в германских княжествах и в
соседней Саксонии, Юрга Скорина Полоцкий знакомится с
христианским проповедником из Виттенберга Мартином Лютером
(1483–1546), будущим инициатором европейской Реформации. Именно
встреча с молодым, но очень убедительным русином Юргой Скориной
Полоцким, так глубоко повлияла на ортодоксальные взгляды
саксонского богослова, что он открыто выступил с идеей реформации
католической церкви и роли римских пап в духовной жизни
европейских народов. Основой этой убедительности стали тексты
самого апостола Андрея Первозванного, хранившиеся многие века у
великих толковинов и показанные Скориной виттенбергскому
проповеднику. Славянский первопечатник, занимавшийся в Праге
подготовкой и изданием первой печатной русской библии, оказал
существенную
техническую
помощь
в
первоначальном
распространении революционных идей Лютера.
В 1543 году по личной просьбе молдавской княгини Елены
Сербиянки, находившейся в родственных отношениях с великим князем
Московским Иваном IV Васильевичем (1530–1584), Юрга Скорина
Этот разговор о Георгии Франциске Скорине и его великом учителе мы
приурочиваем к значительной дате, которую будет широко отмечаться 2 мая сего
года — 500 лет со дня смерти Титана Возрождения Леонардо да Винчи. Судьбы обоих
до сих пор окутаны туманом неясности, неизвестности и многочисленных
предположений, который мы пытаемся хоть частично развеять, опираясь на ранее
неизвестные документы. Это — только начало разговора, который надеемся
продолжить и в других публикациях по данной тематике.
32
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Полоцкий направляется в Московию, чтобы стать воспитателем,
наставником и доверенным советником юного правителя. В Москве
Скорина развивает бурную и разностороннюю деятельность: открывает
первую печатную типографию, создаёт художественную мастерскую,
издаёт учебники по астрономии и математике, занимается живописью и
иконописью, строительными делами и архитектурой. Успешно
практикует как лекарь и химик, занимается обучением боярских и
купеческих детишек. Именно Скорина обосновывает и внушает
молодому князю идею о его богоизбранности — в качестве императора
будущей объединённой православной империи, включающей не только
московские владения, но и древние земли Западной и Юго-Западной
Руси, Молдавии, Валахии, Сербии и бывшей Византийской Империи.
Однако из-за интриг некоторой части московского боярства и
духовенства после коронации Ивана Васильевича на царство в 1547
году Юрга Полоцкий вынужден опять отбыть в Прагу. Но до конца
своей жизни он сохраняет доверительные отношения с Московским
царём, часто представляя его интересы в качестве полномочного
посланника в европейских и азиатских странах.
В частности, в конце 50-х годов Скорина предпринимает
длительное путешествие в Индию к Акбару Великому (1542–1605),
падишаху империи Великих Моголов, через территории Османской
империи и Персидской державы в качестве посла Ивана Грозного,
молдавских господарей и великих толковинов. В Агре, столице
Великих Моголов, он на некоторое время становится иностранным
советником и другом самого Акбара Великого, активно влияя на
формирование широких взглядов, удивительной религиозной
терпимости и масштабных культурных просветительских проектов
самого выдающегося средневекового правителя Индии.
Теперь расскажем о некоторых других поездках Юрги Скорины в
Молдавию (ставшую, по сути дела, с ранней юности второй родиной
пришлого полочанина и основной жизненной и материальной базой) до
его окончательного обоснования в ней. В 1520 году Юрга Скорина, как
уже известный мастер-печатник, приехал из Праги в Сучаву, столицу
Молдавского княжества по приглашению её коменданта (портаря) Луки
Арборе, регента при молодом молдавском господаре Стефане IV33. По
его просьбе Скорина напечатал Святое писание и житие апостола
Андрея, а также жития некоторых православных святых.
В начале лета 1520 года Скорина из Сучавы переехал в Великие
См.: Iван Чарота. Цi быу Скарына у Малдове? Газета «Звязда» от 21.01.2017. —
Минск. URL: www.zviazda.by/news/20171121/1511257116-ivan-charona-aziayuchysy
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Расконы, где по просьбе великого толковина Твердохлеба напечатал
«Деяния Апостола Андрея». Печатный станок находился в пристройках
возле церкви Святого Андрея, не сохранившейся до наших дней.
В 1542 году Юрга опять приезжает в Сучаву из Праги по
приглашению уже Елены Сербиянки, супруги господаря Молдавии
Петра IV Рареша34. Елена Сербиянка попросила Скорину напечатать
книги, оправдывающие её предка Вука Бранковича, одного из вождей
сербского войска в битве на Косовом поле (1389), и весь род
Бранковичей от незаслуженных обвинений и злобной клеветы. В тексте
летописи говорится, что именно стойкость Вука Бранковича и его
воинов привела, несмотря на огромные потери, сербское войско к
полной победе (в отличие от бытующей ныне точки зрения на
Косовскую битву) и изгнанию турок за пределы Сербии. Сербский
исследователь Зоран Милошевич говорит35, что княгиня передала
Скорине большие суммы на борьбу с унией и римским католичеством.
Из Сучавы Скорина направился в Великие Расконы по
приглашению следующего в роду великого толковина Твердобоя. В
1550 году Юрга Скорина был вынужден окончательно покинуть Прагу,
бросив там всё нажитое добро, из-за смертельной угрозы со стороны
католичества и поселился на молдавских землях36 в Великих Расконах.
В Праге его объявили умершим от тяжёлой болезни и постановили, что
«если кто назовётся его именем, то будет наказан, как великий злодей
за обман добрых людей и брошен в яму». Чем же так огорчил Скорина
католиков и папу римского? Помимо православной библии при
поддержке Елены Сербиянки Скорина печатал в Праге книги об Андрее
Первозванном, о житии сербского православного святого Саввы
Сербского37, о житии Стефана и Ивана Сербских38. Но «…самую
Там же.
Милошевич З. Как исчезают славянские народы.
URL:http://pravoslavnye.ru/author/m/miloshevich_zoran/
36
См.: Iван Чарота. Цi быу Скарына у Малдове…; Iван Чарота. Азiраючись на
Скврыну…; Ларыса Цiморык. «Homo Skarynus» у гуманитарнай прасторы…; Ирина
Овсеньян. Путём Франциска. «Скорина» на СТВ: телеканалы научились производить
собственный художественный контент. Газета «Беларусь сегодня» от 16 ноября
2017. — Минск. URL: www.sb.by/articles/
37
Архиепископ Савва (в миру Растко Неманич), ок. 1169–14.01.1236, один из самых
почитаемых Сербской православной церковью святых, государственный и
общественный деятель.
38
Иван и Стефан Сербские — Иоанн и Стефан Бранковичи. Иоанн Бранкович —
последний сербский деспот в Среме (умер в 1503 году), сын Стефана Бранковича и
Св. Ангелины Сербской. Сербский народ чтит его как святого, скорого помощника
православных воинов. Стефан Бранкович (1417–1496) — правитель Сербской
34
35
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великую злобу имели проклятые латиняне и смердящие псы и подпевалы
папы римского потому, что напечатал наш Великий Юрга Полоцкий в
самой Великой Праге Чешской святое житие и пророчества Великой
Ангелины Сербской39, которая видела наперёд [прозревала будущее],
словно зрела соседский двор, ибо имела Великие Дары от Бога Нашего,
и напророчила гибель проклятым и лживым латинянам вместе с их
блудным папой римским, да всем западным странам безбожным и
бесовским, да изрекла Великие Пророчества на [в честь грядущих]
Великую Славу и Победу от Великого Господа Нашего Всей Великой
Земле Русской и Нашей Великой Вере Православной и Чистой под
золотым венцом Великих Царей Московских».
А время-то было неспокойное. Мы уже писали выше о начале
Реформации в том же 1517 году, когда Скорина издаёт в Праге
«Библию руску», доктор теологии, а монах-августинец из саксонского
Виттенберга Мартин Лютер обнародует свои 95 тезисов, в которых
изложит критику католического богословия, которые стали исходным
пунктом Реформации и последующих религиозных войн в Европе.
В 1519 году на трон Священной римской империи взошёл Карл V
(1500–1558 г.г.), представитель династии Габсбургов, возглавивший
Контрреформацию и начавший эти войны. А в 1526 г. королём Венгрии
и Богемии стал его младший брат Фердинанд I (1503–1564 гг.),
предпринявший попытку рекатолизации земель Чешской короны и
жестоко подавивший в 1547 году сословное восстание в Праге.
Свобода и религиозная веротерпимость закончились. Полагаем,
что надо было обладать огромным мужеством и твёрдой верой в
правоту дела, порученного молдавской княгиней Еленой Сербиянкой,
истинной поборницей и защитницей православия, чтобы напечатать и
обнародовать такие вещи в Праге, утратившей под жёстким давлением
Контрреформации и рекатолизации свою прежнюю толерантность и
свободомыслие. Он и был таким — пришлый полочанин, вечный
странник, искатель высоких истин Юрга Франциск Лука Скорина
Полоцкий, подлинно русский человек, бескомпромиссный борец за
«нашу Великую и Чистую Веру Православную» и певец будущего
величия «Великой Земли Русской».
деспотии из рода Бранковичей. Канонизирован Сербской православной церковью.
39
Ангелина Сербская — дочь албанского князя Георгия Арианты, супруга сербского
деспота Стефана Бранковича (умерла 30.07.1520). Канонизирована Православной
церковью в лике преподобных, память совершается (по юлианскому календарю): 1
июля, 30 июля (Собор Сербских святых), 10 декабря (вместе с мужем Стефаном и
сыном Иоанном, тоже канонизированными).
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В Молдавии великий толковин Твердобой с большой радостью,
по-родственному, принял мастера и лекаря, наделил его имуществом и
землями, которые принадлежали раньше его великим предкам, сделал
своим ближайшим советником и выдал за него замуж свою любимую
внучку Марианну. В 1551 году Юрга Скорина, по просьбе Твердобоя,
открыл в районе Косоуцкого монастыря, возле нынешнего молдавского
города Сороки на Днестре лечебницу40 и начал практиковать.
Целительные источники бывшей скориновской лечебницы до сих пор
пользуются популярностью у местного населения и гостей.
В 1552 году Бронемирча Властимирович — местный властитель
из рода великих сербских жупанов первой княжеской династии
Властимировичей — пригласил Скорину в Старую Рашку (нынешний
Вадул-Рашков на Днестре Шолданештского района Республики
Молдова), так как узнал, что Скорина ранее выполнял в Сучаве заказы
Елены Сербиянки по печатанию книг, прославляющих род
Бранковичей. Поэтому он попросил мастера составить родословную
Властимировичей и напечатать книги, славящие их деяния и подвиги,
так как считал свой род более великим, древним и достойным, чем
Бранковичи. Скорина установил печатный станок в пристройках церкви
Архангела
Михаила,
являвшейся
родовой
усыпальницей
Властимировичей (в перестроенном виде сохранилась до сего дня41).
Примечательно, что летом 1822 года эту церковь посетил Александр
Сергеевич Пушкин в поисках родословной книги великих жупанов
Сербии Властимировичей, составленной и напечатанной Юргой
Скориной42.
В 1553 или 1554 году Скорину пригласил в свою резиденцию
(нынешнее село Лэпушна Республики Молдова) господарь Молдавии
Александр Лэпушняну. Господарь был удивлён, ибо, находясь «в бегах
у ляхов» ещё до восшествия на престол, он неоднократно слышал, что
Скорина умер в Праге от тяжёлой болезни, перед смертью обратившись
См.: Юрий Иванов. Косоуцкий монастырь — прошлое и настоящее: штрихи и
краски к незавершённому портрету. «Литературная Молдова» от 13 октября 2017 на
интернет-портале «Созвучие». URL:www.sozvuchie.by/literaturnayamoldova.html?start=14
41
См.: Юрий Иванов. Космос на днестровском берегу. «Независимая газета» от
01.02.2018 №20 (7212). Приложение «НГ— EX LIBRIS». С.16. — Москва
42
См.: Ю. В. Иванов. Церковь архангела Михаила в селе Вадул-Рашков и её ранняя
история в толковинских текстах русинов Молдавии. Научно-популярный журнал
«Общее дело» № 9 за 2017 год. — Кишинев. С. 155; Юрий Иванов. Встреча
творческой
общественности
с
семьёй
Пушкиных
в
Кишинёве.
URL:www.sozvuchie.by/news/2016-10-06-0
40
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в католичество и прокляв православную веру и «весь Род Русский».
Скорина «очень расстроился от таких слухов», объявив их злобными
происками «проклятых латинян и смердящих псов римского папы». Он
отрицает всё это и подтверждает «свою преданность православной вере
и Русской земле». Александр Лэпушняну поверил ему, «душе русской и
православной», и предложил напечатать для княжеского двора Библию
и жизнеописание своих предшественников — молдавских господарей,
на «чистом и благозвучном языке нашем русском молдавском». Более
того, узнав о градостроительных талантах, которые Скорина уже успел
проявить в Трояновой земле, господарь просит его начать
строительство дамбы для большого озера в районе нынешнего города
Оргеева Республики Молдова. Из русинских текстов также следует, что
Скорина возводит первоначальные оборонительные сооружения
будущего Оргеева и становится по указу господаря его первым
градоначальником — портарём.
В 1555 или в 1556 году Юргу Скорину приглашает к себе на
летнее стойбище, расположившееся в верховьях нынешней реки
Когильник (Кундук, Республика Молдова), местный «печенежский
царь» Кайсар Старый. Царь очень гордится тем, что он и весь его род
исповедует православие, а родоначальник, хан Ковлуур, крещён
основателем русского монашества Антонием Печерским (983–1073) и
получил «царский венец» в Киеве из рук самого Всеслава Брячиславича
Полоцкого (1044–1101) в бытность его киевским князем.
Кайсар Старый просит Скорину составить и напечатать
родословные книги его рода, а также применить свои навыки лекаря,
ибо многие из его родственников и подданных больны, а скот охватил
массовый падёж. Скорина исцеляет больных, а также останавливает
падёж скота. Хан щедро одаривает «великого лекаря и мастера» и
отдаёт ему в наложницы свою любимую дочь Ирку, которая
впоследствии стала личным секретарём Скорины и не покидала его до
самой смерти. Есть мнение, что в тексте идёт разговор о предках
нынешних гагаузов, имеющих свою автономию на юге Республики
Молдова.
В этот период Георгий Скорина неоднократно ездил по делам и с
просветительскими целями в Великое княжество Московское,
продолжая линию своего отца Луки Скорины, часто выполнявшего
посредническую миссию между молдавскими господарями и великими
князьями московскими и ратовавшего за объединение православных
княжеств в единое государство-содружество. Не исключено, что во
время одной из поездок он познакомился с будущим московским
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первопечатником Иваном Фёдоровым. Есть сведения, что Скорина
неоднократно выдавал Ивану Фёдорову суммы на развитие печатного
дела в Московии.
В 1563 году, несмотря на почтенный возраст, Георгий Ф. Скорина
предпринимает поездку в родной Полоцк, только что взятый войсками
царя Ивана Грозного в ходе Ливонской войны (1558–1582). Скорина
приветствует освобождение бывшей столицы Полоцкого русского
княжества от власти Литвы и Польши, а православных святынь — от
католического засилья и осквернения. Царь принимает Скорину с
величайшим уважением и почётом, отдавая дань как и делам отца, Луки
Скорины, так и трудам самого первопечатника и своего великого
наставника на благо всего славянства и всей Русской Земли.
Летом 1572 года, по приглашению Георгия Скорины, в Великие
Расконы из Львова прибывает московский первопечатник Иван
Фёдоров, который почитает старого полочанина как величайшего
человека своего времени и называет его своим учителем и наставником.
Совершив ещё много других благих деяний в Молдавской земле и
в других местах, окружённый любовью и широким почитанием,
Георгий (Юрга) Скорина уходит из этого мира, по причине
неизлечимой болезни. Это случилось в Великих Расконах 22 сентября
1572 года43. Место захоронения известно.
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Неизвестные ранее факты из биографии
Георгия (Юрги)
Франциска Скорины, изложенные в этой статье, заставляют по-новому
взглянуть на многие исторические личности и события. Отметим
главные из них. Франциск Скорина не умер в Праге, а обосновался на
территории
современной
Молдавии,
где
продолжил
свою
просветительскую деятельность у тиверцев-русинов. Открытые им
школы, напечатанные в этот период книги, оборонительные
сооружения, которые были возведены по его проекту и под его
руководством, — всё это говорит не только о уникальной личности

43

См. Учёный: могила Франциска Скорины может находиться в Молдове. Интервью
от 23 июня 2017 года радио Sputnik Беларусь доктора филологических наук,
профессора, академика Сербской академии наук и искусств, заведующего кафедрой
славянских наук и литератур БГУ Ивана Чароты. URL: www.bel.sputnik.by
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самого Франциска Сорины, но и о высоком уровне науки и культуры в
нашем регионе. Франциск Скорина был учеником Леонардо да Винчи,
получил от него разнообразные знания: живописи, анатомии,
инженерного дела и т.д. Стать учеником Леонардо да Винчи он смог
благодаря покровительству Штефана чел Маре, который был знаком
как с отцом Франциска Скорины, так и с Леонардо да Винчи. Франциск
Скорина
общался
с
основоположником
протестантства
и
вдохновителем Реформации Лютером и оказал сильнейшее влияние на
его мировоззрение. Франциск Скорина был наставником Елены
Волошанки, любимой дочери Штефана чел Маре, будущей невестки
великого князя Московского Ивана III. Был он и наставником юного
Ивана Грозного. Некоторое время Ф. Скорина также был советником и
другом самого Акбара Великого. Будучи книгопечатником, он передал
знания из этой области и оказывал поддержку первому российскому
книгопечатнику Ивану Фёдорову, который считал Ф. Скорину своим
учителем. Перечисленных фактов и дел уже столько, что невольно
возникает вопрос: это всё сделал один человек? Не случайно, автор
статьи назвал Франциска Скорину титаном. Да, он был поистине
титаном Возрождения, лучшим учеником Леонардо да Винчи! Но самое
удивительное в этой фигуре то, что в ней соединились пути Запада и
Востока, новые достижения науки и древние знания толковинов
Трояновой земли, он оказался соединён нитями судьбы с ярчайшими
представителями своей эпохи: у одних он принимал культурнодуховную традицию, другим передавал её дальше. К сожалению,
сегодня мы знаем об этих людях гораздо больше, чем о самом
Франциске Скорине. Но такова судьба и того региона, в котором он
наиболее раскрыл себя, — Молдавии. «Что Молдавия дала миру в
области культуры и просвещения?» — такое пренебрежительное
отношение к Молдове часто можно встретить как со стороны
иностранцев, так и со стороны местных жителей. Теперь ни у кого не
повернётся язык на такие слова. Скептики могут всё же усомниться в
подлинности приводимых фактов и самих рукописей, ведь научный
мир, за исключением некоторых его представителей, пока не торопится
провести историко-лингвистический анализ тиверско-русинских
текстов, которыми располагает автор. Почему? Может быть, потому что
после этого нужно будет переделывать многие
учебники и
исследования по истории? Или, может быть, кто-то опасается, что
молдаване вдруг станут сверхпассионарными и осознают, что
«географическая ось истории», или Хартленд, находится у них под
ногами? Может быть, есть и более серьёзные причины. Тем не менее,
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мы надеемся, что среди учёных и общественных деятелей всё же
найдутся смелые и честные люди, которые помогут сделать достоянием
масс незаслуженно забытые имена и страницы нашей общей славяномолдавской истории.

КУЛЬТУРА И ДУХОВНОСТЬ

ВОПРОС О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА
Человек может воспринимать
жизнь
только
антитетически,
только диалектика даёт нам
динамику Жизни, и мы не должны
бояться антитез в сознании. Тогда,
когда мы доведём антитетику до
крайних пределов нам доступных,
возникает синтез  нам доступный.
Б.Л. Смирнов
Наверное, у каждого человека к определённому возрасту
формируется набор мировоззренческих аксиом, благодаря которым его
психика воспринимает новую информацию, обрабатывает и сортирует
её по критериям правдоподобности, полезности и важности. Наши
разногласия и невозможность прийти к общему мнению происходят во
многом из-за того, что у нас разные «аксиомы», поэтому один и тот же
факт может восприниматься и истолковываться даже диаметрально
противоположным образом.
Наша тема не является исключением. Так, в процессе работы над
этой статьёй мы наткнулись на дискуссию в инернет-форуме, в которой
один из участников, желая научно опровергнуть существование Бога,
дал ссылку на статью о научном обосновании мистического опыта. В
статье говорится о том, что учёные определили конкретные участки
мозга и процессы в нём, позволяющие пережить мистический опыт, и
он возможен тогда, когда у человека отключаются разного рода
блокировки восприятия. Учёные с помощью компьютерной томографии
изучили мозг 116 ветеранов войны во Вьетнаме, у которых были и
мистический опыт, и травмы головного мозга, и, сравнив их данные с
данными здоровых участников, пришли к выводу, что «мистическому
опыту часто сопутствуют повреждения, нанесённые височной и лобной
долям головного мозга»1.
И вот на основании этой статьи участник форума, как и многие
другие люди с похожим мировоззрением и аксиомами, делает
следующий вывод: мистический опыт и религия — результат травмы
головы, причём не обязательно понимать это как травму физическую2.
1
2

Мистическому опыту дано научное объяснение. URL:https://lenta.ru/news/2016/02/10/mystical
В просторечии есть фраза «раненый на голову», что означает, что человек
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Однако даже при помощи простого логического анализа этой статьи
можно опровергнуть такой вывод. В эксперименте принимали участие
люди, пережившие мистический опыт и травму головного мозга и люди
без мистического опыта и без травмы. Но, во-первых, почему в нём не
приняли участие испытавшие мистический опыт, но без травмы
головного мозга? Во-вторых, почему нужно считать мистический опыт
отклонением, а не способностью человека будущего? Так, в результате
травм у людей могут появляться и необычайные интеллектуальные
способности, например, феноменальная память или умение
производить сложные математические расчёты. Говорит ли это об их
неполноценности? Нет, это говорит о том, что резервы нашего мозга не
задействованы и при правильном эволюционном развитии человечества
такие способности могут быть всеобщим достоянием. Кроме того,
мистический опыт ветеранов войны объясняется не только травмой, но
и сильным психологическим стрессом. Ужасы войны заставляют людей
пересмотреть свои «ценности» и выйти из своих привычных рамок
личности3.
Как вы видите, одни и те же факты могут быть истолкованы
совершенно противоположным образом. Конечно, трудно в двух словах
доказать человеку ошибочность или необъективность того, к чему он
пришёл в результате долгого пути доказательств4 с помощью
выбранных им аксиом, да это и не нужно. Приверженность своим
принципам есть добродетель, и человек, легко отказывающийся от
своих убеждений, рискует погрузиться в хаос противоречий. Однако и
тот, кто упорствует в своём мнении вопреки фактам и здравому смыслу,
выказывает свою ограниченность. Кроме того, нужно учесть, что сам
вопрос может быть такого уровня и вмещать такие противоречия, что
наше сознание не способно к его целостному восприятию (синтезу),
которое наступает как совмещение тезиса (утверждения), антитезиса
(отрицания утверждения). Одни люди видят лишь тезис, а другие —
лишь антитезис, но вопрос настолько глубок, что их сознание не может
неадекватно ведёт себя или воспринимает факты и ему бесполезно что-то объяснять.
Есть и другая точка зрения — психологов, полагающих, что мистический опыт —
результат проявления подсознания или трансперсонального, которое можно
активировать при помощи разных психотехник или психотропных препаратов.
3
Любопытно, что эти же учёные установили, что именно лобная доля, т.е. «чело»
отвечает за такого рода восприятия, значит, не зря мы — «человеки», а не животные?
4
Не нужно понимать это как целенаправленный процесс. Просто любая новая
поступающая в мозг информация подвергается анализу и сортировке, и уже
находящиеся на определённых «полках» данные притягивают и объясняют другие,
похожие на них.
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объять противоречия и осуществить требуемый синтез. Помните
детскую загадку? — Чёрная? — Нет, красная. — А почему белая? —
Потому что зелёная. Для того, кто не знает, что в данном разговоре речь
идёт о смородине, которая рассматривается не только с точки зрения
цвета, но и вида, и спелости, данный диалог может показаться
абракадаброй. В этом примере синтез может осуществить даже ребёнок,
а вот для понимания более сложных вопросов необходим
соответствующий уровень сознания. Нам бы очень хотелось бы, чтобы
наши читатели с уже устоявшейся мировоззренческой картиной учли
бы эти замечания при чтении статьи, и осуществили бы свой синтез.
Итак, наш вопрос можно поставить следующим образом: за
всевозможными религиозными обрядами, молитвами, образами есть ли
нечто реальное или же это плод воображения и самовнушения,
передаваемый из поколения в поколение на протяжении веков и
тысячелетий?5
Наука в целом уже несколько столетий отрицает существование
души, Бога, но делается это весьма пристрастно: всё, что не
вписывается в материалистическую картину мира, объявляется
субъективным, недоказуемым, а значит, нереальным, но интересно, как
же могли совмещать научный подход и религиозность многие великие
учёные, например, Л. Пастер, Б. Паскаль, И. Ньютон, М. Фарадей, М.
Планк, И.П. Павлов и другие6? Однако кое-что наука всё же признаёт.
Не так давно были открыты так называемые изменённые состояния
сознания (ИСС), вызываемые, например, психоактивными веществами,
религиозными обрядами, медитативными состояниями, осознанными
сновидениями, околосмертным опытом и т.д. Это уже определённый
компромисс. Психология признаёт, что у многих народов существует
многовековая традиция техник вхождения в ИСС, например, шаманизм
или йога. Нейрофизиология подтверждает, что благодаря йоге человек
может не только входить в ИСС, но и управлять висцеральнокортиковыми рефлексами7, которыми, как считалось
Один из выдающихся людей Индии, Вивекананда, ещё будучи студентом
университета, скептиком, придя к своему будущему духовному учителю Рамакришне,
так поставил этот вопрос: «Господин, вы верите в Бога?» — и на утвердительный
ответ добавил: «Как вы можете это доказать?». Рамакришна ответил: «Я вижу его так,
как вижу вас, только гораздо отчётливее». Эти слова и та уверенность, с которой они
были сказаны, произвели на юношу глубочайшее впечатление и изменили его жизнь.
6
Список верующих учёных. URL:https://pravoslavie.fm/science/spisok-veruyushhih-uchenyih/
7
От лат. cortex — кора и viscera — внутренности; естественное функциональное
взаимодействие между корой больших полушарий головного мозга и внутренними
органами.
5
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ранее, невозможно управлять, например, влиять на работу лёгких и
сердца8.
Для чего же появилась и совершенствовалась йога? Обыватели
скажут: для того, чтобы люди могли находиться в хорошей физической
форме, а также при желании показывать различные фокусы, например,
ложиться на гвозди голым телом; не дыша, безумно долго находиться
под водой или под землёй. Однако если рассмотреть этот вопрос
серьёзно, то этимология слова joga, говорит нам, что оно происходит от
глагола yuj, что значит: «прилагать усилия, стараться, упражняться,
сопрягать, связывать». Отсюда два основных значения: 1)
«упражнение», «обуздывание» и 2) «преданность», «сопряжение»,
«единение»9. Единение с кем? Индусы называют этот Высший принцип
Брахмо.
Согласно представлениям древних индийцев, наше сознание
должно быть приведено в равновесие для того, чтобы в нём без
искажений отразилось Высшее, которое, будучи вездесущим, в то же
время пребывает и в каждом отдельном существе. Итак, перед нами
система психофизиологического совершенствования человеческого
организма для осуществления единения с Высшим. Чтó с ней делает
наука и современное общество? Высшее отметается10 как лишний
элемент системы, а берётся лишь «полезная» часть, и создаются секции
йоги при фитнес-центрах, проводятся тренинги по развитию
умственных способностей при помощи йоги и т.д. И это при том, что
сама йога строго предупреждает, что увлечение сверхспособностями,
которые приобретаются при её практике, губительно, поскольку уводит
человека от истинной цели и ввергает его в большой искус и
самообольщение.
Мы не зря начали разговор о йоге. Для нас, людей, привыкших
оперировать стереотипами, духовная жизнь связана с религией, а под
религией, как правило, понимаются три главные религии мира:
христианство, мусульманство и буддизм, причём христианство у нас,
жителей постсоветского пространства, ассоциируется, главным
образом, с православием. Чтó означает слово «религия»? Согласно
одной из версий, это слово происходит от латинского глагола
«religare» — связывать, привязывать. Но выше мы говорили об этом
значении слова «йога».
Смирнов Б.Л. Санхья и Йога. Книга о побоище палицами. Ашхабад, 1962.
Там же.
10
Следует сказать, что и раньше йога приходила в упадок и рассматривалась как
атеистическая система. См. Там же.

8
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Разве индийские йогины и христиане имеют что-нибудь общее?
Как ни странно, да, и особенно сильно схожи йогины с православными
монахами-последователями исихазма11. Об этом писал румынский
историк религий М. Элиаде, ссылаясь на произведения православных
мыслителей (Иринея Лионского, Никифора Затворника, Никодима
Святогорца, Симеона Нового Богослова), и российский религиовед
Е.А. То́рчинов. Последний отметил сходство психотехнических
процедур, используемых в исихазме (задержки дыхания, особые позы,
визуализация, концентрация внимания на определённых участках
своего тела), с психотехническими процедурами, используемыми в
йоге. В частности, Е.А. То́рчинов указал, что умная12 молитва
исихастов («Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас
грешных») является сильным универсальным психотехническим
методом, аналогичным повторению «великой мантры» «Харе Кришна»
в индийском вишнуистском бхакти или повторению имени Будды
Амитабхи в амидаизме13.
Итак, приверженец той или иной традиции пользуется
определёнными техниками, чтобы перейти в изменённое состояние
сознания (ИСС) для — и в этом его коренное отличие от психологовматериалистов — единения с Богом, т.е. ИСС для него не самоцель, а
лишь трамплин для перехода в иное состояние, духовное, которое наука
пока упорно не принимает14.
О чём вы говорите? Какое ещё духовное состояние? Разве вы не
видели этих попов, которые не помещаются в двери, у которых дорогие
машины, дома и квартиры и которые обдирают простой народ,
Исихазм (от др.-греч. ἡσυχία, «спокойствие, тишина, уединение») — христианское
мистическое мировоззрение, древняя традиция духовной практики, составляющая
основу православного аскетизма.
12
Произносимая лишь в уме.
13
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Йога. Е.А. То́рчинов считает, что йогические и
православные техники развивались параллельно, однако считается доказанным, что
йога оказала заметное влияние на развитие суфизма.
14
Очень хорошо подходит для иллюстрации противостояния науки и религии
следующий анекдот, который, несомненно, привёл бы в восторг так много писавшего
на эту тему М. Элиаде. Этнограф сидит напротив шамана и думает: «Бедный,
невежественный дикарь! Неужели он, правда, считает, что в мире духов
действительно существует такой же Енисей, такая же тайга и такие же олени? Вот
примитивная религия!» Шаман сидит напротив этнографа и думает: «Как же мне
объяснить этому доброму, но бедному и невежественному дикарю, что сакральный
топос отличается от профанного субстанциально, а не экзистенциально? О! Скажу-ка
я ему, что в мире духов существует такой же Енисей, такая же тайга и такие же
олени — авось хоть что-то поймёт».
11
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трудящийся в поте лица и приносящий им свои две лепты?
Замечательный аргумент от противников религии. Он относится
не только к отдельным представителям системы, но к самой её
верхушке15. А сколько веков продолжается финансовое засилье главных
религиозных корпораций, в особенности католичества и православия?
И ни у кого не поднимется рука перевернуть лавки торговцев и выгнать
их из храма16. А многочисленные скандалы, связанные с воровством,
сексуальными домогательствами и прочей мерзостью? И разве это
началось только сейчас? Как может духовность проходить через тех,
кто не боится прикрываться святым именем для бесчеловечных дел?
Помните, как хорошо Ф.М. Достоевский показал, чтó случилось бы с
Христом, если бы он появился в Испании во времена инквизиции?17
Разве в наше время ему устроили бы более радужный приём?
Да, безусловно правы приводящие такие аргументы против
главных религиозных систем и различных сект, но, опять-таки, это
только одна из сторон вопроса. Злоупотребления отдельных
представителей церкви или даже её верхушки не означает, что те люди,
которые искренне работают в этом поле, не раскрывают свой духовный
потенциал и не приносят пользу обществу.
Используя христианские образы, можно уподобить современные
религиозные системы запущенному винограднику, который не
обрезали, не окапывали, из-за чего на нём появилось много сухих
ветвей и грибков, который почти не даёт плодов, но по нему ещё
движутся соки, хранится информация и возможность давать обильный
урожай. Как должен поступить мудрый виноградарь? Окопать,
обложить навозом, обрезать по максимуму все отмершие ветви, пусть
даже если останется лишь одна здоровая ветвь, и дать винограднику
ещё один шанс. Если же и это не поможет, привить с него здоровую
ветвь на сильный дикий подвой. В истории православия уже было нечто
подобное после революции 1917 года в России. Русский философ
Н. Бердяев очень верно подметил, что гонения, которым подверглась
православная церковь в СССР, как бы это ни звучало жестоко и
цинично, если рассматривать трагедию каждого пострадавшего и часто
В разговоре с одним попом мы указали на это явление как на противоречие
христианским ценностям, однако он был другого мнения: почему топ-менеджерам
можно носить дорогие швейцарские часы и приобретать дорогие автомобили, а
представителям духовенства нет? Как объяснить эту логику? Опять другие аксиомы?
16
И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и
опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано,
— дом Мой домом молитвы наречётся»; а вы сделали его вертепом разбойников.
17
См. главу «Великий Инквизитор» из романа «Братья Карамазовы».
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незаслуженно, пошли ей на пользу, поскольку в ней остались лишь
искренне верующие люди, не побоявшиеся отстаивать свою веру даже
под угрозой смерти, а все проходимцы, дельцы и паразиты очень
быстро «переквалифицировались»18.
Тем более представляется героическим подвиг оставшихся
верным православию людей. Особо хочется выделить фигуру
архиепископа Луки (в миру Валентина Феликсовича Во́йноЯсене́цкого), российского и советского специалиста по гнойной
хирургии, доктора богословия и лауреата Сталинской премии первой
степени (1946). Став жертвой репрессий, он не отказался от своих
религиозных взглядов и открыто их проповедовал. Перед операцией он
обязательно служил молебен за здравие пациента, и даже партийные
работники закрывали на это глаза. Очень интересен для нашей темы его
разговор с общественным обвинителем по делу о врачах-вредителях,
которые гноят раненых бойцов, у которых раны кишат червями. Не
сумев найти состава преступления в действиях врачей19, обвинитель
спросил: «Скажите, поп и профессор Ясене́цкий-Во́йно, как это вы
ночью молитесь, а днём людей режете?». Отец Валентин (так звали
его тогда) ответил: «Я режу людей во имя их спасения, а во имя чего
режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?».
Обвинителю нечего было ответить, тогда он спросил: «Как это вы
верите в Бога, поп и профессор Ясене́цкий-Во́йно? Разве вы его видели,
своего Бога?». «Бога я, действительно, не видел, гражданин
общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и,
открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И
совести там тоже не находил», — последовал ответ20. Замечательные
доводы, сказанные не ради бахвальства, а с желанием достучаться до
сознания упорствующих в своём неведении людей, сказанные не в
непринуждённой застольной беседе, а на допросе и под угрозой смерти.
Откуда у человека берутся силы так отвечать? Нужно учесть, что
епископ Лука не был фанатично настроенным верующим, готовым ради
веры отдать свою жизнь, как это делают сегодня добровольно или
подвергшись обработке сознания исламские смертники. Он ценил
жизнь, ценил науку и стремился к объединению последней с религией и
даже писал трактаты на эту тему.
Почему мы так мало знаем о таких людях? Раньше в СССР
Бердяев Н. Размышления о русской революции. URL: http://lib.cerkov.ru/preview/3316
В действительности в ранах были не черви, а личинки мух, которые не удалялись
хирургами, поскольку ускоряют заживление ран.
20
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лука_(Войно-Ясенецкий)
18
19
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система образования и СМИ вкладывали в образ верующего человека
косность, фанатизм, мракобесие; сейчас это образ либо фанатиков, либо
послушных политической системе священнослужителей, давно уже
образовавших с нею тесный взаимовыгодный союз. Честного человека,
живущего по принципам совести, отталкивает и то и другое. Он не
хочет механически повторять то, что делают ограниченные люди из-за
страха перед адом и суеверий21, не хочет он и кривить душой и
поддерживать хитроумных попов, паразитирующих на народе. Он
видит в этом жуткое противоречие. В его понимании, если таковы
проповедники этой веры, значит, такова и вера! Почему Бог допускает,
чтобы его служители обманывали народ и совершали преступления,
которые не позволяют себе даже обыкновенные преступники. Значит,
Бога нет. Опять и да и нет. Мы почему-то полагаем, что Бог должен
проявлять чудеса и поражать молнией преступников, ведь он может с
завидным постоянством каждый год на Пасху в Иерусалиме зажигать
благодатный огонь. И в том и в другом случае это неправильное
понимание влияния Бога на людей. Благодатный огонь есть символ, а
не чудо, хотя его выдают за чудо для толпы, и происходит он от
людей22. Так и поражение молнией преступников в настоящее время
есть символ действия, которое также должно происходить от самих
людей, раскрывающих в себе благодаря духовной работе способность
видеть сердца человеческие и вместе с другими себе подобными не
допускающих проникновение в систему и духовный коллектив
паразитирующих элементов и искореняющих их.
Вообще христианство (также и буддизм) критикуют за
пассивность, однако это неправильно понятое христианство. Это
неправильное понимание христианства начинается у большинства с
истолкования пути Христа и его жертвы: он, дескать, не противился
властям и принял казнь добровольно, потому что хотел взять на себя
наши грехи, поэтому мы также должны терпеть притеснения и быть ему
Многими было подмечено, что наш народ в основной своей массе не религиозен, а
суеверен. Очень хорошо иллюстрирует это утверждение обычай вешать иконы в
машине, освящать дом, машину и другие вещи, при этом люди вполне хорошо
осознают коррумпированность класса священнослужителей. Одно другому не мешает.
Есть такой анекдот о физике Нильсе Боре. Коллега учёного очень удивился, увидев на
стене в его кабинете подкову. Как может лауреат Нобелевской премии верить в такую
чепуху? На это Нильс Бор ответил, что, конечно же, он не разделяет таких суеверий,
но убеждён в том, что подкова приносит счастье, независимо от того, веришь ли ты в
это или нет.
22
Об этом давно говорят даже священники. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Благодатный огонь.
См. раздел Альтернативные мнения, сомнения, критика.
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благодарны, молиться и ждать, пока придёт Бог и спасёт нас23.
А где же комплексный подход и синкретическое мышление? Как
это он не противился, если переворачивал лавки в храме, обличал
пороки тогдашнего духовенства и призывал людей к жизни по духу и
совести? А то, что он допустил свою казнь, не было ли желанием
достучаться до совести окружавших его людей: учеников, разделявших
его взгляды, представителей духовенства и всего народа вообще?24
Когда быстрее просыпается наша совесть, пропадает страх и берутся
силы заступиться за обижаемого, когда он силён и вооружён или когда
он безоружен и слаб?25 У народа и учеников должна была пробудиться
совесть. Ученики должны были просто не отрекаться от друга и учителя
и делать то, что делал и он сам, а народ, видя не одного невинно
пострадавшего,
а
многих,
должен
был
воспротивиться
несправедливости, а не позволить подкупить себя. Основная масса
молчит, и с её попустительства происходит зло, но даже и это зло
относительно, ведь всё произошедшее осталось как глубочайший
духовный символ, над которым веками размышляли христианские
подвижники и которым руководствовались многие выдающиеся люди.
Есть люди, которые просто верят. Они не ходят в церковь, не
23

Превратное истолкование — удел многих великих мыслей. Помните, как у
М.А. Булгакова в «Мастере и Маргарите» Иешуа Га-Ноцри говорит прокуратору:
«Эти добрые люди…..ничему не учились и всё перепутали, что я говорил. Я вообще
начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И всё
из-за того, что он неверно записывает за мной».
24
Вот одна из его притч. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник,
обнёс его оградою, выкопал в нём точило, построил башню и, отдав его виноградарям,
отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к
виноградарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного
убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с
ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся
сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдём,
убьём его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и
убили. Итак, когда придёт хозяин виноградника, чтó сделает он с этими
виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст
другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Обратите
внимание на причину отправки сына: воззвание к совести виноградарей.
25
Нам кажется, что это очень верно понял Ганди, которому своей идеей «сатьяграхи»
(упорства в истине), или ненасильственного сопротивления властям, удалось
разбудить индийский народ и добиться независимости от англичан. Во время
одной такой мирной демонстрации безоружных людей военные открыли огонь на
поражение. Погибло множество людей, в том числе женщин. После этого остальные
просто не могли уже оставаться равнодушными. См. Ганди М.К. Моя жизнь. М.
Наука. 1969.
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посещают святые места, не молятся, полагая, что этого достаточно для
того, чтобы называться духовными людьми. При этом они прекрасно
понимают, что их тело, например, нуждается в определённых
упражнениях и деятельности для того, чтобы не атрофировались
мышцы. Что будет, если мы будем лежать месяц на кровати? Мы не
сможем ходить. Итак, мы тренируем тело, развиваем в себе душевные и
интеллектуальные качества, слушая музыку или играя на музыкальных
инструментах, рисуя, читая книги или просматривая серьёзный и
красивый фильм, общаясь с умными людьми, но что мы делаем для
развития нашего духа, если считаем себя духовными людьми? Разве он
также не нуждается в упражнениях? Нам возразят: разве простое
посещение церкви и чтение молитвы может называться духовным
упражнением? Особенно если это делается механически, в то время как
ум занят чем-то другим, и это не мешает человеку совершать в своей
жизни проступки? И как нам идти к этому попу и целовать ему руку,
если он ведёт неподобающий образ жизни и изменяет христианским
принципам? Да, лучше вообще ничего не делать, чем делать что-то для
видимости. Особенно это касается вопросов совести и духа. Но, как
говорится, была бы воля и желание, а Жизнь создаст нужные условия.
Как? Обратимся к аналогиям. Если мы захотим овладеть каким-нибудь
боевым искусством, мы станем искать человека, который несёт в себе
эту традицию, добившись в этом искусстве определённого уровня, что
подтверждается его званием (мастер спорта и прочее), навыками,
которые он демонстрирует, и умением передавать эти навыки ученикам.
От ученика требуется следование рекомендациям учителя и
самостоятельная работа. Причём не важно, в принципе, каким боевым
искусством владеет тренер: каждое искусство может быть доведено до
предела совершенства, а если ученику станет тесно в его рамках, он
может, сам став мастером, либо усовершенствовать его, оставаясь в
рамках традиции, либо освоить другие виды единоборств.
Как проверяется эффективность навыков? Способностью показать
своё умение в тренировочных поединках, соревнованиях или в
жизненных ситуациях. Они доказывают, что традиция жива и
безотказно работает, а ученик не отлынивал от тренировок, регулярно
получая шишки. Каждое из боевых искусств специфично, и люди
выбирают их в соответствии со своими психофизиологическими
особенностями: кому-то не нравится айкидо, а нравится бокс, кто-то
восхищается самбо, а кому-то достаточно и греко-римской борьбы. Так
же происходит при выборе религиозного направления: в первую
очередь играет роль семейная и народная традиция, но также и
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психические особенности индивидуума. Однако все согласятся, что
наиболее эффективно будет то единоборство, которое будет сочетать в
себе лучшие элементы всех других26.
Что же происходит в той системе духовного совершенствования,
которое нам предлагается обществом? Есть ли у нас эти мастера
«духа»? В настоящее время выпускники духовных семинарий сдают
формальные экзамены, проверяющие их знание священных книг и
способность вести службу и миссионерскую деятельность. Но разве
лишь этим определяется пригодность? Как быть с нравственными и
духовными качествами выпускников? Как они могут научить
духовности, если в них нет этой духовности? Звание мастера спорта,
разряды даются за победу в соревнованиях, а здесь за умение объяснять
написанное в священных книгах и исполнять ритуал? Неудивительно,
что среди многих подобных «мастеров» попадаются хитроумные и со
злой мыслью попы, которые дискредитируют всю систему27.
Как это влияет на отношение людей к религии вообще? Когда мы
узнаём о том, что какой-то преступник, человек падший, без принципов
и не скрывающий этого, совершил преступление, мы негодуем,
возмущены, требуем для него справедливого наказания, но как передать
наше состояние в тот момент, когда мы узнаём, что это преступление
было совершено тем, кто сам должен учить людей не совершать
преступления, учить их нравственности? Какое наказание может
искупить его вину? Однако зачастую преступник в рясе не только не
получает заслуженного наказания, но и продолжает исполнять свои
обязанности в церкви, несмотря на то что люди осведомлены о его
деяниях, и лишь когда прихожане объединяются в своём возмущении,
попа переводят в другое место и очень редко, в вопиющих и
засвидетельствованных случаях, позволяют довести дело до суда.
Ситуация усугубляется тем, что верхушка прикрывает преступления
Уже предпринимались попытки соединить в одной религии лучшие достижения
каждой из религий, руководствуясь тем соображением, что каждый народ лучше
других проработал определённые стороны взаимоотношений с Высшим. В Индии это
наметил Рамакришна (об этом написано у Р. Роллана), а в России в художественной
форме это сделал Д. Андреев в своём произведении «Роза Мира». Однако в настоящее
время представители разных конфессий, особенно интеллектуально ограниченные,
крайне враждебно воспринимают попытки синкретизма или использования опыта
коллег из другой веры.
27
Б.Л. Смирнов рассказывал, как один человек показал ему свой аттестат масонского
мастера, который давал ему право на создание ложи. Посмотрев на него, Б.Л. Смирнов
спросил: «А знанию Бога вы можете научить?». — «Нет». «Тогда к чему мне ваш
аттестат?». Б.Л.Смирнов. Письма. Самиздат.
26

42

КУЛЬТУРА И ДУХОВНОСТЬ

рядовых служителей церкви, да и сама погрязла в подобных делах28.
Уход многих искренних людей в секты как раз и обусловлен таким
разочарованием в представителях традиционных религий, как уходят к
другим тренерам или в другие школы желающие обучаться не балету, а
настоящему боевому искусству.
Хорошо, скажут прагматики, занятие боевыми искусствами
полезно, ибо укрепляет тело, развивает характер и может пригодиться
для самообороны или для защиты другого человека, но какую пользу
принесут духовные упражнения?
Начнём с аргументов, которые будут понятны людям
Православной церкви предъявляют обвинение в так называемом «гомосексуальном
лобби». Так, российский священник А.В. Кураев в 2013–2014 годах открыто заявлял,
что «…где-то в 60-х годах один из самых прямых карьерных путей был связан, к
сожалению, с вот такой уступчивостью по отношению к некоторым, — весьма и
весьма, — власть имеющим епископам. И, в результате, сложилось такое вот лобби.
Это не означает, что все епископы таковы, нет. Их меньшинство. Может быть, 50
человек из 360 наших епископов. Но беда в том, что остальные — запуганы,
остальные — молчат». Сначала Андрей Кураев сообщил о проведённой в декабре
2013 года проверке инспекции Учебного комитета Русской православной церкви в
Казанской духовной семинарии, связанной с жалобами студентов семинарии на
сексуальные домогательства и изнасилования со стороны руководства семинарии. По
итогам работы этой непубличной комиссии факты нашли подтверждение, а проректор
семинарии, пресс-секретарь Татарстанской митрополии игумен Кирилл (Илюхин)
уволился по собственному желанию, но позднее был обнаружен в сане и на
аналогичной должности в Тверской епархии, правящий архиерей которой Виктор
(Олейник) вместе с казанским правящим архиереем Анастасием (Меткиным) позднее
также был изобличён Андреем Кураевым как «гомоиерарх». Казанский правящий
архиерей после комиссии протоиерея Максима Козлова отругал семинаристов и
назвал их жалобу «предательством епархии». По предположениям Андрея Кураева,
«голубое лобби» с советских времён при помощи КГБ, а потом самостоятельно
сумело продвинуть с самых нижних церковных ступеней в епископат 40 % (около 40
человек) «гомоиерархов», при этом из остальных многие их покрывают. После
публикации в открытых СМИ слов Андрея Кураева о «голубом лобби» он был уволен
из Московской духовной академии (МДА) за «эпатажные высказывания». При этом,
по мнению Андрея Кураева, процедура увольнения была нарушена, и его сторонникам
в МДА не дали проголосовать или хотя бы высказаться при принятии решения об его
увольнении. Позднее некоторые СМИ, со ссылкой на Андрея Кураева, распространили
информацию, что епископ Гомельский и Жлобинский Стефан (Нещерет) является
гомосексуалистом и совращал воспитанников духовных учебных заведений и
священников
младше
себя
по
чину. URL: www.wikipedia.org/wiki/
Кураев_Андрей_Вячеславович. А что говорить о католической церкви? По сути,
принятый ею формальный целибат священников в совокупности с общим падением
нравов в системе стал причиной того, что католические попы уже давно стали
предаваться противоестественным наклонностям, о чём, наконец, открыто заговорили
в мире в XXI-м веке.
28
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материалистического толка, а также и тем, кто «просто верит». Вопервых, доказано, что религиозные люди живут в среднем на шесть с
половиной лет дольше, чем неверующие благодаря своей активной
социальной позиции, волонтёрства, а также из-за душевного равновесия
и спокойствия, которое благотворно влияет их физическое
самочувствие29. Конечно, большую роль играет и специфика
религиозной конфессии. Так, с точки зрения отношения к миру и
социальной работе, можно разделить все верования на оптимистические
и пессимистические, а также на агрессивные и неагрессивные.
Например, в протестантстве и его различных сектах, труд добродетелен,
а вот у тех сект, которые ждут конца света, например, Свидетели
Иеговы, общественный труд, а также всё мирское теряет свой смысл,
зато возрастает депрессия, нервозность и психологическая
неуравновешенность30. Христианство, например, достаточно терпимо к
иноверцам, а вот такие религии, как иудаизм или мусульманство,
особенно в их крайних проявлениях, враждебно относятся к
«неверным».
Во-вторых, в современном обществе предельно обострилась
проблема разного рода зависимостей: от еды, от наркотиков,
компьютерных игр и социальных сетей, от порнографии; предельно
обострились депрессии, суицидальные наклонности, неврозы и прочие
умственные расстройства. Наука, в частности психология, берёт на себя
смелость решать эти проблемы при помощи различных техник, терапий
и фармакологии, однако процент излечившихся очень мал, поскольку
все психофизиологические манипуляции касаются лишь уровня
психики, особенно её низших ступеней (бессознательное), в то время
как психика человека структурируется надсознателным органом, и
именно он должен принять на себя управление, к нему необходимо
достучаться, но достучаться не через те же психотропные средства, как
это пытаются сделать «продвинутые» психологи31, а при помощи
упорного и напряжённого духовного труда самого человека,
желающего вырваться из порочного круга и преобразиться. В этом
случае процент избавившихся от неврозов и зависимостей гораздо
Доказана польза религии для продолжительности жизни.
URL:https://lenta.ru/news/2018/06/14/religion/
30
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Свидетели_Иеговы . См. раздел «Негативное
влияние на психику».
31
Во время одного из таких сеансов психотерапии при помощи психотропных средств
пациент оказался в изменённом состоянии сознания и попал в очень светлый мир, в
котором к нему подошли люди в светящихся одеждах и строго спросили: «Ты зачем
сюда пришёл с грязными ногами и руками?».
29
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выше, и это вовсе не гипноз, не кодирование (ибо в подобных случаях
речь идёт о страхе перед зависимостью, которая, как внушается, влечёт
за собой смерть), а добровольное препоручение себя воли внутреннего
человека, своей Высшей природы32. Происходит, так сказать,
«переустановка программного обеспечения», и человек в прямом
смысле слова получает возможность начать жизнь заново, но даётся это
ценой больших усилий. Исчезают всевозможные страхи, в том числе
самый главный — страх смерти. Сколько проступков и преступлений
совершается из-за него!
В-третьих, духовная жизнь предполагает развитие нравственного
начала, совести и уменьшения своего эгоизма. Межличностное общение
и общая работа, общее дело и взаимопомощь в таком обществе
становятся легче. В идеале устраняется необходимость в каких-либо
внешних законах и наказаниях, в органах охраны общественного
порядка и даже армии, тогда вся растрачиваемая на распри энергия
человечества может быть направлена, как писал об этом Н.Ф. Фёдоров,
на психофизиологическое развитие человека, перед которым откроются
безграничные просторы вселенной для вселенского же дела33.
Постараемся сделать некоторые обобщения. Все наши
рассуждения имеют смысл лишь для тех, кто признаёт существование
души (духа) или другой субстанции, которая не умирает со смертью
тела, и Того, кто организует весь мир, всю вселенную, причём не важно,
как понимается это Высшее: как личное или как безличное. Главное,
что внутренняя сущность человека, его высшая природа и Высшее
субстанциально едины. Если человек это признаёт, то он, пожалуй,
согласится, что все беды на нашей планете — насилие, убийства,
войны34, голод, небратские отношения — происходят из-за того, что
Об этом мы писали в предыдущем выпуске журнала «Общее Дело» в статье «Новый
человек новой эпохи».
33
В одной из своих лекций „Omul nou între metanoia şi nouă ordine“ румынский
биофизик В. Георге говорит о том, что по свидетельствам святых в нас есть орган,
которым мы чувствуем духовные сущности и через который мы также и питаемся
духовной пищей. В житии Серафима Саровского говорится, что он очень скромно
питался в своей пу́стыне: более двух лет он питался практически только супом из
борщевика и овощами, при этом он не был измождённым и продолжал активно
трудиться у себя на огороде. В языке у нас есть ироничная поговорка «питаться духом
святым», которая, скорее всего, появилась как выпад против тех представителей
духовенства, которые симулировали посты и воздержание.
34
Что касается религиозных войн, то они происходят не из-за религии, а из-за
ограниченного понимания религии. Как показал У. Джеймс в своём фундаментальном
труде «Многообразие религиозного опыта», набожность, если она ничем не
ограничена и сочетается с ограниченным интеллектом, переходит в фанатизм, в то
32
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люди не желают раскрыть в себе эту сущность и стать менее
животными, менее эгоистичными. Представители религиозных систем
могли бы помочь людям раскрывать свой духовный потенциал, если бы
сами были мастерами духа, но поскольку главные традиционные
религии уже давно тесно переплелись со структурами власти, которая
не заинтересована в целенаправленной психофизиологической и
духовной эволюции человечества, предпочитая легко управляемый при
помощи СМИ электорат со стандартным набором качеств, профессия
священнослужителя,
как
правило,
воспринимается
не
как
самоотверженное служение обществу, а как возможность стабильного
дохода при минимуме труда. Нам кажется, что это одна из системных
ошибок духовной организации: занятие духовностью не должно
рассматриваться как источник дохода. Таков был путь вырождения
жречества во многих религиозных системах (брамины в древней Индии,
египетские жрецы и т.д.). Почему бы будущим священникам не
обучаться ещё какой-нибудь специальности, которая давала бы им
средства к существованию?35 Церковь и государство могло бы помогать
им с трудоустройством или с развитием собственного дела. Тогда
профессию священника (даже высокого сана) стали бы выбирать те, у
кого есть к этому призвание, кто готов этим заниматься безвозмездно:
все службы проводились бы бесплатно, а прихожане могли бы
жертвовать на поддержку церкви сообразно своим возможностям и
совести. Мы понимаем, что церковь лишилась бы огромного потока
доходов, но почему бы это не рассмотреть как пост и аскетическую
жизнь — вполне гуманное средство спасти от болезни разжиревшего
пациента? Хорошо, скажут некоторые читатели, это теория, и
неизвестно, когда это случится или случится ли вообще, ну а тем
временем, что же вы рекомендуете человеку для развития духовной
жизни: ходить в церковь или читать духовные книги, молиться или
время как набожный человек с высоким интеллектом не видит в других религиях
препятствия для своей веры, наоборот, находит в них доказательство своих убеждений
и расширяет свой духовный опыт, черпая из ранее закрытых для него источников.
35
В прошлом выпуске журнала «Общее Дело» мы уже писали об этом и приводили в
пример священника из села Михулень Шолданештского района (Молдавия), который
отменил все расценки на церковные услуги, поэтому бедные люди стали активнее
посещать церковь и помогать церкви в меру своих возможностей. Он смог это сделать
благодаря тому, что, будучи инженером по специальности, смог открыть свой
собственный бизнес в этой области. В этой статье мы писали о хирурге епископе
Луке, который мог совмещать врачебную практику и богослужение. А как бы
помогли, в особенности сёлам, грамотные священники-психологи! Конечно, всё это
получило бы истинный смысл лишь при условии преображения всей церкви.
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просто соблюдать нравственные принципы? Однозначного ответа здесь
нет. Полагаем, что главное не «лежать», а питать наш духовный орган и
не дать ему зачахнуть и отмереть, а вот как питать его, каждый должен
принимать собственное решение, но выбор в этом случае нужно делать
чрезвычайно строго, напрягая всё своё нутро, заглядывая в самые
тайники своего сердца и проверяя по мельчайшим крупицам
получаемую духовную пищу и то, как она воздействует на вас, иначе,
не распознав яда, можно пропитаться им настолько, что недалеко уже
будет и до убийства во имя веры и Христа.
Редакция журнала «Общее дело».
Январь 2019 г.
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«ворковать». Обезьяны научились
правильно производить эти звуки,
чтобы получать пищевое подкрепление. Орангутанг научился издавать
три различных звука, чтобы получать
пищу, питье или возможность контактировать с хозяином, а шимпанзе
научилась лаять, чтобы побудить человека поиграть с ней. В качестве
контроля шимпанзе научили начинать игру с женщиной-экспериментатором двумя различными способами:
прикасаясь к ней, когда она оказывалась лицом к обезьяне, и издавая воркующие звуки, когда женщина стояла
к обезьяне спиной. На основе этих
экспериментов пришли к заключению, что обезьяны в определённых
пределах способны осуществлять
произвольное управление над издаваемыми ими звуками. Если с ними
не проводить специальной тренировки, то они, скорее всего, не будут
подражать звукам, которые слышат,
даже в том случае, когда живут вместе с людьми, в семейной обстановке.
Однако тот факт, что они с готовностью подражают действиям человека,
наводит на мысль, что звуки — это не
то средство, которое готовы были бы
освоить человекообразные обезьяны,
чтобы использовать его для общения,
выходящего за пределы их обычного
ограниченного
репертуара.
Как
только стало ясно, что речь не является необходимой составляющей
языка и что способность издавать
звуки или отвечать на них не обязательно связана с ответом на вопрос:
«Способно ли животное овладеть
языком?» — сразу открылся путь для
исследования языка с помощью манипулирования зрительными символами. Гарднеры начали работать с

ОБУЧЕНИЕ ВЫСШИХ ОБЕЗЬЯН
«РАЗГОВАРИВАТЬ»
Хотя и кажется очевидным, что шимпанзе обычно не сообщают друг
другу об объектах, которые удалены
от них во времени и в пространстве,
но вполне может быть, что их можно
научить этому. Если бы мы знали о
том, до какой степени человекообразные обезьяны способны использовать различные особенности языка,
мы, вероятно, смогли бы кое-что узнать и о наших собственных способностях. В семье Келлогов дома жила
шимпанзе по имени Гуа. Они утверждали, что она научилась понимать
95 слов и фраз, когда ей было 8
месяцев, т.е. примерно столько же,
сколько их сын Доналд, который был
на три месяца старше. Для проверки
способностей
Гуа
ей
давали
карточку,
на
которой
были
изображены 4 картинки. Другая
шимпанзе по имени Элли жила в
доме с людьми и научилась немного
понимать
речь.
Её
научили
некоторым жестам, которые соответствовали определённым словам в
языке амслен. Она была способна,
услышав произнесённое слово, делать правильный знак. На основе
других экспериментов, которые проводились на горилле и собаке, было
высказано предположение, что эти
животные способны сформировать
связь между звуками и зрительными
сигналами. Некоторые учёные попытались изучить, до какой степени
приматы могут произвольно управлять звуками, которые они издают. В
одном из опытов макак-резус должен
был на включение зелёного света
«лаять», а на включение красного —
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одной обезьяной шимпанзе по имени
Уошо; они обучили её языку амслен,
в котором слова представлены в виде
жестов пальцев и руки. Уошо
обучалась с 11 месяцев до 5 лет и за
это время освоила 132 знака. Уошо
самостоятельно
научилась
комбинировать эти знаки в цепочки
из 2–5 слов. Первыми такими
комбинациями были «открой» и «дай
сладкого». После этого у Гарднеров
были ещё две обезьяны шимпанзе.
Они обучались с самого рождения и
делали это го-раздо быстрее, чем
Уошо.
Фаутс
также
обучал
шимпанзе. А Паттерсон научил одну
гориллу
использовать
знаки,
производимые кистью руки, и
отвечать на голосовые команды, которые подавались на английском
языке. Террейс со своими сотрудниками научил шимпанзе по имени Ним
Чимпски
пользоваться
языком
амслен; в течение всего эксперимента
они тщательно расшифровывали каждый знак, который делал Ним, и
каждую
комбинацию
знаков.
<…> Примак научил шимпанзе по
имени Сара читать и писать. Для
этого он использовал цветные пластмассовые жетоны различной формы,
которые символизировали слова. По
своей конфигурации эти жетоны никак не напоминали те вещи, которые
они символизировали. Они располагались на вертикальной магнитной
доске, и Сара могла отвечать на вопросы, помещая на эту доску соответствующие фигуры. Сара освоила
120 пластмассовых символов, хотя её
никто не заставлял осваивать столь
обширный словарь. Она могла выполнять команды и отвечать на вопросы, используя комбинации из не-

скольких символов. По этой методике Примак и его коллеги обучали и
других шимпанзе. Дьюэйн Румбо
применяла другой метод обучения.
Она использовала искусственную
грамматику, названную «йеркиш».
Шимпанзе по имени Лана научилась
оперировать
клавиатурой
компьютера, с помощью которой на
экран выводились символы слов.
Компьютер был запрограммирован
таким образом, чтобы распознавать,
соответствует ли правилам грамматики использование этих символов
или они употребляются неправильно;
в соответствии с этим Лана получала
подкрепление. Преимущество этого
подхода к обучению заключалось в
том, что Лана имела возможность
общаться с компьютером в любое
время дня, а не ожидать установленных часов эксперимента. И другие
шимпанзе также научались общаться
друг с другом с помощью метода, основанного на использовании компьютера. Оценивая результаты этих
экспериментов, необходимо иметь в
виду и тот факт, что шимпанзе могут
обманывать. Они способны использовать непроизвольные намёки, которые
могут
допускать
экспериментаторы, или могут просто
научиться последовательности трюков подобно тому, как это делают
животные в цирке. В 1978 г. Гарднеры проводили эксперименты с
Уошо в таких условиях, когда сами
экспериментаторы не знали ответа на
вопрос,
предлагаемый
обезьяне.
Уошо должна была назвать объект,
показываемый на слайде, делая
соответствующий знак находящемуся
рядом человеку, который не мог
видеть
этого
слайда.
Второй

49

ЭТИКА ЖИВОТНЫХ

экспериментатор мог видеть жесты
Уошо, тогда как сама Уошо его не
видела; при этом экспериментатор не
видел слайдов. Уошо должна была
назвать 32 предмета, каждый из которых ей показывали четыре раза.
Она дала правильные ответы на 92 из
128 вопросов. Подобные тесты
проводились и на некоторых других
шимпанзе, которые были объектами
этих
исследований.
Вполне
возможно, что шимпанзе научаются
тому, что они должны делать при
получении определённых сигналов,
точно так же, как цирковые
животные обучаются тому, что им
следует делать в ответ на соответствующие сигналы дрессировщика.
Чтобы определить, понимают ли
шимпанзе смысл знаков и символов,
которыми они манипулируют, необходимо провести такой эксперимент,
где обезьяне пришлось бы называть
предметы в ситуации, отличающейся
от той, где происходило научение. В
этом плане было проведено множество различных опытов, результаты
которых показали, что шимпанзе на
самом деле способны называть
предъявляемые предметы. Более
того, иногда обезьяны делали это
спонтанно. Так, например, Ним делал
знак собаки, когда видел живую собаку или её изображение или когда
слышал собачий лай. Существуют
определённые доказательства того,
что шимпанзе могут постигать смысл
слов, т.е. что они на самом деле
способны
употреблять
названия
различных объектов. Однако их
способности не столь очевидны,
когда дело касается многих других
аспектов языка человека, которые
представляют интерес, прежде всего,

при оценке когнитивных способностей
шимпанзе.
Особый
интерес представляет вопрос о том,
способны ли шимпанзе вводить в
свой репертуар новые (не выученные
ранее) «сообщения». Этот вопрос
представляется важным и для оценки
танца пчел. По-видимому, иногда
шимпанзе создают новые фразы.
Сообщалось, в частности, о том, что
Уошо выдумала слово "candy drink"
(«сладкое питье») для обозначения
арбуза, а лебедя назвала "water bird",
т. е. водяной птицей. Однако такие
случаи трудно интерпретировать,
поскольку существует возможность,
что кажущееся новым использование
слова является лишь результатом
простой генерализации. Например,
Уошо научили знаку цветка, когда
показывали ей настоящий цветок.
Она
освоила
этот
знак,
но
пользовалась им не только в отношении цветка, но и в отношении
аромата табака и запахов кухни. Возможно, что Уошо связала этот знак с
запахом цветка и применила его к
обозначению других запахов. Другая
проблема состоит в том, что
шимпанзе иногда создают новые
комбинации слов, которые выглядят
как не имеющие никакого смысла.
Любимой пищей Нима были бананы,
и он часто комбинировал это слово с
другими словами, такими, как питье,
щекотание и зубная щётка. Хотя и
можно предположить, что "banana
toothbrush" («банан»-«зубная щётка»)
— это требование банана и зубной
щётки, чтобы почистить зубы после
съедания банана, но это предположение кажется маловероятным,
поскольку банан и зубная щётка никогда не оказывались в поле зрения
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обезьяны в одно и то же время и Ним
никогда не просил тех предметов, которых он не мог видеть раньше. Повидимому, такие причудливые комбинации слов представляют собой
пример игры словами, которая напоминает подобную игру у детей.
Экспериментаторы заметили, что
Уошо делала знаки и сама себе, когда
играла одна, почти так же, как дети
разговаривают сами с собой. Таким
образом, мы можем сказать, что
попытки научить шимпанзе и других
человекообразных
обезьян
различным типам человеческого
языка имели ограниченный успех.
Вероятно, человекообразные обезьяны способны достичь в этом лишь
уровня маленького ребенка. Вполне
возможно, что различие между человекообразными обезьянами и человеком — это всего лишь различие в
интеллекте. Однако вполне вероятной представляется и гипотеза о том,
что люди обладают каким-то врождённым аппаратом для освоения
языка. Эту мысль первым высказал
Хомски. Во всяком случае, описанные здесь эксперименты с человекообразными обезьянами определённо
открыли нам такие их способности, о
которых мы раньше и не подозревали, и существенно приблизили нас
к пониманию когнитивных возможностей этих животных.
Из книги Поведение животных.
Психобиология, этология и эволюция
http://ethology.ru/library/?id=33

ского университета Хоккайдо, взял
образец жёлтого плесневого гриба и
положил его у входа в лабиринт, который используется для проверки интеллекта и памяти мышей. В другой
конец лабиринта он поместил кубик
сахара.
Physarum
polycephalum
словно почувствовал запах сахара и
начал посылать свои ростки на его
поиски. Паутинки гриба раздваивались на каждом перекрёстке лабиринта, и те из них, которые попадали
в тупик, разворачивались и начинали
искать в других направлениях. В течение нескольких часов грибные паутинки заполнили проходы лабиринта,
и к концу дня одна из них нашла дорогу к сахару. После этого Тошиюки
и группа его исследователей взяли
кусочек паутинки гриба, участвовавшей в первом опыте, и положили его
у входа копии того же лабиринта,
также с кубиком сахара на другом его
конце. Произошедшее поразило всех.
В первое же мгновение паутинка разветвилась на две: один отросток проложил свой путь к сахару, без
единого лишнего поворота, другой
вскарабкался по стене лабиринта и
пересёк его напрямую, по потолку,
прямо к цели. Грибная паутинка не
только запомнила дорогу, но и изменила правила игры. Дальнейшие исследования Тошиюки установили,
что грибы могут планировать транспортные маршруты не хуже и намного
быстрее
инженеровпрофессионалов.
Тошиюки
взял
карту Японии и поместил кусочки
пищи в местах, соответствующих
крупным городам страны. Грибы он
положил «на Токио». Спустя 23 часа
они построили линейную сеть паутинок ко всем кусочкам пищи. В ре-

ТАЙНА ГРИБОВ
В 2000-м году профессор Тошиюки
Накагаки, биолог и физик из япон-
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зультате получилась почти точная
копия железнодорожной сети вокруг
Токио. Не так уж сложно соединить
несколько десятков точек; а вот соединить их эффективно и наиболее
экономно — это уже совсем не просто. Грибница — это сложная инфраструктура, на которой располагаются
все растения в мире. В десяти кубических сантиметрах почвы можно
найти восемь километров её паутинок. Ступня человека покрывает
около полумиллиона километров
тесно расположенных паутинок. Что
происходит в этих паутинках? В
начале
1990-х
годов
впервые
возникла идея о том, что сеть этих
паутинок не только передаёт питание
и химические вещества, но и является
умной и самообучающейся сетью
связи. Рассматривая даже небольшие
участки этой сети, легко узнать
знакомую структуру. Графическое
изображение интернета выглядит
точно так же. Сеть ветвится, и если
одна из ветвей выходит из строя, то
она быстро заменяется обходными
путями. Её узлы, находящиеся в
стратегических
районах,
лучше
снабжаются питанием за счёт менее
активных мест и укрупняются. У этих
паутинок есть чувствительность. И
каждая паутинка может передать
информацию всей сети. И нет
никакого «центрального сервера».
Каждая паутинка самостоятельна, и
собираемая ею информация может
передаваться в сеть по всем направлениям. Таким образом, базовая модель интернета существовала во все
времена, только пряталась она в
земле. Сама сеть, похоже, может
расти до бесконечности. К примеру, в
штате Мичиган была найдена

грибница, которая разрослась под
землёй на площадь в девять
квадратных километров. По оценкам,
её возраст составляет около 2000 лет.
Когда сеть решает вырастить грибы?
Иногда причиной является опасность
для будущего сети. Если лес, питающий сеть, сгорает, грибница прекращает получать сахара от древесных
корней. Тогда она проращивает
грибы на самых отдалённых своих
концах, чтобы они распространяли
грибные споры, «освободили» её
гены и дали им возможность найти
новое место. Так появилось выражение «грибы после дождя». Дождь
вымывает из земли органическую
гниль и, в сущности, лишает сеть источника её питания — тогда сеть и
посылает «спасательные отряды» со
спорами на поиски нового пристанища. Грибы относят к отдельному
классу:
между
растениями
и
животными. Системы питания, роста,
размножения и производства энергии
у грибов совершенно другие, чем у
животных. У них нет хлорофилла, и
поэтому, в отличие от растений, они
не используют напрямую энергию
солнца. Шампиньоны, шиитаке и
портобелло, например, растут на
подстилке из завядших растений.
Подобно
животным,
грибы
переваривают пищу, но, в отличие от
них, переваривают пищу вне своих
тел: грибы выделяют ферменты,
которые разлагают органическое
вещество на его составляющие, а
потом впитывают эти молекулы.
Если почва — это желудок земного
шара, то грибы — его пищеварительные соки. Без их способности разлагать и перерабатывать органические
вещества
Земля давно бы задохну-
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лась. Мёртвая материя бесконечно
накапливалась бы, углеродный цикл
прерывался, и всё живое осталось бы
без
пищи.
По
материалам
https://fishki.net/2351235-camajabolyshaja-tajna-jenergija-gribovkotorye-my-edim.html

слышали дрессировщика, а он их.
Следует подчеркнуть, что опыты
проводились с собаками, имеющими
определённые изменения в психике,
возникшие после специальной дрессировки. Классическими в изучении
телепатии и суггестии являются описанные академиком В.М. Бехтеревым
шесть опытов над дрессированной
собакой Пикки (1919 г.). В четырёх
опытах передающим задание академика был В.Л. Дуров, а в двух остальных – сам академик, причём о
своём мысленном задании он никому
перед опытом не говорил. Опыты
проходили в ленинградской квартире
В.М. Бехтерева, т.е. в обстановке, не
привычной для подопытного животного.
Вот,
что
пишет
сам
В.М. Бехтерев. «Третий опыт заключался в следующем: собака должна
вскочить на предрояльный круглый
стул и ударить лапой в правую сторону клавиатуры рояля. И вот собака
Пикки перед Дуровым. Он сосредоточенно смотрит в её глаза, некоторое время охватывает ладонями её
мордочку. Проходит несколько секунд, в течение которых Пикки остается неподвижным, но будучи
освобожден, стремительно бросается
к роялю, вскакивает на круглый стул,
и от удара лапы по правой стороне
клавиатуры раздается трезвон нескольких дискантовых нот. В четвёртом опыте собака должна была, после
известной процедуры внушения,
вскочить на один из стульев, стоявших у стены комнаты, и затем, поднявшись на стоящий рядом круглый
столик, поцарапать лапой большой
портрет, висевший на стене над столиком. Казалось бы, что это сложное
действие собаке не так-то просто вы-

ОПЫТЫ В.Л. ДУРОВА ПО
ТЕЛЕПАТИИ
В 1921 г. академик В.М. Бехтерев
вместе с известным дрессировщиком
животных В.Л. Дуровым проводил
опыты мысленного внушения дрессированным собакам заранее задуманных
действий.
Аналогичные
опыты проводились и в практической
лаборатории зоопсихологии, которой
руководил В.Л. Дуров при участии
одного из пионеров мысленного
внушения
в
СССР
инженера
Б.Б. Кажинского. Уже к началу
1921 г. в лаборатории В.Л. Дурова за
20 месяцев исследований было проделано 1278 опытов мысленного
внушения (собакам), в том числе
удачных 696 и неудачных 582. Статистическая обработка материала показала, что «...ответы собаки не были
делом случая, а зависели от воздействия на неё экспериментатора».
Опыты с собаками показали, что
мысленное внушение не обязательно
должен был проводить дрессировщик, это мог быть опытный индуктор. Необходимо было только, чтобы
он знал и применял методику передачи, установленную дрессировщиком. Внушение проводилось как при
непосредственном визуальном контакте с животным, так и на расстоянии, когда собаки не видели и не
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полнить. Но Пикки превзошёл все
наши ожидания. После обычной процедуры (Дуров сосредоточенно смотрел в глаза собаке в течение
нескольких секунд) Пикки спрыгнул
со своего стула, подбежал к стулу,
стоящему у стены, затем с такой же
легкостью вскочил на круглый столик, и поднявшись на задние лапы,
достал правой передней конечностью
портрет и стал царапать его когтями... Чтобы иметь полную уверенность, я решил сам проделать
аналогичный опыт, не говоря никому
о том, что я задумаю. Задание же мое
состояло в том, чтобы собака вскочила на стоящий неподалеку круглый
стул и осталась там сидеть. Сосредоточившись на форме круглого стула,
я некоторое время смотрю собаке в
глаза, после чего она стремглав бросается от меня и начинает бегать вокруг стула. Опыт не удался и я понял
почему: я сосредоточился исключительно на форме круглого стула,
упустив из виду, что мое сосредоточение должно начинаться движением
собаки к круглому стулу и затем
вскакиванием на него. Ввиду этого я
решил повторить опыт, не говоря никому о своей ошибке и поправив себя
в вышеупомянутом смысле. Я снова
усаживаю собаку на стул, обхватываю её мордочку обеими ладонями,
начинаю думать о том, что она
должна подбежать к круглому стулу
и, вскочив на него, сесть. Затем отпуская собаку и не успеваю оглянуться, как она уже сидит на круглом
стуле. Пикки разгадал мой «приказ»
без малейшего затруднения...» Вот
описание опыта по телепатическому
внушению на расстоянии, поставленному в зоопсихологической лабора-

тории
с
участием
академика
В.М. Бехтерева, в 1926 г. «Задание
состояло в том, что экспериментатор
В.Л. Дуров должен передать собаке
Марсу мысленный «приказ» пролаять
определенное число раз. В.Л. Дуров
находится вместе с другими сотрудниками в зале лаборатории. Профессор А.В. Леонтович уводит собаку в
другую комнату, отделённую от зала
двумя промежуточными комнатами.
Двери между этими комнатами
А.В. Леонтович плотно закрывает за
собой, чтобы достичь звуковой изоляции собаки от экспериментатора.
В.Л. Дуров приступает к опыту.
В.М. Бехтерев вручает ему вдвое
сложенный листок бумаги, на котором написана одному Бехтереву известная цифра 14. Посмотрев на
листок, В.Л. Дуров пожал плечами.
Затем достал из кармана блузы карандаш, что-то написал на обороте
листка и, спрятав листок и карандаш
в карман, приступил к действию. Со
сложенными на груди руками он устремляет взгляд перед собой. Проходит пять минут. В.Л. Дуров в
свободной позе садится на стул.
Вслед
за
тем
появляется
А.В. Леонтович в сопровождении собаки и делает следующее сообщение:
«Придя со мной в дальнюю комнату,
Марс улёгся на полу. Затем вскоре
привстал на передние лапы, навострил уши, как бы прислушиваясь, и
начал лаять. Пролаяв семь раз, Марс
снова улёгся на полу. Я уже думал,
что опыт закончен и хотел уходить с
ним из комнаты, как вдруг вижу:
Марс снова приподнялся на передние
лапы и опять пролаял ровно семь раз.
Выслушав его, В.Л. Дуров торопливо
достал из кармана блузы листок бу-
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маги и подал его Леонтовичу. Все
увидели на одной стороне листа
цифру 14, на другой стояли дописанные рукой Дурова знаки: 7 + 7. Волнуясь, великий укротитель объяснил:
«Владимир Михайлович (Бехтерев)
дал мне задание внушить Марсу пролаять 14 раз. Но ведь вы знаете, что
передавать число лаев, больше семи,
я сам не рекомендую. Я и решил: в
уме разбить заданное число пополам
– как бы на два задания и передал
ощущение лая сначала семь раз, а потом после некоторой паузы, ещё семь
раз. В таком именно порядке Марс и
пролаял». В.Л. Дуров отмечал, что,
по его мнению, собаки не воспринимали «приказы» индукторов как нечто
внешнее,
которому
они
подчинялись, как извне навязанной
воле, т.е. «понимали» их в нашем,
человеческом смысле этого слова, а
как свою собственную потребность.
Это относилось не только к собакам.
Вот любопытнейшее описание опыта
по внушению двигательного рефлекса В.Л. Дуровым своему сотруднику, Б.Б. Кажинскому.
– Владимир Леонидович, вы хорошо
умеете передавать мысленное внушение. Заставьте меня мысленно сделать то или иное движение.
Интересно, что я при этом буду сознавать или чувствовать. Однако удастся ли это? – Пустяки, только сидите
спокойно! – решительно ответил Дуров, и мы приступили к делу. Я оставался неподвижным в течение не
более двух минут и видел, как мой
знаменитый собеседник, не глядя на
меня, взял листок бумаги и что-то
спешно написал на нём карандашом,
который он извлёк из кармана своей
любимой чёрной бархатной блузы.

Записку он положил на столе надписью вниз, прикрыв её ладонью, а карандаш водворил на место. Затем
Дуров стал смотреть на меня. Ничего
особенного я не почувствовал, только
вдруг
машинально
притронулся
пальцем правой руки к коже головы у
себя за ухом. Не успел я опустить
руку, как В.Л. Дуров протянул мне
листок, на котором я с изумлением
прочитал: «Почесать за правым
ухом». Поражённый случившимся, я
спросил: – Как вы это сделали?! –
Вообразите себе, что у меня за правым ухом сильное раздражение кожи
и что надо поднять руку и почесать
это место. Ощущение зуда за ухом я
постарался представить себе наиболее резко. Вот и всё. А что вы почувствовали? – Конечно, никакой
передачи я не почувствовал. Просто
мне захотелось почесать за ухом. Дуров торжествовал: – В том-то и заключается самое замечательное, что
вы восприняли продуманное мной
движение, как свою собственную ассоциацию идей и движений, как приказ из своего собственного мозга, да
к тому ещё и двойного свойства: почувствовали эффект раздражения за
ухом и выполнили движение к уху,
именно к правому, как я и задумывал.» Как видим Б.Б. Кажинский не
«прочитал» мысленный «приказ»
В.Л. Дурова и сознательно подчинился ему, а выполнил его, как свою
собственную спонтанную потребность1.
http://n-t.ru/tp/mr/tpz.htm

Возможно, таким же образом на
человека действует сглаз.
1
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Мирча Элиаде
ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ И МИСТИЧЕСКИЕ
ПЕРЕЖИВАНИЯ У ПРИМИТИВНЫХ ЛЮДЕЙ1
В обществах, всё ещё находящихся на этнографической стадии,
мистические переживания являются, в основном, прерогативой класса
индивидуумов, которые, независимо от того, как они именуются,
являются специалистами по экстатическому состоянию. Шаманы,
знахари, маги, целители и прочие вдохновенные и отрешённые
отличаются от остального сообщества интенсивностью своих
религиозных переживаний. Их духовная жизнь более глубока и
содержательна, чем у остальных людей. В большинстве случаев они
привлекают внимание каким-то необычным поведением, присущими им
оккультными способностями, личными и тайными связями с духами,
образом жизни или одеждой, знаками отличия и формой речи, которые
характерны лишь для них одних. По общему признанию, этих
индивидуумов относят к религиозной элите — (у примитивных
людей) — и к мистикам — (в других, более высокоразвитых
культурах).
Если действительно верно, что шаманы и знахари обладают
наиболее сильным чувственным восприятием на этнографической
стадии развития, тогда чрезвычайно интересно выяснить, какое
религиозное значение может иметь сенсорная деятельность. И было бы
интересно узнать, до какой степени у «примитивных» людей
достижение состояния, которое считается сверхчеловеческим, может
отражаться в их ощущениях.
Прежде чем приступить к методу, давайте начнём с двух
примечаний.
1) То, что мы решили более подробно остановиться здесь на
различных формах шаманизма и технике экстаза, ни в коей мере не
подразумевает, что такие избранные люди, как шаманы и прочие,
являются единственными, у кого сенсорная деятельность может иметь
религиозную ценность или значение. Напротив, у «примитивных»
людей, также как и у цивилизованных, религиозная жизнь так или
иначе приводит к религиозному использованию «чувствительности».
Иными словами, без вмешательства чувств не может быть никаких
религиозных переживаний; вся иерофания представляет собой новое
1

Глава IV из книги Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. – Киев, 1996. С. 35.
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вторжение священного в космическую среду, но иерофания никак не
влияет на чувственное восприятие. Когда общественная религиозная
жизнь сосредотачивается на «сенсорном переживании», — таком как,
например, причастие первыми плодами, отменяющее запрет и дающее
разрешение употреблять в пищу новый урожай — то это является
одновременно и таинством причастия, и физиологическим действием.
Более того, у «примитивных» людей каждому ответственному
действию придаётся магически-религиозное значение и ценность:
нужно лишь вспомнить космологический подтекст и, в конечном счёте,
мистику сексуальной активности, рыболовства и земледелия; питание,
подобно половой активности и работе, является в одно и то же время
таинством и физиологической деятельностью. Короче говоря, в религии
во все времена сенсорная деятельность использовалась как средство
участия в священнодействии и достижении божественного. Если мы
выбрали для рассмотрения «мистицизм» примитивных обществ, то
только потому, что их переживания скорее дают нам возможность
взглянуть на те процессы, которые ведут к трансформации сенсорной
деятельности в контакте со священным.
2) Наше второе примечание относится к действительному
переживанию мистиков. Говоря об их «сенсорной деятельности», мы
используем этот термин в его широком, за исключением технического,
смысле, не подразумевая абсолютно никакой оценки в отношении
действительной природы этой деятельности. «Чувствительность»
всегда и постоянно неотделима от типа поведения, а следовательно,
принимает участие в коллективной психологии, а также в идеологии,
лежащей в её основе, в любом обществе независимо от стадии его
развития. Нет необходимости добавлять, что, занимая свою позицию в
области истории религии, мы не собираемся продолжать анализ
психологических фактов далее их магико-религиозного значения. Мы
только пытаемся выяснить, до какой степени у «примитивных» людей
сенсорное восприятие может принимать религиозную значимость —
это и ничего более.
Болезнь и инициация
Человек становится шаманом: а) непосредственно по
призванию — «зов» или «избрание»; б) переходом шаманского
мастерства по наследству; с) по личному решению или, что реже, по
волеизъявлению племени. Но каким бы ни был метод выбора, шаман
признаётся как таковым лишь по завершении обучения по двум
аспектам: первый — экстатического порядка (сны, видения, транс и так
далее); второй — касающийся обычаев (технические приёмы
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шаманства, имена и назначение духов, мифология и генеалогия
племени, тайный язык и так далее). Это двойное обучение, за которое
отвечают духи и старые мастера-шаманы, эквивалентно инициации.
Посвящение может быть публичным и само по себе составлять
отдельный ритуал. Но отсутствие ритуала такого типа вовсе не означает
отсутствие посвящения, так как оно вполне может состояться в
сновидениях или экстатических переживаниях новообращённого.
Нас прежде всего интересует синдром мистического призвания.
Будущий шаман отличается прогрессирующими странностями в
поведении: он ищет одиночества, становится мечтателем, любит
бродить по лесам и пустынной местности, поёт во сне, у него случаются
видения и тому подобное.
Иногда этот период созревания характеризуется довольно
серьёзными симптомами: у якутов юноша иногда приходит в
неистовство и легко теряет сознание, укрывается в лесах, питается
корой деревьев, бросается в огонь или воду, наносит себе раны ножом.
Согласно Широкогорову, будущие шаманы тунгусов с приближением
зрелости переносят истерический или истероидный кризис. Но
призвание может проявиться и в более раннем возрасте: мальчик может
убежать в горы и оставаться там семь и более дней, питаться
животными, «которых он ловит непосредственно своими зубами», а
затем возвратиться в деревню грязным, оборванным, с кровавыми
пятнами и с растрёпанными, «как у дикаря», волосами. И лишь по
прошествии ещё примерно десяти дней новообращённый начинает
нечленораздельно произносить какие-то слова.
Даже когда шаманом становятся по наследству, выбору нового
шамана предшествует перемена поведения: души предков шаманов
выбирают из семьи юношу; тот становится рассеянным или
мечтательным, его охватывает желание уединиться, у него возникают
пророческие видения, а в некоторых случаях — приступы с потерей
сознания. В течение этого времени, как полагают буряты, душа
избранника уносится духами и приветствуется в обители богов,
получает наставления от предков шаманов касательно секретов
мастерства, образов и имён богов, культа и имён духов и тому
подобное. И лишь после этого посвящения душа возвращается в тело. У
алтайцев будущий кам проявляется с младенчества: он имеет хрупкое
строение, обладает склонностью к уединению и размышлению. Если в
семье один из юношей подвержен припадкам эпилепсии, алтайцы
уверены в том, что один из его предков был шаманом.
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Человек может стать шаманом также вследствие несчастного
случая или какого-нибудь необычного происшествия: так, у бурятов,
сойотов и эскимосов человек может стать шаманом в том случае, если
его коснулась молния или он упал с дерева, или прошёл без вреда для
себя через какое-то испытание, сходное с пыткой посвящения (один
эскимос, например, провёл пять дней в холодной воде и не замочил
одежды) и тому подобное.
Странное поведение будущих шаманов не было упущено
учёными, и не единожды, начиная с середины прошлого столетия, они
пытались объяснить явление арктического и сибирского шаманизма как
умственное заболевание (Кривошапкин 1861; Богораз, 1910;
Виташевский, 1911; Чаплицка, 1914). Последний сторонник теории, что
шаманизм является арктической истерией, А. Олмаркс пошёл ещё
дальше: он разделял арктический и субарктический шаманизм по
степени невропатических нарушений у его представителей. Согласно
этому автору, шаманизм — исключительно арктическое явление,
существенно связанное с влиянием географического положения на
неуравновешенность нервной системы жителей полярных районов.
Чрезмерный холод, длинные ночи, пустынная безлюдная местность,
недостаток витаминов и тому подобное оказали своё отрицательное
влияние на нервную систему жителей Арктики, вызывая или
умственные заболевания (арктическая истерия, мериак, менерик и тому
подобное) или шаманский транс. Единственное различие между
шаманом и эпилептиком заключается в том, что последний не может
входить в транс по собственному желанию.
Но гипотеза о том, что «шаманизм является арктическим
явлением», не выдерживает более тщательного анализа. Нет особых
географических зон, где шаманский транс был бы особым характерным
явлением; мы встречаем шаманов по всему миру, и везде наблюдатели
отмечают ту же связь между их мистическим призванием и
нестабильностью нервной системы; поэтому шаманизм не может быть
следствием полярного физического окружения. Более шестидесяти лет
назад Вилкен утверждал, что индонезийский шаманизм первоначально
действительно был заболеванием, и лишь недавно люди начали
разыгрывать драматические представления подлинного транса2.
По нашему мнению, эта проблема неверно определена. Вопервых, нельзя говорить, что шаманы являются или всегда должны
2

G. A. Wilken, Het Shamamsme bij de volken van den Indischen Archipel ('s Gravenhage,
1887), passim. Но позже исследователи индонезийского шаманизма не подтвердили
эту гипотезу, это явление сложнее. См. Le Chamanisme, С. 304
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быть неврастениками: напротив, огромное их большинство совершенно
здравомыслящие люди. Более того, те, кто ранее болел, стали
шаманами только потому, что им удалось выздороветь. Очень часто,
когда призвание раскрывается в ходе болезни или приступа эпилепсии,
посвящение является также и лечением. Приобретение шаманских
способностей на самом деле предполагает разрешение психического
кризиса, вызванного первыми признаками такого призвания.
Посвящение, помимо многих других вещей, проявляется в новой
психической интеграции.
Более того, этот факт объясняет социальный престиж шамана и
его значительный статус в культурной жизни племени. Будучи далеко
не неврастениками или дегенератами, шаманы являются, с
интеллектуальной точки зрения, явно выше тех, кто их окружает. Они
являются основными хранителями фольклора: поэтический словарь
якутского шамана включает примерно 12 тысяч слов, в то время как его
обычная речь — знакомая остальному племени — состоит лишь из 4
тысяч слов. У казахов и киргизов baqca «певец, поэт, музыкант,
провидец, жрец, врач является хранителем народных религиозных
традиций, легенд многовековой давности». Шаманы демонстрируют
незаурядные способности в области запоминания и самоконтроля. Они
могут исполнять экстатический танец в очень ограниченном
пространстве — в центре юрты, переполненной зрителями — при этом
не коснувшись и не задев никого, несмотря на то, что костюм шамана
нагружен тридцатью-сорока фунтами железа в виде дисков и других
предметов.
Аналогичные наблюдения в отношении шаманов сделаны и в
других районах. Согласно Кох-Грюнбергу, «шаманы Таулипанг, как
правило, являются умными людьми, иногда со склонностью к искусству
и всегда с очень сильным характером; в процессе своих тренировок и
исполнения
своих
функций
им
приходится
предоставлять
доказательства своей энергии и владения собой». А. Метро пишет о
шаманах Амазонки: «Ни одна из физических или физиологических
аномалий и особенностей, похоже, не является признаком
предрасположенности к проявлению шаманизма»3.
Что касается племен Судана, изучавшихся Наделем: «Не может
быть шамана, который в своей повседневной жизни был бы
„ненормальным“ человеком, неврастеником или параноиком; если бы
было так, то его причислили бы к дуракам, а не уважали как жреца.
Приняв всё во внимание, шаманизм нельзя свести к аномалии,
3

Всё это см. в Le Chamamsme, С. 41
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развивающейся или скрытой; я не помню ни одного шамана,
профессиональная истерия которого перешла бы в серьёзное
умственное нарушение». Значит, нельзя сказать, что «шаманизм
собирает умственные аномалии, рассеянные по всему сообществу, и что
он основывается на заметной и превалирующей психопатической
предрасположенности. Вне всяких сомнений, шаманизм не должен
объясняться просто как культурный механизм, предназначенный иметь
дело с аномалией или для эксплуатации наследственной
психопатологической предрасположенности».
Морфология «избрания»
Но, хотя мы не можем отнести шаманизм к психопатологии,
верным остаётся то, что это мистическое призвание довольно часто
основано на глубоком кризисе, граничащем с «сумасшествием». И так
как невозможно стать шаманом, не разрешив кризис, который,
очевидно, играет роль мистического посвящения. Действительно, как
мы подробно показали в предыдущей работе, шаман становится
посвящённым, пройдя длительный и часто сложный путь инициации,
сосредоточенной на восприятии мистической смерти и воскрешения.
Каждая инициация, независимо от порядка, включает период изоляции
и определённое число проверок и суровых испытаний. Болезнь,
вызываемая у будущего шамана мучительным ощущением того, что он
был «избран», самим этим фактом обращается в преимущество как
«инициирующая болезнь». Опасное состояние и одиночество, присущее
каждой болезни, в данном конкретном случае усугубляется
символизмом мистической смерти: принять на себя сверхъестественный
«выбор»
значит
наполниться
ощущением
подчинённости
божественным и демоническим силам, то есть обречённости на
близкую смерть.
Очень часто синдром «болезни» — то есть, как мы только что
видели, психопатологии, проявляющейся у будущего шамана, —
близко повторяет классический ритуал инициации. Страдания
«избранного» во всех отношениях сходны с испытаниями инициации:
так же, как посвящаемый кандидат убивается демонами-«мастерами
инициации», так и будущий шаман видит себя разрезанным на куски
«демонами болезни». Характерный обряд шаманской инициации
включает символическое восхождение на небеса при помощи дерева
или столба.
Больной человек, «избранный» богами или демонами4, видит сон
или серию сновидений, в которых он совершает путешествие прямо к
4

В духовных рамках шаманизма этот термин не обязательно подразумевает
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подножию Дерева Мира. Ритуальная смерть, без которой невозможна
ни одна инициация, переживается «пациентом» в форме нисхождения в
Ад. Во сне он присутствует при своём собственном расчленении, видит,
как демоны отрезают ему голову, вырывают глаза и так далее. Весь ряд
процедур имеет большое значение для правильного понимания
шаманской психопатологии: эти «кризисы», «трансы» и это «безумие»
не являются анархическими; другими словами, они не «мирские», не
относятся к обычной симптоматике; они имеют инициационный
характер и значение. Иногда будущий шаман рискует быть ошибочно
принятым за «сумасшедшего» — что часто случается у малайцев — но
в действительности его «сумасшествие» выполняет мистическую
функцию:
раскрывает
перед
ним
определённые
стороны
действительности, которые недоступны другим смертным, и лишь
после того, как этот «сумасшедший» всё испытает и войдёт в это
скрытое измерение, он становится шаманом.
При изучении симптоматики «божественного избрания»
бросается в глаза характер всех этих патологических переживаний; их
структура всегда одна и та же, а символизм всегда является
символизмом инициации. Слишком много внимания уделяется
психопатологическому характеру первых симптомов состояния
«избранности»: фактически, нам представлен полный кризис, очень
часто ведущий к дезинтеграции личности. В рамках архаической
духовности «психический хаос» имеет своё значение в качестве модели
«докосмогонического хаоса», аморфного и не поддающегося описанию
состояния, которое предшествует космогонии. Но мы знаем, что для
архаических и традиционных культур символический возврат к хаосу
неотделим от любого нового сотворения в какой бы плоскости он ни
проявлялся: каждому новому севу и каждому новому сбору урожая
предшествует
коллективная
оргия,
которая
символизирует
возобновление «докосмогонического хаоса»; каждый Новый год влечёт
за собой ряд церемоний, которые означают повторение изначального
хаоса и космогонии. «Возврат к хаосу» для человека архаической
культуры равнозначен подготовке к новому «Сотворению».
Такой же символизм различим в «сумасшествии» будущих
шаманов в их «психическом хаосе»; это признак того, что мирской
отрицательные силы. Очень часто демоны являются шаманами-предками, а значит,
мастерами инициации. Своим «демоническим» характером они обязаны тому факту,
что они мучают претендента и убивают его; но эти страдания и эта «смерть»
относятся к инициации, ведущей к превращению мирского состояния в
сверхчеловеческое.
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человек находится на пути к исчезновению и что должна родиться
новая личность. Все мучения, трансы и ритуалы инициации,
сопутствующие и продлевающие это «возвращение к хаосу»,
представляют, как мы видели, стадии мифической смерти и
воскрешения и — в конечном счёте — рождение новой личности.
Для наших целей мы хотим выяснить, до какой степени
шаманское призвание и инициация придают дополнительное значение
сенсорному восприятию, предоставляя ему возможность более прямо
ощутить священное. В общих чертах можно сказать: только что
упомянутый процесс — «болезнь» как инициация — ведёт к изменению
порога чувствительности и качественной перестройке самой
чувствительности — от состояния «мирской» она переходит в
состояние «избранной». Во время инициации шаман обучается
проникать в другие измерения действительности и оставаться там.
Суровые испытания, какова бы ни была их сущность, наделяют его
такой чувствительностью, которая способна воспринять и объединить в
единое целое эти новые переживания. Психопатологический кризис
отмечает распад нормального, мирского восприятия. Будущий шаман,
«избранный» сверхъестественными силами, уже больше не противится
своей
предшествующей
«чувствительностью»
инициирующим
переживаниям. Можно сказать, что благодаря всем этим испытаниям
сенсорная деятельность «избранного» имеет тенденцию стать
иерофанической: через необыкновенно обострённые чувства шамана
проявляется священное.
Озарение и внутреннее видение
Иногда перемена организации сенсорного восприятия,
вызванная сверхъестественным избранием, понимается легко. Человек,
которого ударила молния, обретает «чувствительность», недоступную
на уровне обычного восприятия; раскрытие «божественного выбора»
проявляется в разрушении всех предшествующих структур:
«избранный» становится «иным», он ощущает себя не только умершим
и возродившимся: а возродившимся в новую жизнь, которая, хотя по
всем признакам существует в нашем мире, но измеряема совсем
другими мерками. Иными словами, это переживание выражается в виде
сгорания плоти и разрушения скелета. Поражённого молнией якута
Bukes Ullejeen разнесло на множество кусков, его спутник бежит в
деревню и возвращается с несколькими мужчинами, чтобы собрать
останки для захоронения, но они находят Bukes Ullejeen здоровым и
невредимым. «Бог Грома спустился с небес и разнёс меня на маленькие
кусочки», — говорит им Bukes. — «Теперь я вернулся обратно к жизни
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шаманом, и я могу видеть всё, что делается в округе на расстоянии в
тридцать верст»5.
Bukes за одно мгновение прошёл инициирующие переживания,
которые у других занимают довольно длительный период и включают
разрезание тела, превращение в скелет и обновление плоти. В не
меньшей степени инициация ударом молнии изменяет сенсорное
восприятие. Bukes тут же оказывается осенённым ясновидением.
«Видеть на расстояние в тридцать вёрст» является в сибирском
шаманизме традиционным термином, обозначающим ясновидение: во
время сеанса, когда шаман начинает своё экстатическое путешествие,
он провозглашает, что может видеть на тридцать верст.
Изменение чувствительности, произошедшее самопроизвольно в
результате шока от чрезвычайного события, — то, чего старательно
добиваются во время обучения работающие над тем, чтобы обрести
шаманский дар. У иглуликских эскимосов юноши или девушки,
которые стремятся стать шаманами, подходят к учителю, которого они
выбрали, и говорят: «Я пришёл к тебе, потому что хочу видеть».
Получив наставления учителя, начинающий проводит множество часов
в одиночестве: он трёт камнем о камень или сидит, размышляя в своей
снежной хижине. Но посвящаемый должен пережить мистическую
смерть и воскрешение, он «замертво» падает и остаётся безжизненным
три дня и три ночи или пожирается огромным белым медведем: «И
тогда медведь с озера или с ледника войдёт внутрь и съест с тебя всю
плоть, и останется от тебя один скелет, и ты умрёшь. Но ты снова
обретёшь свою плоть, ты проснёшься и твоя одежда прилетит к тебе»6.
Посвящаемый заканчивает испытания ощущением «вспышки»
или «озарения» quamaneq, и это мистическое переживание
одновременно закладывает основы новой «чувствительности» и
открывает возможности экстрасенсорного восприятия. Этот qaumaneq
состоит из «таинственного света, который шаман внезапно ощущает в
своём теле, в своей голове и в самом центре своего мозга. Этот
необъяснимый направляющий свет, яркий огонь, позволяет молодому
шаману видеть в темноте — как в буквальном, так и в переносном
смысле, — потому что теперь он даже с закрытыми глазами может
видеть сквозь тьму, быть провидцем — видеть факты и события
будущего, сокрытые от других людей. Таким образом, он может
Ксенофонтов Г. В. Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурятов и тунгусов, 2-е
издание. М. 1930. С. 76.
6
«Полёт» одежды является характерной чертой сеансов эскимосских шаманов. См.
нашу книгу Le Chamanisme…, С. 267.
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заглядывать в будущее, а также видеть секреты других». Когда
посвящаемый ощущает это «озарение» впервые, кажется, «будто
жилище, в котором он находится, внезапно поднимается вверх; он
может видеть далеко перед собой, сквозь горы, будто земля является
одной огромной равниной, а его взор достигает её границ. Теперь от
него ничто не скрыто. Сейчас он не только может видеть далеко, но
также может отыскать украденные души, независимо от того,
охраняются ли они, скрытые в каких-то странных отдалённых местах,
или унесены высоко в небо, или вниз, в страну мёртвых».
Это мистическое переживание связано с созерцанием своего
собственного скелета: духовное упражнение, имеющее большое
значение в эскимосском шаманизме, но встречающееся также в
центрально-азиатском и индо-тибетском тантризме. Способность
видеть себя в форме скелета, очевидно, предполагает символизм смерти
и воскрешения, так как легко можно видеть, что «превращение в
скелет» для народов, занимающихся охотой, составляет символикоритуальный комплекс, построенный на представлении о жизни как о
постоянном обновлении. К сожалению, имеющаяся у нас информация
об этом духовном упражнении эскимосских шаманов не очень точна.
Вот что об этом сообщает Расмуссен: «Хотя ни один шаман не может
объяснить, как или почему, но, тем не менее, силой, данной его мысли
сверхъестественным, он может лишить своё тело плоти и крови, так что
от него ничего не остаётся, кроме костей. Затем он должен назвать все
части своего тела, упоминая каждую кость по имени, и при этом он
должен использовать не обыкновенный человеческий язык, а лишь
специальный, священный язык шаманов, которому он научился у
своего учителя. И видя себя таким — голым, полностью лишённым
тленной и преходящей плоти и крови — он посвящает себя, опять же на
священном языке своему великому делу через ту часть своего тела,
которой предопределено дольше всего сопротивляться действию
солнца, ветра и погоды» (см. Le Chamamsme, p.71).
Такое духовное упражнение подразумевает «выход из времени»,
потому что шаман при помощи своего внутреннего видения не только
предвосхищает свою физическую смерть, но и снова находит то, что
можно
назвать
вневременным
источником
жизни — кость.
Действительно, для народов, занимающихся охотой, кость
символизирует первичный корень животной жизни, матрицу, из
которой постоянно обновляется плоть. Животные и люди
возрождаются, начиная именно с костей; они остаются некоторое
время в плотском состоянии, а когда умирают, их жизнь редуцируется
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до сущности, сконцентрированной в скелете, из которого они
возрождаются вновь в соответствии с непрерывающимся циклом,
который представляет собой вечный возврат. И лишь течение времени
разбивает и разделяет на промежутки плотского бытия вечную
сущность,
представленную
квинтэссенцией
жизни,
сконцентрированной в костях. Созерцая себя в виде скелета, шаман
уходит из времени и остаётся один на один с вечным источником
жизни. Значит, верно, что в аскетической технике мистицизма, высоко
развитого как тантрический буддизм и ламаизм, медитация над образом
своего скелета или различные духовные упражнения, выполняемые при
наличии трупов, скелетов или черепов, всё ещё играют важную роль;
такие медитации, кроме всего прочего, демонстрируют исчезновение
временного течения, а следовательно, и тщетность существования во
плоти. Но, очевидно, этот «выход из времени» при помощи созерцания
своего собственного скелета по разному оценивается шаманами
народов, занимающихся охотой и земледелием, и у индо-тибетских
аскетов. Для первых его целью является вновь познать первичный
источник животной жизни и разделить с ним бытие, в то время как для
индо-тибетских монахов это означает созерцать вечный цикл
существований, установленный кармой, и, следовательно, рассеять
Великую иллюзию майя космической жизни, пытаясь превзойти её,
поместив себя в неограниченное, символизируемое нирваной.
Изменение организации сенсорного восприятия
Как мы только что видели, достижению состояния более
высокого, чем «мирская чувствительность», предшествует переживание
инициирующей смерти. Спонтанно, как в случае с шаманом,
«избранным молнией», или тяжело и утомительно, как у эскимосских
будущих шаманов, человек выходит на такой уровень восприятия, на
котором возможны ясновидение, телепатия и другие виды
экстрасенсорной перцепции. Иногда символизм мистической агонии,
смерти и воскрешения выражается в жестокой форме, направленной
непосредственно на «изменение чувствительности»: определённые
действия будущих шаманов раскрывают цель «смены кожи» или
радикального изменения чувствительности благодаря бесчисленным
мукам и интоксикациям. Так, яганы, избранные с острова Огненной
Земли, трут лица до тех пор, пока не показывается вторая или даже
третья кожа, «новая кожа», видимая лишь посвящённым. «Старая кожа
должна исчезнуть и уступить место новому, тонкому и прозрачному
слою. Если первые недели растирания и раскрашивания, наконец-то,
приносят результат, — по крайней мере, в воображении и
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галлюцинациях йекамуша (знахаря) — у ранее посвящённых нет
больше никакого сомнения по поводу способностей кандидата. С этого
момента он должен с удвоенным рвением продолжать тереть свои щёки
до тех пор, пока не откроется третья кожа, — ещё более тонкая и
нежная; она настолько чувствительна, что к ней нельзя дотронуться, не
вызвав при этом острой боли. Когда ученик наконец-то достигает этой
стадии, обычное обучение заканчивается».
У карибов Суринама ученики шаманов подвергаются
прогрессирующей интоксикации табачным соком и сигаретами,
которые они курят почти непрерывно. Наставницы каждый вечер
втирают им в тело красную жидкость; ученики слушают наставления
своих учителей после того, как хорошо протрут глаза соком душистого
перца; и, наконец, они поочередно танцуют на натянутых на разной
высоте канатах или раскачиваются в воздухе, подвешенные за руки. В
конце концов, они впадают в экстатическое состояние на платформе,
подвешенной к крыше хижины на нескольких скрученных вместе
веревках, которые по мере того как раскручиваются, заставляют
платформу вращаться всё быстрее и быстрее.
Аберрантная и инфантильная сторона этих действий нас не
интересует; мы находим существенной их конечную цель. Символизм
мистической смерти, который встречается у тех же народов и в других
обрядах шаманской инициации, в данном случае выражается как
желание изменить чувствительность. Как мы уже говорили, такое
изменение стремится иерофанизировать всё сенсорное восприятие;
посредством самих чувств шаман открывает такие измерения
действительности, которые недоступны непосвящённым. Достижение
такой «мистической чувствительности» равнозначно превышению
человеческого состояния. Все традиционные шаманские упражнения
направлены на достижение именно этой цели: разрушить «мирской»
тип чувствительности.
Монотонные песнопения, бесконечные повторения, усталость,
пост, танцы, наркотики и тому подобное заканчиваются созданием
сенсорного
состояния,
которое
широко
открыто
для
«сверхъестественного». Это обусловлено, конечно же, не только
физиологическими приемами: всем этим условиям, предназначенным
для разрушения структуры мирской чувствительности, придаёт
направленность и значение традиционное мировоззрение. Что превыше
всего необходимо, так это абсолютная вера субъекта в духовную
вселенную, в которую он желает войти; без «веры» ничего нельзя
достичь. В случаях, когда посвящаемый не имеет призвания, то есть
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тот, кому не довелось быть «избранным», добровольная попытка
обрести шаманские силы сопровождается огромными усилиями и
мучениями.
Но какова бы ни была отправная точка — сверхъестественное
избрание или добровольный поиск магико-религиозных сил — личные
усилия, предшествующие и следующие за инициацией, неизбежно
приводят к изменению чувствительности. Это проявляется в
значительном расширении сенсорных возможностей, а также в
приобретении паранормальных экстрасенсорных способностей.
Эскимосы называют шамана elik, «тот, кто имеет глаза», таким образом
подчёркивая его ясновидение. Шаманская способность предвидения
описывается у сельк'намов острова Огненной Земли как «глаз, который
простирается из тела заклинателя и идёт по прямой линии к тому
объекту, который он должен рассмотреть, и в то же время остаётся
соединённым с заклинателем». Оккультная сила, говорит Фуэгианс,
вытягивается наружу подобно «резиновой нити», и этот образ
соответствует подлинной способности видеть на расстоянии; и в
доказательство этой способности новообращённый должен описать, не
сходя с места, предметы, спрятанные на некотором расстоянии от него.
Экстрасенсорное восприятие и паранормальные способности
Теперь мы коснёмся проблемы, имеющей большое значение, от
которой невозможно совсем уклониться, хотя она и выходит за рамки
нашего исследования, — вопроса реальности экстрасенсорного
восприятия и паранормальных способностей, приписываемых шаманам
и знахарям. Хотя исследование этого вопроса только начинается,
довольно
большое
количество
этнографических
материалов
подтверждает достоверность этого явления. Недавно этнолог и философ
Эрнесто де Мартино подверг тщательному критическому разбору
свидетельства
исследователей,
касающиеся
экстрасенсорного
восприятия, и сделал заключение, что они были истинными.
Из наиболее точно зарегистрированных случаев давайте
вспомним ясновидение и чтение мыслей у тунгусских шаманов,
описанные Широкогоровым, некоторые удивительные случае
пророческого ясновидения в сновидениях у пигмеев, а также случаи
разоблачения воров при помощи магического зеркала; некоторые очень
конкретные примеры в отношении результатов охоты, также
полученные при помощи зеркала примеры понимания неизвестных
языков среди тех же пигмеев, случаи ясновидения у зулусов и
наконец — подтверждаемую
рядом
авторов
и
документами,
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гарантирующими её достоверность, коллективную церемонию
хождения по горящим углям на Фиджи.
Несколько других паранормальных явлений были отмечены у
чукчей В. Богоразом, который даже сделал граммофонные записи
«голосов духов» шаманов. Эти звуки ранее приписывались
чревовещанию, но это кажется неправдоподобным, так как голоса,
несомненно, доносились от источника, расположенного далеко от
аппарата, стоящего перед шаманом. Расмуссен у эскимосов иглулик и
Гусинде у сельк'намов собрали сведения о множестве случаев
предчувствия, ясновидения и тому подобное. Этот список легко можно
продолжить.
Рассматриваемая проблема относится к парапсихологии,
следовательно, она должным образом не может быть обсуждена в свете
истории религии, которой мы придерживаемся с самого начала этого
исследования. Парапсихология изучает условия, при которых
происходят определённые паранормальные явления, и старается понять
и даже объяснить их, в то время как историк религий интересуется
значением таких явлений и пытается восстановить мировоззрение, в
котором они принимаются и ценятся. Давайте ограничимся
единственным примером: парапсихология стремится, главным образом,
установить достоверность каждого конкретного случая, такого,
например, как левитация, и изучает условия его проявления; история
религий пытается выяснить символизм вознесения и магического
полёта для того, чтобы понять связь между мифами вознесения и
ритуалами и, в конечном итоге, определить мировоззрение, которое
придало им их значимость и объяснение.
Чтобы добиться своей цели, историк религий не обязан ни
высказываться о достоверности того или иного конкретного случая
левитации, ни ограничивать свои исследования изучением условий, при
которых такой случай действительно может произойти. Любая вера в
«магический полёт», любой ритуал вознесения, любой миф,
затрагивающий тему возможной связи между Небом и Землёй, в равной
мере важны для историка религий: каждый из них представляет
духовное свидетельство, имеющее очень большую ценность, так как эти
мифы, обряды и убеждения выражают категории существования
человека в космосе и одновременно раскрывают его тайные желания и
стремления. Для такого историка они достоверны в том, что каждый из
них представляет подлинное духовное переживание, в которое
оказалось глубоко вовлечена человеческая душа.
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Нам
важно
подчеркнуть
абсолютную
неразрывность
паранормальных переживаний — от примитивных людей и до наиболее
высокоразвитых религий. Нет ни одного шаманского чуда, которое бы
не подтверждалось также в преданиях восточных религий и
христианской веры. Более всего это верно в отношении таких
шаманских переживаний, как «магический полёт» и «господство над
огнём». Существенное различие между архаическим миром и
некоторыми религиями Азии, не говоря уже о христианстве, связано со
значением, придаваемым таким паранормальным способностям.
Буддизм и классическая йога, также как и христианство стараются
никогда не поощрять желание приобрести «чудесные способности»
сиддхи или у пали иддхи. Патанджали, хотя и подробно говорит о
сиддхи, не придаёт им никакого значения для достижения
освобождения (Йогасутра III, 35 и далее). Будда тоже знал о них, его
описание паранормальных способностей следует пан-индусской
магической традиции, а также древней традиции шаманов и «колдунов»
примитивных культур. Будда говорит нам, что бхикку «обладает
чудесной силой (иддхи) в различных её модальностях: из одного он
превращается в нескольких; став несколькими, он снова превращается в
одного; он становится видимым и невидимым; он безо всякого труда
проходит сквозь любую преграду, стену, крепостной вал или холм,
будто бы они состоят из одного воздуха; он ныряет с высоты и
проходит сквозь твердь земли, как сквозь воду; он ходит по воде, не
погружаясь в неё, как по твёрдой земле. Сложив и перекрестив под
собой ноги, он путешествует в небесах, как птицы на крыльях. Даже
Луну и Солнце, хотя они сильные и могущественные, он осязает своей
рукой; оставаясь в своём теле, он достигает даже небес Брахмы…»
«Тонким небесным слухом, превосходящим слух людей, он слышит
звуки небесные и человеческие, близкие и далёкие». «Проникая своим
сердцем в сердца других, он узнаёт о них… Успокоив так своё сердце и
тому подобное, он направляет и склоняет своё внимание к познанию
предшествующих жизней»7.
Нет ни одной иддхи, упоминаемой Буддой, с которой бы мы не
встретились в шаманских традициях. Даже познание предшествующих
жизней, специфически индусское «мистическое упражнение», было
отмечено у шаманов Северной Америки.
Но Будде хорошо известно о тщеславии таких проявлений
магической удали и особенно об опасностях, которые они могут
Samanna Phalla Sutta, 87; Dighanikaya, I, p.78. См. Eliade, Yoga, Immortality and
Freedom, p. 178.
7
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представлять для неблагоразумных умов. После демонстрации сиддхи
неверующий может возразить, что они были достигнуты не
посредством превосходства буддистского учения и осуществления его
на практике, а при помощи простой магии, то есть посредством грубого
и бесполезного факиризма. «Если верующий (буддист) заявил об
обладании мистическими способностями иддхи в состоянии
становления многообразия, неверующий может сказать ему: „Ну,
конечно же, сэр, есть определённые заклинания, называемые
заклинаниями гандхарва. То есть сила, при помощи которой он и делает
всё это! Воистину Кевадхва! И лишь потому, что я вижу опасность
исполнения мистических сиддхи, я проклинаю, ненавижу и стыжусь
их“»8.
Однако для Будды, так же как и для Патанджали сиддхи
являются паранормальными способностями, от обладания которыми
нельзя уклониться. В ходе своих аскетических и созерцательных
занятий йоги и бхикку неизбежно приходят к такому уровню
восприятия, на котором экстрасенсорная перцепция и другие
«удивительные способности» даются им. Будда, Патанджали и другие
обращали внимание не только на опасность «демонстрации» таких
«замечательных способностей», но и на опасность, которую они
представляют для тех, кто ими владеет. Так йог находится в опасности
поддаться
искушению
магии,
довольствоваться
обладанием
магическими способностями вместо того, чтобы придерживаться
духовных занятий и добиться полного освобождения.
Следует помнить, что сиддхи автоматически следуют за успехом
предпринятых аскетических и мистических упражнений. Принимая во
внимание, что в йоге, как и в буддизме, освобождение равнозначно
фактическому превышению человеческого состояния, — другими
словами, необходимо «умереть» для мирского «естественного»
существования, подчиняющегося карме, закону бесконечных
обусловленных состояний, и возродиться в «необусловленном», то есть
абсолютно свободном и автономном существовании, — мы снова
видим здесь тот же архаический и универсальный символизм
онтологической мутации через переживание смерти и воскрешения.
Йога и буддизм, а также связанные с ними аскетические и мистические
упражнения являются продолжениями, — хотя, конечно же, на другом
уровне, и направленные на совершенно иную цель, — древних
мировоззрений и методов, которые стремились изменить состояние
8

Kevaddha Sutta, 4 et seq., Dighanikaya, 1,212, Yoga, pp.179.
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человека сдвигом в его психосоматической структуре. По завершении
длительных и тяжёлых упражнений мистической физиологии, ученикиндус добивается радикального изменения своей «чувствительности».
Если внимательно читать тексты йоги, можно проследить
последовательные стадии, ведущие в этому завершающему
онтологическому превращению. Мы не можем анализировать их здесь,
но мы знаем, что с самого начала обучения ученик пытается разрушить
структуру «мирской чувствительности», освободить место для
экстрасенсорного восприятия (ясновидения, чтения мыслей и тому
подобное), а также для почти невероятного контроля над телом.
Упражнения хатха-йоги, в первую очередь те, которые касаются
ритмического дыхания (пранаяма), повышают сенсорное восприятие и
переводят его на уровень, недоступный в условиях обычного
поведения. Человек добивается постепенного изменения нормального
поведения: если говорить словами текстов, чувства вынуждаются
«отвлечься от объектов» (пратьяхара) и обратиться на самих себя. Йог
ставит перед собой задачу кардинально изменить обычное мирское
состояние, характеризующееся движением, беспорядочным дыханием,
умственной рассеянностью и тому подобное, упражняясь в совершенно
противоположном: неподвижности (асана), контролируемом дыхании
(пранаяма), концентрации умственно-психического течения в одной
точке (экаграта) и тому подобном <… >
«Магическое тепло» и «власть над огнём»
Так как невозможно будет исследовать все «чудесные
способности» (сиддхи), которые видны в индусских и вообще азиатских
традициях, также как и в примитивных культурах, давайте
удовлетворимся рассмотрением лишь одного их типа этого класса
паранормальных способностей, который включает в себя «магическое
тепло» и «владение огнём». Их исследование является поучительным
так как материалы, касающиеся их, относятся ко всем культурным
уровням — от самого архаического до наиболее высокоразвитого.
Одно из испытаний в инициации шаманизма требует
способности переносить экстремальный холод и жар горящих углей.
Например, у маньчжуров будущий шаман должен пройти следующее
испытание: зимой во льду проделывается девять отверстий:
испытуемый должен нырнуть в одно из них, проплыть подо льдом и
вынырнуть в следующем, и так далее до девятого отверстия.
В индо-тибетской инициации имеются испытания, когда успехи
ученика в обучении проверяются по его способности высушить
обнажённое тело и мокрые простыни в течение зимней ночи под
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падающим снегом. Это «психическое тепло» по-тибетски называется
gtum-mo (произносится тумо). «Простыни окунаются в ледяную воду,
каждый ученик заворачивается в одну из них и должен высушить её на
своём теле. Как только простыня высохнет, её опять окунают в воду,
затем помещают на тело ученика. И так продолжается до рассвета.
Затем того, кто высушил наибольшее количество простыней, признают
победителем соревнования».
Gtum-mo является упражнением тантрической йоги, хорошо
известным в индусской аскетической традиции. Как будет показано
далее, пробуждение кундалини сопровождается ощущением сильного
тепла. Это открытие не следует приписывать тантрической йоге, ещё в
Ригведе считалось, что полное аскетическое воздержание тапас
производит «тепло». Здесь перед нами очень древнее мистическое
переживание: целый ряд примитивных традиций представляет магикорелигиозную силу как «горение». Более того, эта магико-религиозная
сила не является монополией мистиков и магов она также возникает «в
пылу» поединка при посвящении в воины (см. далее).
«Магическое тепло» близко связано с другой техникой, которую
можно назвать «владением огнём» и которая делает тех, кто ею
обладает, нечувствительными к жару горящих углей. Почти со всего
шаманского мира мы имеем сообщения о таких подвигах,
напоминающих нам представления факиров. В подготовке к трансу
шаман может брать в руки горящие угли, глотать их, дотрагиваться до
раскалённого докрасна железа и тому подобное. Во время празднеств
«посвящения» арауканского шамана учителя и ученики, не обжигаясь,
ходят босыми ногами по горящим углям, их одежда при этом также не
воспламеняется. Во всей Северной Азии шаманы наносят себе глубокие
раны, могут глотать горящие угли или дотрагиваться до раскалённого
докрасна или даже добела железа. Такие же подвиги характерны и для
шаманов Северной Америки. У зуни, например, шаманы проделывают с
огнём разнообразные трюки: они могут глотать горящие угли, ходить
по ним, дотрагиваться до раскалённого докрасна железа и тому
подобное. Матильда Стивенсон рассказывает о своих собственных
наблюдениях: шаман держал у себя во рту горящие угли в продолжение
шестидесяти секунд. Вабене из оджибве рассказывают о «тех, которые
берут руками огонь»: они безо всякого вреда для себя жонглируют
горящими углями.
Такие действия иногда проводятся коллективно. Так, в Китае saikong ведут за собой колонну через костёр; такая церемония называется
«хождение по дороге огня» и проводится перед храмом; sai-kong
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первым ступает на горящие угли, за ним следуют его младшие коллеги
и даже зрители (См. Le Chamanisme, p.400). Наиболее ярким и лучше
всего описанным примером коллективного хождения по раскалённым
добела камням является хорошо известная церемония на Фиджи.
Некоторые семьи обладают этой «способностью» и передают её своим
потомкам. Во время церемонии большое число непосвящённых и даже
посторонних людей также проходят по раскалённым углям без вреда
для себя; но следует отметить, что для этого необходима определённая
степень «веры» и уважения к символизму данного ритуала: в Раратонга
один из европейцев, повернувший обратно после того, как начал идти
по углям, обжёг ноги.
Подобные церемонии происходят время от времени в Индии. В
Мадрасе йоги сделали такое прохождение через огонь возможным для
значительного числа зрителей, которые не только не были
подготовлены к нему, но некоторые из них были даже откровенно
скептически настроены, среди них — епископ Мадраса и его
сопровождающие.
«Владение огнём» вместе с другими шаманскими чудесами —
вознесением, магическим полётом, исчезновением, хождением по воде
и тому подобным — встречается и среди мистиков ислама. В одном
предании о дервишах говорится, что «саиик, слушая учение шейха и
понимания таинства, заключённые в нём, так разволновался, что сунул
обе ноги в очаг, а потом голой рукой вытащил из него горящие
угли…»9.
И наконец, давайте не будем забывать, что коллективный ритуал
прохождения через костёр всё ещё сохранился в некоторых местах в
Греции: хотя и слившись с общераспространённой посвящённостью
христианству, этот ритуал неоспоримо является архаическим, не только
дохристианским, но, наверное, и доиндоевропейским. Для нас важен
тот момент, что нечувствительность к теплу и невоспламеняемость
достигаются при помощи молитвы и поста: «вера» играет
существенную роль, и иногда прохождение по углям возможно в
экстазе.
Таким образом, от культур палеолита и до современных религий
прослеживается эта мистическая техника. Истинное значение
«магического тепла» и «владения огнём» угадать несложно: эти
«чудесные способности» указывают на достижение известного
состояния экстаза или, в отношении других культурных уровней
(например, в Индии), на доступ к ничем не обусловленному состоянию
9

Huart, цитируется из Le Chamamsme. C. 361
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абсолютной свободы. «Владение огнём» и потеря чувствительности как
к экстремальному холоду, так и к температуре горящих углей является
материальным выражением той идеи, что шаман или йог превзошли
человеческое состояние и уже разделяют состояние «духов» (см. выше).
Чувства, экстаз и рай
На уровне архаических религий именно разделение состояния
«духов» обеспечивает высочайший престиж мистиков и магов.
Шаманы, также как и духи, «не сгорают», они летают по воздуху и
становятся невидимыми. Здесь мы должны обратить внимание на тот
важнейший факт, что крайнее переживание шамана заканчивается
экстазом, «трансом». Именно в этом экстазе шаман в форме «духа»
предпринимает своё длительное и опасное путешествие даже к самым
высоким Небесам, чтобы встретиться с Богом, или к луне, или вниз в
Ад и тому подобное. Иными словами, крайнее переживание шамана,
экстаз, достигается за рамками сенсорной сферы; это переживание,
которое затрагивает и вовлекает лишь его душу, а не всё его
существо — тело и душу; экстаз демонстрирует отделение души, то
есть предвосхищает переживание смерти.
Это не больше, чем мы могли бы ожидать, пройдя уже во время
инициации через смерть и воскрешение; шаман способен входить в
бестелесное состояние без вреда для себя; в качестве «души» он может
существовать так, что отделение от тела не оказывается фатальным для
него. Каждый «транс» — это ещё одна «смерть», во время которой
душа покидает тело и путешествует во всех космических сферах.
Однако, хотя шаманский экстаз повсеместно считается решающим
доказательством священности, тем не менее, в глазах примитивного
человека он представляет собой упадок в сравнении с изначальным
статусом шаманов. Действительно, предания рассказывают о
временах, когда шаманы отправлялись в свои путешествия на Небо
целиком, вспоминают эпоху, когда шаманы в самом деле летали над
облаками. Более того, экстаз, мистический экстаз, осуществляемый
лишь духовно, считается низшим по отношению к более раннему его
положению, когда шаман творил все свои чудеса, будучи в своём
собственном теле: магический полёт, восхождение на Небо и спуск в
Ад. Владение огнём остаётся одним из редких конкретных
доказательств «подлинного» чуда, выполняемого в нашем телесном
состоянии — вот почему этому явлению придаётся такое большое
значение во всех шаманских кругах. Это доказательство того, что
шаман разделяет состояние «духов», всё ещё продолжая
существовать во плоти; доказательство того, что «чувствительность»
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может быть изменена, не будучи разрушенной; что человеческое
состояние было превзойдено, не будучи уничтоженным, то есть что оно
было «возвращено» до своего изначального совершенства. (Мы скоро
вернёмся к этой мифической теме изначального совершенства.)
Но даже «владению огнём» приписывается упадничество по
сравнению с ранними его проявлениями. Маори утверждают, что их
предки могли пересечь большой ров, полный горящих углей. Но в наше
время этот ритуал исчез. В Мбенга говорят, что ров был намного шире
и прохождение его повторялось три или четыре раза.
Буряты рассказывают, что в «старые времена» шаман-кузнец
дотрагивался до огня языком и мог держать в руке расплавленное
железо. Но Сандчеев, присутствуя на церемонии, не видел ничего
другого, кроме касания ногами раскалённого докрасна железа.
Павиотсо до сих пор говорят о «старых шаманах», которые
клали себе в рот горящие угли и без вреда для себя держали в руках
раскалённое докрасна железо. Чукчи, коряки и тунгусы, также как и
сельк'намы с острова Огненная Земля, считают, что «старые шаманы»
имели намного большую силу и что современный шаманизм находится
в упадке. Якуты с тоской вспоминают то время, когда шаман на своём
коне взлетал прямо в небо и его, полностью облачённого в железо,
можно было видеть парящим в облаках под звуки барабана.
Упадок современного шаманизма — историческое явление,
которое частично объясняется религиозной и культурной историей
архаических народов. Но в преданиях, на которые мы только что
ссылались, речь идёт ещё кое о чём, а именно: о мифе об упадке
шамана, так как эти предания утверждают о существовании времён,
когда шаман летал на небо не в экстазе, а реально. In illо tempore [лат.:
в иные времена .— Ред.] это было вознесение «не духа», а тела. Значит,
Состояние «духовное» означает упадок в сравнении с тем, что было
раньше, когда не было необходимости в экстазе, так как отделение
души от тела не было возможным, а это означает, что не было смерти.
И именно появление смерти путём отделения души от тела и
ограничения продолжительности существования положило конец
целостности человека. Иначе говоря, в мировоззрении примитивных
людей наших дней мистические переживания уступают сенсорным
переживаниям изначального человека.
Действительно, как мы уже видели, согласно мифам (см. выше),
Предок или изначальный человек ничего не знал о смерти, страдании
или работе: он жил в мире с животными, мог с лёгкостью попасть на
небо и непосредственно встретиться с Богом. Произошла катастрофа и
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прервала эту связь между небом и Землёй; и это было началом
современного
состояния
человека,
характеризующееся
ограниченностью во времени, страданием и смертью.
Поэтому во время транса шаман пытается выйти из этого
человеческого состояния, то есть отбросить последствия «падения» и
войти снова в состояние изначального человека, которое описывается в
мифах о Рае. Экстаз временно воссоздаёт первоначальное положение
человечества в целом — за исключением того, что шаман уже не
восходит на Небо во плоти и крови, что обычно делал изначальный
человек, а лишь в состоянии экстаза и в форме духа.
И поэтому мы можем понять почему на экстаз шамана смотрят
как на что-то упадническое; это чисто «духовное» переживание,
которое нельзя сравнить со способностями «шаманов старины»,
которые, хотя и не могли полностью превзойти человеческое состояние,
были, тем не менее, способны творить «чудеса» и, в частности, были
способны взлетать на Небо in concreto. Таким образом, «шаманы
древности» сами были представителями уже падшего человечества,
стремящимися вернуться к райскому положению вещей «до падения».
Это умаление экстаза, сопровождаемое глубоким уважением к
«силам», по нашему мнению, не означает ни неуважения к
«духовности», ни страха непонимания, вызываемого «магией», а
выражает тоску по утерянному раю, стремление познать божественное,
а также невозможность своими собственными чувствами постичь его.
Другими словами, можно сказать, что примитивный человек снова
жаждет легко доступной физической встречи со священным, и именно
это объясняет его взгляд на Космос как иерофанический факт — любой
и каждый предмет может стать воплощением священного. Мы не имеем
никакого права делать из этого вывод о более низкой ментальности
примитивного человека, чья способность к абстракции и размышлению
сегодня подтверждается столь многими наблюдателями. «Тоска по
Раю», скорее, относится к тем глубинным эмоциям, которые
пробуждаются в человеке, когда, стремясь слиться со священным своим
существом в целом, он обнаруживает, что эта целостность лишь
видимая и что в действительности сама конституция его существа
является следствием его разделённости.
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мышей можно наблюдать эффект в
мозге после 24 часов голодания, а в
некоторых других органах, таких как
печень, намного быстрее. И, хотя мы
знаем, что поститься полезно, мы не
знаем точно, как долго люди должны
голодать, чтобы добиться положительных
результатов», — отмечает
доктор Рубинштейн. Тем не менее, по
словам исследователя, голодание
действительно стимулирует аутофагию, а польза для организма доказана
и другими исследованиями. Что такое
аутофагия?
Слово
«аутофагия»
происходит от греческих «ауто»
(«сам») и «фагин» («есть»). Это процесс, посредством которого клетки
разрушают и перерабатывают свои
компоненты. Он обеспечивает источник энергии и строительные блоки
для обновления клеток. После попадания в организм инфекции посредством аутофагии могут быть уничтожены бактерии и вирусы. Клетки используют аутофагию, чтобы избавляться от повреждённых белков и органелл и таким образом бороться с
негативными последствиями старения организма. Процесс аутофагии
был открыт в 60-х годах ХХ века, однако его важность была оценена
только в 90-х, после публикации исследований Йосинори Осуми. «Мы
обнаружили, что он защищает от таких болезней, как болезнь Паркинсона, болезнь Гентингтона и некоторых форм деменции», — говорит Давид Рубинштейн. — «Также, судя по
всему, этот процесс помогает бороться с инфекцией и воспалительными
процессами», — добавляет
профессор Рубинштейн. В новых пособиях по здоровому образу жизни
утверждается, что процесс может

КАК АУТОФАГИЯ МОЖЕТ
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И
ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ

Аутофагия — это естественный процесс регенерации, происходящий на
клеточном уровне, уменьшающий
вероятность возникновения некоторых заболеваний и продлевающий
жизнь. В 2016 году японский учёный
Йосинори Осуми был удостоен Нобелевской премии за открытие и исследование механизмов аутофагии.
Благодаря этим исследованиям удалось
лучше
понять
такие
заболевания,
как
болезнь
Паркинсона и деменция. С тех пор
фармацевтические
компании
и
учёные
пытаются
разработать
лекарства, которые могли бы стимулировать этот процесс, а эксперты в
сфере здорового питания и образа
жизни также загорелись этой идеей и
заявляют, что этот процесс может
быть стимулирован естественным
путем — голоданием, интенсивными
физическими упражнениями и ограничением углеводов. Что говорят
учёные? «Несомненно, результаты
экспериментов на мышах демонстрируют, что это именно так», — говорит Давид Рубинштейн, профессор
молекулярной нейрогенетики Кембриджского университета и Британского научного института по исследованию деменции. «Проводились
исследования, в ходе которых этот
процесс запускался с помощью генетических инструментов, медикаментов или голодания, и в этих случаях
животные жили дольше, были более
здоровыми в целом», — говорит он.
Пока неясно, насколько эффективны
эти приёмы на людях. «Например, у
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быть запущен в результате изменений в диете и поведении, — например, периодическим голоданием или
голоданием
согласно диете
5:2.
<…>Конечно же, длительное или
частое голодание может нанести вред
здоровью, и если вы собрались изменить свою диету или образ жизни,
вам необходимо посоветоваться с
врачом. Но профессор Рубинштейн
убеждён, что в будущем с помощью
аутофагии можно будет эффективно
бороться с болезнями. В ходе экспериментов в его лаборатории было обнаружено, что белки образуют сгустки в нервных клетках людей, страдающих такими болезнями, как
Альцгеймер или Паркинсон. «Мы обнаружили, что если запустить аутофагию, можно быстро удалить эти
белки и защитить организм от нейродегенеративных заболеваний, таких
как болезнь Гентингтона, и некоторых видов деменции», — утверждает
ученый.
По
материалам
https://www.bbc.com/russian/features44025775

of Moldavians: Insights from the Y
Chromosome
(Палео-балканский
и славянский вклад в генетический
фонд молдаван: Исследование Y
хромосомы). Согласно исследованию, у молдавских мужчин было выявлено 19 гаплогрупп. Наиболее частыми из них были I-M42389 и RM1790, составляющие соответственно
20,8% и 17,6% всех молдавских Yхромосом. За ними последовали
гаплогруппы R-M458 (12,8%), E-v13
(8,8%), R-M269 и R-M412 (оба —
7,2%)91. Все оставшиеся линии
Типична для населения Европы до
индоевропейского завоевания . – Ред.
90
По-другому она называется R1a. Три
генетических исследования, проведённые
к 2015 году, подтвердили курганную
гипотезу Гимбутас.
Согласно
этим
исследованиям, гаплогруппы R1b и R1a,
теперь наиболее распространенные в
Европе (R1a также распространена
в Южной Азии), были распространены из
российских
степей,
наряду
с
индоевропейскими языками. В настоящее
время больше всего данная гаплогруппа
распространена среди лужицких сербов,
таджиков, киргизов, поляков, белорусов,
русских, украинцев, словаков и латышей.
Интересно, что у некоторых народов
Пакистана и у брахманов Северной
Индии её показатель доходит до 72%!
R1b и R1a восходят к гаплогруппе R,
зарождение которой было в Северной
Азии в промежутке между 26 500 — 19
000 лет назад, в последний ледниковый
максимум.
Самая
древняя
находка гаплогруппы R — останки
мальчика из Алтайского края, возрастом
24000 лет. Мальчик жил в племени
охотников на мамонтов. Эти племена в
период
палеолита кочевали
по
всей Сибири и Европе.
www.wikipedia.org. – Ред.
91
Т.е., иначе говоря, всего в генофонде
89

ДНК МОЛДАВАН —
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Несколько лет назад в научном американском журнале Plos one были
опубликованы результаты исследования ДНК молдаван. Исследования
проводились
группой
учёных
из разных стран. Кое-какие результаты этих изысканий частично были
опубликованы в СМИ. Хотелось бы
обратить внимание на некоторые аспекты,
которые
до сих
пор
не освещались. Оригинал статьи вышел под заголовком Paleo-Balkan and
Slavic Contributions to the Genetic Pool
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присутствовали на частотах менее 5%
в молдавском отцовском генофонде.
Также учёные представили данные
по генетике румын и украинцев. У
румын было найдено 15 гаплогрупп.
Наиболее
распространенной
гаплогруппой Y в этой популяции
была I-M423 (40,7%). Это самая
высокая частота гаплогруппы I-M423,
зарегистрированная
до сих
пор
за пределами
северо-западных
Балкан. Следующим наиболее частым среди румынских мужчин была
гаплогруппа R-M17 (16,7%), затем
R-M405 (7,4%), E-v13 и RM412(5,6%)92. У украинцев было выявлено 13 гаплогрупп. Наиболее
часто встречалась гаплогруппа RM17 (34,0%), затем I-M423 (20,8%),
R-M269 (9,4%), N-M178, R-M458 и RM73 (каждая 5,7%)93. Соотношения
этих гаплогрупп соответствовали
тем, которые наблюдались в других
славянских популяциях из восточной
и центральной
Европы,
за исключением гаплогруппы R-M73,
характерной для некоторых центральноазиатских
популяций
и практически
отсутствующей
в Европе. В отличие от румын
и большинства других балканских
популяций, молдаване демонстрируют явное генетическое сходство
с западными и восточными славянами. Это сильно подразумевает гаплогруппа R-M17, которая доминирует
в отцовских линиях славян и широко
представлена у молдаван. Это может

свидетельствовать о славяно-волошском
симбиозе,
произошедшем
в Молдавии в XIV веке. Результаты,
представленные в этом отчёте, позволяют предположить, что примесь
автохтонных популяций БалканоКарпатской зоны со славянскими популяциями, вероятно, является главным фактором, способствующим
разнообразию генотипа Y-хромосомной генетики современных молдаван
и, в частности, различий в составе
хромосомной линии Y между молдавскими и румынскими популяциями. Из четырёх гаплотипов, общих с молдавским населением три
молдавских гаплотипа являются общими с украинскими гаплотипами,
и только один гаплотип общий между
молдаванами и румынами. Парные
сравнения RST для Y-STR гаплотипов в пределах гаплогруппы R-M17
дополнительно показывают, что молдавский
R-M17
ближе
с хромосомами,
связанными
с украинской R-M17
хромосомой
(RST = 0,02709; р = 0,14108), чем тот,
что у румын (RST = 0,20157; р =
0,0015 с учётом многократного тестирования). Молдаване и румыны
также
проявляют
отличия
по диаграммам бинарных линий. Таким образом, совместное использование почти одинакового языка
не сопровождается
специфической
генетической схожестью молдаван
и румын. Также в статье сообщается
о наличии нескольких белков которые присутствуют только у жителей
Молдовы (R-M458, R-M269* и др)
и нет ни у кого более и также ряда
белков, присущих жителям Румынии
(R-M405, и др.). Е. Паскарь (полная
версия
статьи
https://ru.sputnik.

молдаван 44,80% гаплогрупп R1. – Ред.
92
Т.е., иначе говоря, всего в генофонде
румын 29,70 % гаплогрупп R1. – Ред.
93
Т.е., иначе говоря, всего в генофонде
украинцев 54,80 % гаплогрупп R1. – Ред.
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видели членов своей семьи, оставшихся в США), так и травмы головного мозга. Этих добровольцев сравнили с 32 относительно здоровыми
ветеранами. Все участники исследования подверглись компьютерной
томографии. Оказалось, что мистическому опыту часто сопутствуют повреждения, нанесенные височной и
лобной долям головного мозга. Дальнейшие исследования показали, что
наиболее интенсивные переживания
связаны с травмами дорсолатеральной префронтальной коры — участка, играющего ключевую роль в
торможении и блокировке ощущений. Учёные считают, что мистический опыт локализуется в лобной
доле мозга — одной из наиболее развитых у человека. Именно лобные
доли помогают Homo sapiens осмыслить поступающую к ним информацию о мире. Однако дорсолатеральная префронтальная кора блокирует и
тормозит всё, что выходит за определённые рамки.
https://lenta.ru/news/2016/02/10/myst

md/moldova/20180309/17727291/Paleo
-Balkan-and-Slavic-Contributions-tothe-Genetic-Pool-of-MoldaviansInsights-from-the-Y-Chromosome.html)
МИСТИЧЕСКОМУ ОПЫТУ
НАЙДЕНО НАУЧНОЕ
ОБЪЯСНЕНИЕ
Нейрофизиолог Джордан Графман
(Jordan Grafman) и его коллеги определили конкретные участки и процессы в мозге, позволяющие пережить мистический опыт. Выяснилось,
что встреча с «высшей реальностью»
становится возможной, когда мозг
человека отключает разного рода
блокировки восприятия. Об открытии
сообщается
в
журнале
Neuropsychologia, а коротко об исследовании рассказал Live Science.
Мистический опыт (видения Бога,
других
сверхъестественных
сущностей, трансы) является крайне
субъективным и непредсказуемым,
что серьёзно затрудняет его изучение
в лабораторных условиях. Тем не менее среди учёных существует две
группы теорий, описывающих такие
явления с точки зрения нейрофизиологии. Сторонники первой считают,
что в мозге есть особые «точки Бога»,
активация которых приводит к мистическому опыту. Приверженцы второй утверждают, что для открытия
необычным явлениям нужно, напротив, отключить определённые участки, подавляющие и блокирующие
восприятие. Графман и его коллеги
получили доказательства второй теории. Они работали со 116 ветеранами
американской войны во Вьетнаме,
пережившими как мистический опыт
(на войне они слышали голос Бога и

ЭКСПЕРИМЕНТ «ТРЕТЬЯ
ВОЛНА»
Эксперимент «Третья Волна» —
психологический
эксперимент,
проведённый
учителем
истории Роном Джонсом над учащимися
десятого
класса
американской средней школы (то
есть
детям
было
примерно шестнадцать лет лет) . В начале апреля 1967 года Джонс потратил неделю занятий одного из классов школы Пало-Альто на попытку
осмыслить поведение немецкого на-
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рода при репрессивном национал-социализме. Установив жёсткие правила для школьников и став создателем молодёжной группировки, он, к
своему удивлению, не встретил сопротивления ни учащихся, ни взрослых. На пятый день Джонс прекратил
эксперимент, объяснив учащимся,
как легко они поддаются манипуляциям, и что их послушное поведение
в эти дни кардинально не отличается
от
поступков
рядовых
граждан Третьего рейха. Рон Джонс
преподавал историю в школе старших
классов
Эллвуда
Кабберле в Пало-Альто, Калифорния. Во
время изучения Второй мировой
войны один из школьников спросил
Джонса,
как
рядовые
жители Германии могли притворяться,
что
ничего
не
знают
о концентрационных
лагерях и
массовом истреблении людей в их
стране. Так как класс опережал учебную программу, Джонс решил выделить одну неделю для посвящённого
этому вопросу эксперимента. В понедельник
он
объяснил
учащимся силу дисциплины. Джонс велел школьникам сесть в положение
«смирно», так как оно лучше способствует учёбе. Затем он приказал учащимся несколько раз встать и сесть в
новое положение, потом также неоднократно велел выйти из аудитории и
бесшумно зайти и занять свои места.
Школьникам «игра» понравилась и
они охотно выполняли указания.
Джонс велел учащимся отвечать на
вопросы чётко и живо, и они с интересом повиновались, даже обычно
пассивные ученики. Во вторник
Джонс объяснил классу, самостоясевшему
тельно

«смирно», силу общности. Он велел
учащимся
хором
скандировать:
«Сила в дисциплине, сила в общности». Ученики действовали с явным
воодушевлением, видя силу своей
группы. В конце урока Джонс показал учащимся приветствие, которое
те должны были использовать при
встрече друг с другом — поднятую
изогнутую правую руку к плечу — и
назвал этот жест салютом Третьей
волны. В следующие дни ученики
регулярно приветствовали друг друга
этим
жестом.
В
среду
к 30 учащимся подопытного класса
добровольно
присоединились
ещё 13 человек, а Джонс решил выдать членские билеты. Он рассказал
о силе действия. По его словам, индивидуальное соперничество часто приносит огорчение, а групповая
деятельность
позволяет
достичь
бо́льших успехов в обучении. Джонс
велел ученикам совместно разработать проект знамени Третьей волны,
убедить двадцать детей из соседней
начальной школы в правильности посадки «смирно» и назвать по одному
надёжному школьнику, который мог
бы присоединиться к эксперименту.
Трое учащихся получили задание
докладывать Джонсу о нарушении
установленного порядка и критике
Третьей волны, однако на практике
добровольным доносительством занялись около 20 человек. Один из
учеников, Роберт, отличавшийся
крупным телосложением и малыми
способностями к обучению, заявил
Джонсу,
что
будет
его телохранителем, и ходил за ним
по всей школе. Три самые успешные
ученицы класса, чьи способности в
новых условиях оказались не востре-
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бованы, сообщили об эксперименте
родителям. В результате Джонсу позвонил местный раввин, который
удовлетворился ответом, что класс на
практике изучает тип личности нацистов. Раввин обещал объяснить всё
родителям школьниц. Джонс был
крайне разочарован отсутствием сопротивления даже со стороны взрослых, директор школы приветствовал
его салютом Третьей волны. В четверг утром аудитория была разгромлена отцом одного из школьников,
ожидавшим Джонса в коридоре. Он
был не в себе, объяснил своё поведение немецким пленом и просил понять его. Джонс, пытавшийся ускорить завершение эксперимента, объяснил
учащимся силу гордости.
80 собравшихся в классе школьников
услышали, что они — часть общенациональной молодёжной программы,
чьей задачей являются политические
преобразования на благо народа.
Джонс велел четырём конвоирам вывести из аудитории и сопроводить в
библиотеку трёх девушек, чья лояльность была сомнительна. Затем он
рассказал, что в других регионах
страны созданы сотни отделений
Третьей волны, а в полдень пятницы
об их создании по телевидению объявит лидер движения и новый кандидат на президентский пост. В полдень
пятницы
в
кабинет
набились 200 учеников, включая представителей молодёжных субкультур, не
интересовавшихся до того школьными делами в принципе. Друзья
Джонса изображали фотографов,
кружа по аудитории. В полдень телевизор был включён, но на экране ничего не появилось. Видя недоумение
школьников, Джонс признался, что

никакого движения не существует.
По его словам, их действия не сильно
отличались от поведения немецкого
народа в критические годы. Школьники думали, что они были избранными, но в действительности оказалось, что их просто использовали.
Они ощущали собственное превосходство над другими людьми —
теми, кто не был членом Третьей
волны. Джонс показал им, какое будущее могло бы ожидать их, если бы
всё продолжилось — он включил
проектор, на котором замелькали
кадры кинохроники Третьего рейха,
где были показаны как военный парад, так и концентрационные лагеря.
Затем Джонс Рон включил свет. В
зале воцарилась тишина. Молча встав
со своих мест, школьники разошлись.
А самый упорный участник Третьей
волны, который в последние три дня
предложил Джонсу быть его личным
телохранителем, горько плакал. Эксперимент был спонтанным и долгое
время оставался неизвестным широким массам, чему способствовал стыд
его участников за свои действия. В
конце 1970-х Джонс опубликовал историю эксперимента в своей педагогической книге, до этого момента
единственное описание эксперимента
было сделано школьной газетой. В
1981 году вышли роман и американский
телефильм «Волна»,
основанные на эксперименте. В 2008 году
вышел
немецкий
фильм
«Эксперимент 2: Волна». В 2011 году
в США вышел документальный
фильм Lesson Plan, включающий интервью с участниками эксперимента.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Третья_
волна_(эксперимент).

НАШ ДОМ – ЗЕМЛЯ

О ПРОЕКТЕ «НАШ МУСОР С НАМИ» ИЗ СЕЛА
РЫШКОВА
Очень часто у нас можно услышать, как люди вовсю
расхваливают чистоту и порядок на Западе и безудержно ругают
беспорядок и грязь в нашей стране. Безусловно, они преувеличивают: в
Европе не везде так чисто, и достаточно лишь завернуть в какой-нибудь
переулок, а ещё лучше в трущобы мегаполисов, чтобы в этом
убедиться. Конечно, там нет такой массы неавторизованных свалок, как
у нас, но это происходит вовсе не потому, что люди там порядочнее и
чище, а потому что переработка мусора давно уже выделилась в
отдельную чрезвычайно прибыльную отрасль, поэтому в интересах
игроков этой отрасли воспитать хорошо управляемых индивидуумовм
которые вместо того, чтобы мусорить где и как попало, мусорят в
определённых местах и по строго установленному порядку.
Экологические организации, бьющие тревогу, и средства массовой
информации, рассказывающие об ужасных последствиях загрязнения
окружающей
среды,
помогают
этим
сугубо
практичным
предпринимателям, зарабатывающим на мусоре, а те, в свою очередь,
даже без стеснения финансируют деятельность своих помощников по
рекламной кампании. Такой вот симбиоз. Что касается нашей страны,
мы ещё не дошли до того уровня производства мусора, когда
инвестиции в эту сферу стали бы быстро окупаться, поэтому мы видим
такое плачевное загрязнение самым разным видом мусора наших полей
и лесов, озёр и рек, окраин сёл и городов. Правда, большие города в
отношении переработки пластика уже некоторое время представляют
собой большой интерес, что выразилось в установке возле мусорных
баков специальной секции для пластиковых бутылок. Люди,
проживающие в загородной местности, лишены такой возможности,
опять-таки по причине экономической нецелесообразности: объёмы
маленькие, мусорьте больше, тогда будут у вас баки и секции для
пластиковых бутылок. Неотразимая логика.
Какие же способы утилизации накопленного мусора есть у
сельских жителей? Те сознательные люди, у которых есть машина и кто
часто ездит в город, вывозят свой неорганический мусор туда в
отсортированном виде. Другие владельцы машин, а также телег и
тракторов, просто вывозят свой, как правило, несортированный мусор
на близлежащие мусорные свалки, которые зачастую являются
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неавторизованными. Пластик вперемешку с органическими отходами,
стеклом и металлом сваливается в одну кучу. Есть и такие, которые
сжигают свой мусор прямо у себя во дворе, причём они считают себя
продвинутыми в вопросе чистоты личностями и позволяют себе ругать
за необразованность тех, кто мусорит где попало. Нам довелось
разговаривать со многими такими людьми, которые искренно не
понимают, что сжигаемый ими пластик выделяет вредные вещества1,
которые отравляют наш организм. А потом мы удивляемся, почему мы
так часто болеем.
В этой статье мы расскажем о проекте наших друзей из села
Рышкова Криулянского района Дмитрии и Екатерине Микитенко.
Будучи уроженцами Кишинёва, они решили переехать жить в село, и их
выбор пал на этот живописный уголок возле Кодр. Здесь они построили
свой дом и здесь у них родилось двое детей. При въезде в село слева
расположены большие овраги, на склонах которых сельчане пасут
своих животных и на дно которых некоторые несознательные люди
сбрасывают мусор. Каково же было удивление Дмитрия и Екатерины,
когда среди этого мусора они увидели свой строительный мусор,
Следует сказать, что есть разные виды пластика, у которых разная токсичность. На
бутылках и других изделиях из пластика, как правило, есть номер, указывающий на
его тип. Так, первый тип — это ПЭТ, ПЭТФ, или полиэтилентерефталат, который
обычно используется для производства тары для минеральной воды, безалкогольных
напитков и фруктовых соков, упаковки, блистеров, обивки. Считается, что при
сжигании он не такой вредный и не выделяет ядовитое и канцерогенное вещество
диоксин, так как не содержит хлор. Однако полностью безвредным его считать нельзя,
как это делают некоторые сторонники сжигания
подобного рода мусора даже в
бытовых условиях, так как он содержит фталаты, которые также ядовиты. Номер 2 —
полиэтилен высокой плотности. Из него делают пластмассовые крышки для бутылок
и банок. Считается, что он ещё менее вреден, так как представляет собой насыщенные
углеводороды, т.е. что-то наподобие бензина или парафина. А вот номер 3 —
поливинил хлорид (ПВХ), который используется для производства труб, трубок,
садовой мебели, напольных покрытий, оконных профилей, жалюзи, изоленты, тары
для моющих средств и клеёнки, категорически нельзя сжигать, поскольку содержит
диоксины, бисфенол А, ртуть, кадмий. Также категорически нельзя сжигать предметы
с маркировкой номер 6 — из полистирола (ПС), который используется при
изготовлении плит теплоизоляции зданий, пищевых упаковок, столовых приборов и
чашек, коробок CD и прочих упаковок (пищевой плёнки и пеноматериалов), игрушек,
посуды, ручек и так далее, так как содержит ядовитое вещество стирол. Номер 7 –
прочие виды пластика (поликарбонат, полиамид и другие) также ядовит. См.
https://ru.wikipedia.org/ Пластмассы. Но вряд ли желающие избавиться от мусора
сельские жители и жители городских окраин проверяют и будут проверять, какой тип
пластмассы в их мусорной куче, поэтому лучше считать все типы пластика вредными
и наказывать за его сжигание, тем более что у нас есть закон, запрещающий сжигание
даже простой листвы и растений, которые гораздо менее вредны, чем пластик.
1
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который сбросили туда их работники, помогавшие им в строительстве
дома, поленившись вывести его на сельскую мусорную свалку.
Дмитрию стало так стыдно, что он решил поставить перед собой цель:
полностью очистить своё село от мусора. Тогда, в апреле 2018 года,
Дмитрий и Екатерина организовали коллективную уборку мусора.
Сельчане были оповещены через развешанные объявления, а друзья,
знакомые и все желающие поучаствовать — через социальные сети.
Объём собранного мусора поразил всех, поскольку было собрано пять
тракторных прицепов. В самом начале уборки было решено отдельно
собирать пластик, стекло и металл. Только одного пластика было
собрано три прицепа, которые удалось сдать в расположенный в
соседнем селе Пересечино завод по переработке пластика ABS
Recycling2. Следует сказать, что завод был не особо воодушевлён
предложением Дмитрия, поскольку одна тонна пластика для этого
завода не такой уж и большой объём, а во-вторых, получаемый из
Кишинёва пластик отсортирован и чист, чего нельзя сказать о
пролежавших не один год в овраге бутылках.
На этой уборке мусора Дмитрий нашёл единомышленников из
села, и в первую очередь предпринимателя Дениса Каменщика,
который также был поражён количеством собранного мусора и понял,
что необходимо что-то делать, чтобы не допускать повторного
возникновения таких свалок и избавить село от оставшегося мусора.
Идея установить пластиковые и металлические контейнеры была
отвергнута из-за их дороговизны, и тогда Денис предложил самим
сделать мусорные баки из бочек для автомобильного масла. Объём
одной такой бочки 220 литров. Поработав над проектом, бюджет
которого составил 60 тысяч леев, Дмитрий и Денис обратились в
примэрию Рышкова, однако местные власти, хотя на словах и
поддержали идею, на первоначальном этапе ничем не помогли,
сославшись на отсутствие денег в бюджете. Тогда наши энтузиасты
собрали сельский совет и рассказали людям о своём проекте, который
они назвали «Gunoi cu noi»3, что в переводе с молдавского означает
«Мусор с нами». На сходе села они объяснили односельчанам, какая
идея лежит в основе проекта и какой смысл они вкладывают в его
название. Нужно изменить своё отношение к мусору: производить
Для написания данной статьи были использованы некоторые факты из ранее
опубликованного на www.newsmaker.md репортажа «Жизнь — с чистого села».
http://newsmaker.md
3
На фейсбуке была открыта группа с одноимённым названием, в которой Дмитрий
поэтапно освещал развитие событий. https://www.facebook.com/groups/2040496712891406/
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меньший объём мусора, сортировать его, выбрасывать в
предназначенные для этого места и по возможности перерабатывать
его4. На совете прозвучали разные отклики: некоторые жители горячо
поддержали эту идею, другие же отнеслись с настороженностью,
возможно, полагая, что у Дмитрия и Дениса есть какие-то свои
финансовые интересы. Позже Дмитрий даже записал отельное видео,
объясняющее, что их цель не увеличить объём мусора, а сокращать его,
то есть чем меньше его будет производиться, тем лучше. Что касается
личной выгоды от проекта, то в том виде, в каком Денис и Дмитрий
замыслили этот проект, это вовсе не прибыльное дело, хотя, если
условия сбыта будут налажены, то можно будет говорить о
минимальной самоокупаемости, чего и добиваются наши друзья.
Итак, начался сбор средств. За неделю было собрано тридцать
тысяч леев, а за две недели сорок тысяч. На этом этапе Дмитрий и
Денис решили, что можно приступать к реализации проекта, поскольку
основная масса людей, которые могли и хотели сдать деньги, уже
сделали это. Бочки удалось достать бесплатно: нашёлся человек,
который поддержал эту идею и просто подарил их. В Рышкова более
200 домов, и, согласно проекту, необходимо было установить 30
комплектов мусорных баков, каждый из которых состоял бы из трёх
бочек: для пластика, для металла и стекла (вместе) и для
несортированных отходов. Кроме этого, необходима была также
отдельная ёмкость для батареек. Тогда Дмитрий и Денис поняли, что
ещё было бы неплохо установить возле бочек информативное панно,
которое сообщало бы людям о том, какой мусор и куда бросать. Было
решено, что это панно вместе с бочками должно быть защищено
крышей от дождя и снега, что вдвое увеличило стоимость проекта.
Тогда откликнулась примэрия, выделив 6,5 тысяч леев, а также
посольство Швеции5 предоставило 17 тысяч леев. В селе Пересечино
В соседнем селе Пересечино есть фирма, которая за ежемесячную плату (40 лей с
человека) занимается вывозом мусора, в том числе у жителей соседних сёл. Машина
приезжает раз в неделю и опорожняет мусорный контейнер. Мусор не сортируется и
вывозится в таком виде на свалку возле села Пересечино. Люди не заинтересованы в
уменьшении объёмов мусора, даже наоборот, полагая, что если они платят за вывоз
мусора, эта плата должна себя как-то оправдывать — нужно мусорить так, чтобы
контейнер не был пустой, иначе какой смысл платить за эту услугу?!
5
Швеция является лидером по переработке мусора: 99% процентов производимого в
стране бытовых отходов перерабатывается. Почти половина отходов (48,6%) в стране
сжигается, но только после тщательной сортировки. Пластмасса, бумага, пищевые
отходы идут на переработку или производство биогаза. Половина отходов
перерабатывается вторично и только 0,8 % направляется на полигоны. Вопрос о
сжигании мусора в мусоросжигательных заводах и по специальной технологии весьма
4
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были заказаны бетонные основания для бочек, не обошлось и без
подвохов, но в итоге к осени 2018 года было установлено восемь
мусорных комплектов, которые придали селу совершенно иной вид.
Остальные комплекты были завершены к весне 2019 года. В настоящее
время в селе есть специальный работник, который получает от
примэрии зарплату за регулярное опорожнение бочек и вывоз мусора.
Кроме установки мусорных бочек, в сентябре прошлого года
Дмитрий, Екатерина и Денис организовали в своём селе ещё одно
мероприятие по уборке мусора: сортировку мусора также на
расположенной на окраине села мусорной свалке. Как и многие другие
свалки в нашей стране, она является неавторизованной, поскольку
национальный экологический фонд не разрешает маленьким сёлам
открывать свою собственную мусорную свалку6. Между тем число
неавторизованных свалок превышает пять тысяч, но государство пока
не предлагает каких-либо эффективных способов решения этой
проблемы, хотя, по словам старшего инспектора Государственной
экологической инспекции Максима Брума, правительство «активно
реализует «Стратегию управления отходами», согласно которой в
стране создадут восемь мусорных полигонов, на которые будут свозить
неперерабатываемый мусор со всех ближних населённых пунктов». В
рамках этой стратегии сейчас якобы ведутся переговоры с местными
властями, вместе с которыми экологические службы определяют
площадки под полигоны7. Полигоны должны быть специальным
образом оборудованы железобетонной конструкцией, чтобы вредные
химические вещества и фильтрат8 не просачивались в почву и не
непростой. Выше мы писали о том, что некоторые виды пластмасс чрезвычайно
вредны. Сторонники этой методики утилизации мусора пытаются убедить нас в том,
что благодаря специальным новым технологиям сжигания ядовитые и токсичные
вещества не выбрасываются в атмосферу или их количество ничтожно мало. Для
подтверждения своей правоты используются результаты исследований, а также
рекламные акции. Так, например, мусоросжигательный завод Шпителлау в Вене
является оригинальным элементом архитектуры в стиле авангард, а на его трубе
находится кафе, как бы показывающее, что людям нечего бояться. Однако даже в
Википедии, которую вряд ли можно заподозрить в оппозиции к мировому
правительству, говорится, что «..на данный момент существует большое количество
научных исследований, подтверждающих как безопасность мусоросжигательных
заводов для населения, при строгом соблюдении технологий сжигания, так и
исследований, подтверждающих опасность выбросов таких заводов, а также в
случае аварийных ситуаций.» https://ru.wikipedia.org/Мусоросжигательный_завод
6
См. «Жизнь с чистого села». URL: http://newsmaker.md
7
Там же.
8
Жидкость, которая появляется в результате смешения влаги с продуктами гниения
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загрязняли грунтовые воды. На этих полигонах предполагается также
установка специального оборудования, которое собирает свалочный газ
и получает из него электроэнергию. Такое оборудование, кстати,
действовало на свалке в селе Цынцэрень, на которую вывозят мусор из
Кишинёва. После протестов жителей села, свалка была на некоторое
время закрыта и возобновила работу только после того, как
Кишиневский муниципальный бюджет выделил 6 миллионов леев на
улучшение инфраструктуры села9. Как мы видим, строительство такого
полигона предполагает значительные инвестиции, и они окупаются
только в том случае, если есть большие объёмы мусора. Вопрос об
экологичности таких полигонов остаётся открытым, поскольку туда
попадает разного рода мусор, в том числе батарейки, аккумуляторы,
электроника и даже просто различные яды. Разумеется, такие полигоны
лучше неавторизованной свалки.
Как скоро правительство предоставит гражданам всей страны
возможность утилизировать свой мусор цивилизованным способом,
трудно сказать. Через пять лет? Десять лет? Люди покидают страну, и
есть не менее важные проблемы, которые необходимо решать. Что же
остаётся делать таким, как Дмитрий и его единомышленники?
Полагаться на свои силы и помощь общественности. Так они и сделали.
Дмитрий,
и
Денис
поставили
себе
цель
преобразовать
неавторизованную свалку в их селе, чтобы на её месте была
авторизованная свалка для временного хранения сортированных
отходов, которые в дальнейшем нужно будет использовать по
назначению.
Для привлечения внимания к этой проблеме и было организовано
мероприятие по сортировке мусора на сельской свалке. Их знакомые и
друзья откликнулись на приглашение. Приехали и мы с детьми. Для
всех нас, особенно для детей это было незабываемым приключением.
Место свалки больше подходит для наблюдательной вышки: она
расположена на холме, и с неё открывается замечательный вид на село,
церковь и лес. Местность просматривается на несколько километров.
Все участники получили перчатки и мешки для сбора мусора, а также
инструкции по его сортировке. Нас поразило то, что́ мы находили среди
органических и пищевых отходов.
По мнению некоторых исследователей этого вопроса, протесты были спланированы
для того, чтобы, с одной стороны, были достигнуты определённые коммерческие цели
некоторых лиц, а во-вторых, чтобы без серьёзных оснований выпросить у Кишинёва
финансовую помощь, на которую село не имело прав: село Цынцарены располагается
в семи километрах от свалки, в то время как в трёх километрах расположено другое
село – Крецоая, входящее в коммуну.

9
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мусора. Как ни странно, было очень много пищевых отходов, в том
числе растительности, гнилых овощей и фруктов, хотя эту органику
легко можно было закопать у себя в огороде для получения компоста.
Были найдены новые или в очень хорошем состоянии вещи, например,
стеклянные банки, целлофановые пакеты и новый выключатель в
упаковке. Попадались также и весьма необычные вещи, из которых был
составлен полевой музей. После нескольких часов напряжённой работы
участники мероприятия смогли сначала насладиться вкусным
вегетарианским обедом — аппетит на свежем воздухе и в такой
большой компании разыгрывается нешуточный, а затем, при свете
огромного костра, — игрой на барабанах в исполнении друзей и
знакомых Дмитрия. Дмитрий также взял у гостей интервью и намерен
на основе этого материала составить документальный фильм о своём
проекте и о мусоре вообще. Все принявшие участие в мероприятии дети
(из села и приезжие) получили ценнейший опыт общественно полезной
работы и представление об изнанке человеческого прогресса и
цивилизации.
Наверное, каждый неравнодушный к состоянию окружающей
среды в нашей стране и в своём населённом пункте, читая эту статью,
не раз задался мыслью: а что конкретно можно сделать в том месте, где
я живу? Безусловно, необходимы денежные средства, но главное, по
мнению Дмитрия, не это. Прежде всего, необходимо менять своё
мышление и мышление окружающих нас людей, своё отношение к
вещам, и в данном случае к мусору. В его селе люди смогли сдать
49 168 лей. Могут сказать, что не каждое село способно собрать такую
сумму. Но почему? Разве мало в сёлах тех, кто работает за границей?
Немало. При желании можно было бы собрать даже больше. Только
вопрос: зачем? Зачем среднестатистическому жителю нашей страны
изымать из семейного бюджета деньги на то, чем, по его мнению,
должны заниматься местные органы власти и специальные службы?
Интересно, а местные органы власти и специальные службы также
должны говорить людям делать порядок у себя дома или на участке?
Сознательные люди понимают это и без них. В отношении мусора дело
обстоит совершенно так же, только среднестатистический человек у нас
в стране воспринимает всё то, что находится за границей его дома, как
чужое, поэтому снимает с себя ответственность за поддержание
порядка в этом пространстве. Но это же заблуждение! Да, если сточные
воды соседа текут к вам в колодец, это катастрофа, но если он вывалил
мусор на окраине села, то это не ваше дело. Нас приучили быть
разобщёнными и равнодушными и мелкомасштабно мыслить. Да, в
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развитых странах правительство тратит огромные деньги на программы
по инструктажу населения, и дети с малых лет учатся сортировать
мусор, так что это становится для них вполне естественным делом10. Но
почему мы должны ждать того момента, когда правительство подведёт
нас к необходимости такого поведения, вместо того, чтобы самим
заявить этому правительству, что мы хотим и требуем такой
возможности? Формула для реализации этого проста: осознайте
проблему сами (включая семью), сделайте первый шаг, чтобы найти
единомышленников, и далее — «стучитесь во все двери», и рано или
поздно вы добьётесь сообразного с вашими усилиями успеха.
Редакция журнала «Общее Дело».
Февраль 2019

Вот очень интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=MwF_b3k40bw о том,
как в Японии сортируют мусор. В каждом многоэтажном доме есть помещение, где
расположено более 20 баков и ещё такое же количество коробок, в которые мусор
складывается в соответствии с его видом, и таких видов очень много, а не как у нас —
пластик, стекло, бумага и общий бак для остальных отходов. Да, нам привыкшим всё
выбрасывать одним пакетом, это кажется странным, неприемлемым, в то время, как
японцу наш метод показался бы варварством. Однако всё дело не во внутренней
природе и уровне развития, а в элементарном воспитании определённых рефлексов и
взгляда на вещи. Это позволяет сделать переработку мусора не только простым, но и
выгодным для государства делом.
10
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
ОБЩЕСТВА
Когда
мне
открылась
оборотная
сторона
вакцинации, которую не афишируют и не преподносят в
институте, мне стало страшно и стыдно. Страшно,
потому что я поняла, наконец, что я сотворила со своим
собственным ребенком, поняла, откуда растут «ноги» у
его болячек и чем чревата такая «забота» о его здоровье.
А стыдно — потому что я, будучи врачом, неся
ответственность за здоровье доверенных мне детей, так
бездумно и легко относилась к вакцинации, а ведь она, по
словам г. Онищенко [гла вного санитарного врача страны]
является «серьёзной иммунобиологической операцией».
Игнатьева Г.А., ведущий научный сотрудник
лаборатории биотехнологии в Институте иммунологии
ГНЦ МЗ РФ.

Люди так устроены, что они, за редкими исключениями, не
обращают внимания на те вопросы и проблемы, которые их
непосредственно не касаются. Вопрос о прививках детям не является
исключением. Для большинства населения нашей страны он не самый
злободневный вопрос, во-первых, потому что не у всех есть дети
прививочного возраста, а во-вторых, для большинства тех, у кого такие
дети есть, этот вопрос уже был решён «авторитетными» СМИ, врачами
и обществом, поэтому им ни к чему тратить своё драгоценное время на
изобретение велосипеда или на выслушивание не имеющих
медицинского образования противников-энтузиастов. Что ж, возможно
вы входите в эту группу и, может быть, у вас даже есть медицинское
образование и вашим первым желанием будет отмахнуться от этой
статьи, но раз она всё-таки попалась вам, то ради тех, кто пострадал,
страдает и может пострадать от полученных прививок и от пассивной
навязанной позиции по этому вопросу большинства людей (и вашей в
том числе), — ради таких детей мы просим вас её прочесть. К тому же,
как оказалось, этот вопрос тесно связан и с другими не менее важными
вопросами: манипуляциями общественным сознанием, контролем за
численностью населения, выведением породы зависимого человека
(человека новой эпохи) и свободой выбора людей.
Скажем по правде, мы тоже не очень отличались от остальных
людей в понимании вопроса о прививках до того момента, как у нас
родились дети. Более того, наши первые дети (мы имеем в виду и семью
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нашего друга) получили одинаковую прививку БЦЖ1 в роддоме. Так
случилось, что как раз к этому времени Жизнью было устроено так, что
мы засомневались в правильности выбора и, как оказалось
впоследствии, не зря. У сына нашего друга через несколько лет
образовалась опухоль на пяточной кости, которую, к счастью, вовремя
удалили хирургическим путём, и мальчик, после долгих месяцев
страданий и восстановления после операции, сейчас, слава Богу,
здоров. Хирург, который проводил операцию по удалению опухоли,
сказал, что причина развития опухоли — в сделанной ранее прививке от
туберкулёза.
Поискав в интернете информацию на эту тему, мы обнаружили,
что таких случаев немало. Это так называемый БЦЖ-остит, который
может привести к инвалидности ребёнка на всю жизнь! Среди наиболее
известных и громких дел — случай с девочкой из Тюмени. В 2012 году
Центральный районный суд Тюмени вынес решение о том, что один из
тюменских роддомов должен выплатить матери пострадавшей от БЦЖ
девочки компенсацию в размере 450 тысяч рублей за то, что не
проинформировал её о возможных поствакцинальных осложнениях2. И
хотя эти деньги не могут утешить родителей, мы видим признание
государством нанесённого вакциной вреда. А сколько случаев остаются
непризнанными?! У нас в стране поствакцинальные осложнения
официально вообще не признаются, и родители вынуждены заниматься
лечением и уходом за детьми самостоятельно. Почему? Далее мы
постараемся ответить на этот вопрос.
Вы скажете: что ж, ради блага большинства необходимы
отдельные жертвы, ведь БЦЖ спасает наше общество от эпидемии
туберкулёза! А вы уверены в этом или вы просто повторяете то, в чём
вас убедили? Почему же многие европейские страны отказались от
массовой вакцинации прививкой БЦЖ? Германия в качестве
обоснования назвала «спокойную эпидемиологическую ситуацию,
отсутствие надёжных доказательств эффективности и нередкие
тяжёлые побочные эффекты»3. И действительно, последние крупные
исследования в Южной Африке (другим словами, испытания на детях!)
показали, что вакцина не эффективна: туберкулёз был диагностирован
у 32 вакцинированных детей и у 39 получивших плацебо. Такая разница
БЦЖ (сокр от Бацилла Кальмета–Герена, фр. Bacillus Calmette – Guerin, BCG) —
вакцина против туберкулёза, приготовленная из штамма ослабленной живой
туберкулёзной палочки (Mycobacterium bovis). https://ru.wikipedia.org
2
http://medportal.ru/mednovosti/news/2012/10/17/bcj/
3
https://ru.wikipedia.org/wiki/БЦЖ
1
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слишком мала, чтобы признать это средство эффективным4. Кроме
того, а сколько побочных эффектов вызывает БЦЖ? Холодные
абсцессы, оститы, инфекции, аллергии, приводящие к инвалидности и
даже смерти5. Сколько детей заболевают диабетом, становятся
аутистами? Почему же мы вкалываем эту гадость грудничкам уже в
роддоме? Над ними разве кашляют больные туберкулёзом? Это же
геноцид собственного народа! При этом сами врачи заявляют, что очень
часто доказать прямую связь прививки и осложнений довольно трудно
и приходится ориентироваться на анамнезы и клинические данные. То
есть помимо явных осложнений существует ещё масса побочных
явлений, связь которых с БЦЖ формально нельзя доказать, но для всех
сведущих лиц она и так ясна и не требует доказательств6. Вообще тема
поствакцинальных осложнений настолько огромна, что ухватить её в
одной статье не представляется возможным.
Остановимся лишь на некоторых общих положениях.
Возбудителей болезни, которые входят в состав вакцин, берут из
биоматериала заражённых животных, например, из почек шимпанзе. Из
этого материала практически невозможно отсеять те вирусы, которые
безопасны для обезьян, но могут быть опасными для человека. Наличие
таких вирусов, например в вакцине от полиомиелита приводит, по
мнению некоторых исследователей, к возникновению рака у детей.
Далее, в том случае, если в вакцине содержится ослабленная форма
возбудителя болезни, необходимый иммунитет не создаётся или он
весьма непродолжительный. Однако помимо возбудителей болезни в
прививке есть различные чрезвычайно токсичные консерванты и
адъюванты (вещества, усиливающие иммунный ответ), например
фенол, алюминий, формальдегид и ртуть. Защитники прививок
утверждают, что их доза мала для того, чтобы вызвать отравление7,
4

https://www.bbc.com/russian/science/2013/02/130204_tuberculosis_vaccine
https://ru.wikipedia.org/wiki/БЦЖ
6
Среди представителей официальной медицины есть немало открытых противников
прививок. Так, кандидат медицинских наук, врач с 30-летним стажем россиянин В.
Сухановский написал открытое письмо-протест против прививки БЦЖ
https://www.stranamam.ru/post/750721/
7
Это ложь. Так, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA) заявляет: Согласно требованиям FDA количество
алюминия во внутривенных инъекциях не должно превышать 25 мкг в день.
Рекомендуемое количество алюминия на килограмм веса не должно превышать 5 мкг.
(Количество алюминия для 2-х килограммового младенца не должно превышать
11 мкг). Всё, что содержит более 25 мкг алюминия, «должно» иметь следующее
предостережение: Осторожно: этот продукт содержит алюминий, который может быть
токсичным. Алюминий может достигать высокого токсичного уровня при длительном
5
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однако если организм младенца настолько хрупок, зачем подвергать его
ненужной опасности в первые дни и месяцы жизни? Тем более что
количество прививок, которые нужно сделать ребёнку в первый год,
согласно национальному календарю прививок, доходит до 19!8 Разве
эти вредные вещества не имеют свойства накапливаться в организме? С
другой стороны, разве иммунная система ребёнка не перегружена таким
количеством прививок? Перегружена. Известно, что у многих детей
после прививок вообще развивается тимомегалия, т.е. увеличение
размеров вилочковой железы, тимуса, или центрального органа нашей
иммунной системы, и им даже дают на некоторое время медицинский
отвод от очередной прививки, поскольку увеличенные размеры тимуса
недвусмысленно говорят о том, что защитный механизм организма
работает на пределе возможностей. Странно было бы полагать, что
после такого иммунного шока в то время, когда организм только учится
распознавать бактерии и вырабатывать средства защиты, в будущем он
будет исправно работать9. Скорее всего, такой человек станет
очередным постоянным клиентом фармацевтических компаний. Однако
об этом чуть позже.
Вы скажете, ладно, с БЦЖ мы, возможно, и согласимся, но как
же другие прививки, которые помогли «справиться» с такими
страшными болезнями, как дифтерия, полиомиелит, скарлатина, корь и
т.д.? Вот вы и просчитались. Среди перечисленных болезней есть та, от
которой нет прививки — скарлатина, но почему-то мы также победили
эту болезнь. Чем? Улучшением условий жизни и питания. Так, может
быть, и другие ранее опасные болезни были побеждены таким же
образом, а прививочники просто приписали себе эту заслугу? Где же
парентеральном введении при почечной недостаточности. Недоношенные
новорождённые особенно могут быть подвержены риску из-за не полностью
сформировавшейся функции почек. А сколько алюминия находится в вакцинах,
которыми прививаются дети? Прививка от гриппа (PedVaxHib) — 225 мкг, гепатит Б
— 250 мкг, АКДС, в зависимости от производителя, — 170-625 мкг, пневмококк —
125 мкг, гепатит А — 250 мкг, ВПЧ —225 мкг, Pentacel (комбо-вакцина АКДС, грипп
и полиомиелит) — 330 мкг, Pediarix (комбо-вакцина АКДС, гепатит Б, полиомиелит)
— 850 мкг http://vaxtruth.org/2011/08/vaccine-ingredients/?
fbclid=IwAR1_yO30Xk5bVvLlo8ds_PRqjqNLn2ggfEPd9tvzaihgSNTZ8zA1neLTnSE
8
См. https://ru.sputnik.md/infographics/20161006/9324433/kalendari-privivok-moldova.html
9
В последнее время учёные и врачи всё больше и больше говорят о последствиях
злоупотреблении антибиотиками для человечества в целом, что может привести к
неспособности организма справляться с простейшими возбудителями. Но разве
увеличение количества обязательных прививок для детей не приведёт к тому же
эффекту?
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многофакторный анализ?10 Как ни странно, но очень часто этими
болезнями заболевают именно те дети, которые были от них привиты, и
это мнение практикующих врачей. То тут, то там вдруг вспыхивают
эпидемии. Эпидемия полиомиелита в Таджикистане 2010 года.
Эпидемия полиомиелита в Конго того же года. Дети были привиты
живой вакциной и… заболели. Почему? В официальном объяснении
причин эпидемии полиомиелита в Конго говорится, что возбудителем
болезни был другой дикий вирус, от которого у привитых не было
антител. А разве есть возможность учесть все виды вирусов и сделать
прививки от всех? А вам известно, что при использовании живых
вакцин (от полиомиелита, кори и т.д.) возбудители болезни
сохраняются в моче и кале до 60 дней и, особенно в условиях плохой
личной гигиены и санитарии, способны заразить окружающих11? Эту
опасность понимали ещё 100–200 лет назад, когда по всему миру
активно проводились кампании по вакцинации от оспы. Однако следует
более подробно остановиться на истории борьбы с этой болезнью, ведь
защитники прививок приводят её в качестве сильного аргумента в свою
пользу: якобы благодаря прививкам нам удалось окончательно
победить оспу. Далее мы будем опираться на мнение
М.В. Супотницкого,
российского
микробиолога,
полковника
медицинской службы запаса и автора исследований по истории
эпидемии чумы и других особо опасных инфекций12.
Итак, во-первых, до введения прививок от оспы болели и
умирали от оспы только дети, после стали умирать и взрослые, что
объясняется отсутствием естественного иммунитета в обществе —
прививка давала защиту на несколько лет. Во-вторых, там, где оспа
была эндемичной болезнью, от неё умирало примерно одинаковое
количество людей, и она не приводила к депопуляции стран, что начало
происходить после массового введения прививок от оспы. В самой
передовой на тот момент с точки зрения массовой вакцинации Пруссии
умерло в 1870–1872 гг. 130 тысяч человек. Разразившиеся оспенные
Похожим примером ошибки в определении причины может служить высказывание
завуча нашей школы на одном из родительских собраний: «Парадокс: чем больше мы
говорим о насилии, тем его больше». При этом вообще не учитывается, что вклад
наших разговоров ничтожен по сравнению с влиянием фильмов, игр и т.д. на сознание
подростков.
11
См. https://www.aparatorul.md/oms-merck-documentele-cdc-confirma-ca-rujeola-este-raspandita-prinvaccinare/?fbclid=IwAR0yyyyCDIQ7hEW-H2_kSGfrcDyofi9SZbqJ0iYfOSBWtHRqjbsWopR4u9w
12
Супотницкий М. В. Эволюционная патология. К вопросу о месте ВИЧ-инфекции и
ВИЧ/СПИД-пандемии среди других инфекционных, эпидемических и пандемических
процессов — М., 2009. — 400 с.: ил. См. http://supotnitskiy.ru/stat/stat57.htm
10
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пандемии заставили учёных переосмыслить значение прививок. Почему
заболевают привитые? Почему умирают взрослые? Ответ нашёлся:
потому что прививка ослабляет иммунитет; поэтому… нужна
повторная вакцинация! Логика неотразимая! В 1959-м году ВОЗ
провозгласила «Программу ликвидации оспы в глобальном масштабе»,
и во многих странах начались массовые вакцинации против оспы, но,
как показала практика, ВОЗ недооценила роль эпидемиологического
надзора как главнейшего инструмента для борьбы с оспой, и, только
скорректировав свою программу, ей удалось добиться победы13. Однако
то же самое говорили и жители английского городка Лейчестер.
Двадцать четвёртого марта 1885 года, несмотря на угрозу арестов и
штрафов, в городе состоялся митинг против прививок, в котором
приняло участие около 100 000 человек, включая делегатов из разных
стран14. Члены городского совета решили, что для того чтобы
избавиться от оспы и других заразных заболеваний, необходимы:
чистая вода, хорошие продукты питания, хорошие условия проживания,
санитария и работающая канализация. Если все эти условия будут
соблюдаться, то не нужно будет опасаться оспы и других
инфекционных заболеваний; если же любое из этих условий не
выполняется, то ни законы, ни тюрьмы, ни штрафы не в состоянии нас
спасти15. М.В. Супотницкий, хотя и заявляет, что не является
противником прививок и сам неоднократно получал прививки16, делает
вывод, что отказ от естественного иммунитета в случае с оспой и
массовая вакцинация привели к тому, что, во-первых, оспа стала
смертельной болезнью для взрослых, а, во-вторых, оспа уступила место
более опасным болезням, например ВИЧ. Вот что он пишет: «Если мы
вернёмся в те регионы Африки, из которых с таким трудом удалось
«изгнать» натуральную оспу, божество местных жителей17, то
эпидемическая ситуация там стала намного хуже, чем она была в
1960-х гг. Теперь там доминирует ВИЧ и, видимо, не случайно. Если
наложить друг на друга карту заболеваемости оспой в Африке в
Там же.
См. https://psmirnova.livejournal.com/433065.html
15
Там же.
16
Весьма возможно, что он что-то недоговаривает, ведь специалист такого уровня не
очень свободен в своих высказываниях. И так удивительно то, что он приводит целый
конспект из книги известного противника прививок А. Котока о неэффективности и
даже вреде массовой вакцинации против оспы.
17
Нигерийское племя йорубы почитали оспу в виде божества по имени Сапоне. Но не
только африканцы видели в оспе мистический смысл. В Китае и Европе с глубокой
древности её почему-то считали «очистительной болезнью». — Там же.
13
14
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начале 1960-х гг. и карту инфицирования африканцев ВИЧ в 1990-х гг.,
то они практически совпадают. Это значит, что население именно
тех стран, где сейчас повсеместно распространён ВИЧ, к началу 1960-х
— Ред.] в
годов было поражено ВНО [вирус натуральной оспы.
значительно большей степени, чем в других регионах Африки. В этих
условиях люди, больные СПИДом, не могли долго существовать.
Эндемический ВНО обрывал цепочки, по которым распространялся
эндемический для данного региона ВИЧ. В результате ВИЧ не имел
возможности эволюционировать, его законсервированные в более
древних гоминидах варианты ничем не успевали проявляться у людей на
фоне других массовых инфекций. Снятие этого селективного давления
спровоцировало глобальное распространение ВИЧ и гибель миллионов
людей».
Как видите, ВОЗ и СМИ искажают информацию о настоящих
причинах победы над оспой и вообще не говорят о пагубных
последствиях такой победы для человечества в целом, то есть даже в
таком наиболее очевидном для защитников прививок случае видна
манипуляция общественным сознанием. А что вы скажете тогда о
манипуляции сознанием во время «эпидемий» птичьего, свиного и
других гриппов, на прививки от которых было выделено столько
бюджетных средств? Только попытайтесь хоть на секунду представить
себе масштаб и цинизм всего этого длительного преступления, которое
совершается над нами! Кем? Вам мерещатся заговоры? Вовсе не
мерещатся. Об этом уже не стесняются открыто говорить. Так, Билл
Гейтс, как один из представителей правящей элиты, обеспокоен
некоторыми тенденциями современного мира, в частности,
сокращением природных ресурсов и ростом численности населения,
поэтому он открыто заявляет, что если они хорошо поработают над
«вакцинами, здравоохранением и услугами в области сексуального
здоровья», это позволит снизить численность населения на 10–15
процентов18. Кстати, по словам бывшего семейного врача Била Гейтса,
сам миллиардер не прививает своих детей. А бывший главный врачэпидемиолог Российской Федерации Г.Г. Онищенко не так давно
(после своего ухода со своего поста) заявил, что иностранные компании
превратили Россию в полигон для испытаний своих вакцин, которые
ещё недостаточно испытаны в развитых странах, в частности, он назвал
вакцину от рака шейки матки, которой прививают десятилетних
девочек и у нас в Молдове19. Делается это не без помощи семейных
18
19

https://www.youtube.com/watch?v=_fh3NsxeS7M
См. https://www.youtube.com/watch?v=aCW6gjvTcEo
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врачей и врачей-педиатров, которые получают финансовое
вознаграждение, и в нашей стране об этом достаточно открыто говорят.
Так, на запрос молдавского адвоката Александра Присака
Министерство Здравоохранения ответило, что согласно их приказу
249/127А от 28.03.2017 врачи получают надбавки к зарплате в
соответствии с коэффициентом привитых детей на своём участке20.
Кроме того, сама схема закупки вакцин государством, как выяснилось,
является чрезвычайно прибыльным делом. Правительство заявляет
общественности, что вакцины бесплатны для населения, в то время как
они покупаются на бюджетные деньги, на деньги налогоплательщиков,
причём эти вакцины, как правило, имеют почти истёкший срок
годности21, поэтому их нужно срочно реализовать, для чего и
инсценируются эпидемии тех болезней, от которых куплены
прививки22. Кроме того, людям предлагается выбор: получить
бесплатную некачественную прививку либо якобы «качественную»
платную, за которую нужно заплатить около 2 000 леев, в то время как
её закупочная цена 50–60 леев. Однако давайте рассмотрим
произошедшее в нашей стране по порядку.
Итак, в 2013 году Конституционный Суд нашей страны вынес
решение о том, что обязательная вакцинация для детей, посещающих
детские сады и школы, не противоречит законодательству, хотя
решение было спорным: трое из шести судей высказались против. На
деле наличие справок о прививках не являлось обязательным условием
для зачисления в школу, хотя в детских садах руководство было более
придирчивым, хотя и там возможны были компромиссы или окольные
пути. Однако 21 августа 2018 года министерства образования и
здравоохранения издали совместный приказ о том, что из-за якобы
разразившейся эпидемии кори на юге страны все детсадовцы и
школьники, у которых нет соответствующей прививки, не допускаются
в коллектив, пока не будут привиты. Чем вызвана такая категоричность
и срочность? Серьёзностью болезни и масштабами эпидемии? Однако,
по мнению многих врачей, в настоящее время корь переносится
довольно легко, поскольку у нас улучшилось питание и санитарные
нормы, а с другой стороны, есть исследования, показывающие, что
См. https://sputnik.md/society/20170925/14717165/vaccinare-obligatorie-copii-dezvaluire.html
Наверное, это и есть причина сверхприбыльности этой схемы, поскольку продаётся
то, что на Западе собирались выбросить.
22
По некоторым сведениям до 30 сентября в Молдову были поставлены вакцины
разных видов на 27 млн леев, из них государству принадлежат вакцины на сумму 7
млн леев, тогда вакцины на 20 млн леев чьи? https://noi.md/ru/analitika/vakcinaciya-kak-zdorovye-detistali-izgoyami
20
21
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переболевшие корью дети, не страдают аллергией. У разных стран есть
разные критерии для объявления наличия эпидемиологической
ситуации, однако, как правило, это 5% населения или социальной
группы, в крайнем случае, 1%. Однако число заболевших в августе не
превышало 300 человек, и подобные ситуации уже были в нашей
стране, только тогда никто не объявлял об эпидемии. В этом году
сначала 2 августа были завезены вакцины от кори, у которых срок
годности истекает в 2020 году (у некоторых — в январе 2019), а в конце
августа вспыхивает эпидемия! Очень любопытное совпадение. Но как
же родители отреагировали на этот розыгрыш? К сожалению,
подавляющее большинство либо раньше сделали соответствующие
прививки, либо после издания приказа. Ещё более прискорбно то, что
были и такие, кто поддался чувству страха — ребёнка не пустят в
школу — и сделали прививку, зная о рисках, осложнениях и
прививочном бизнесе в целом. Родители из этой категории доказали,
что они являются удалённо управляемыми и подавляемыми членами
общества. Однако обрадовало нас то, что по всей стране нашлись и те,
кто в одиночку не побоялся открыто высказать категорический отказ и
нежелание прибегать ко лжи: мы имеем в виду возможность за
вознаграждение приобрести справку о наличии прививок. Такой метод
раньше был очень популярен, однако в этом году власти ужесточили
контроль, и многие родители и врачи попались на этой махинации. У
воспротивившихся родителей, особенно из сёл или небольших городов,
как правило, не было никакой поддержки ни со стороны друзей, ни со
стороны единомышленников из других городов. Очень неприятное
психологическое состояние: ты знаешь, что ты прав, а общество,
местные СМИ, законы пытаются тебя переубедить и поставить под
угрозу здоровье и даже жизнь твоих детей. В этом отношении, как ни
странно, помогли социальные сети, в которых многие активисты, и мы
в том числе, начали публиковать освещающие ситуацию материалы и
давать свои комментарии23. Для многих родителей это была серьёзная
поддержка. Так, после угроз руководства нашей школы о том, что наши
дети не будут допущены к занятиям, если мы не предоставим справки о
наличии прививок, мы написали заявление, в котором изложили шесть
причин24, из-за которых мы не намерены это делать. Одно дело, когда
В частности, группа Drepturile copiilor nevaccinaţi /Права невакцинированных детей/
https://www.facebook.com/groups/204020039700805/
24
Эти шесть причин следующие: поствакцинальные осложнения, нарушение прав и
свободы граждан, неопасность кори в современном мире при правильном лечении,
отказ поощрять коррупцию, отсутствие угрозы со стороны наших детей по
23
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родитель просто говорит, что он не желает этого по каким-то своим
религиозным или медицинским соображениям (в этом случае его
воспринимают
как
мракобеса,
нецивилизованного
человека,
поверившего во всемирный заговор, а другое) когда он предъявляет
чётко изложенные веские аргументы. Мы были рады, что нашим
заявлением и нашим примером смогли воспользоваться другие
родители, не знавшие, как правильно написать отказ для школьной
администрации.
Очень большой вклад внесли в антипрививочное движение
группа «Православные юристы». По сути дела, они были теми, кто
поднял эту тему до парламентского уровня: благодаря им этот вопрос
дошёл до Конституционного суда в 2013 году, и всё это время они не
переставали работать в этом направлении. После публикации
августовского приказа властей «Православные юристы» провели в
Кишинёве пресс-конференцию на тему вреда прививок и ущемления
прав детей, на которую были приглашены представители
антипрививочного движения из Румынии. В новостях это был первый
официальный протест после августовского приказа. Далее, они
опубликовали на своём сайте юридический анализ проблемы, в котором
показали противозаконность действий властей25. В частности, они
показали, что, согласно Закону о правах и обязанностях пациента от 27
октября 2005 года, пациент или его законный представитель
(ближайший родственник) имеет право отказаться от медицинского
вмешательства либо прекратить его на любом его этапе. Под
медицинским вмешательством подразумевается любое обследование,
лечение или другое действие профилактического, диагностического и
т.д. характера. А Закон об охране здоровья от 28.03.1995 (статья 23)
гласит, что согласие пациента необходимо на любое медицинское
вмешательство, а если пациенту нет 16 лет, это согласие выражается его
законным
представителем.
Кроме
того,
было
нарушено
конституционное право каждого ребёнка на образование: государство
не допустило непривитых детей в школу, но при этом не предоставило
им никакой альтернативы! Были и другие не менее важные доводы,
которые вместе показали, что у родителей достаточно оснований
отношению к привитым (прививка же должна их защищать?), нормальный
социальный статус нашей семьи, позволяющий следить за здоровьем детей и
пользоваться, в случае необходимости, услугами врачей.
25
Educaţie versus vaccinare: Analiză Juridică, personalităţi
notorii https://www.aparatorul.md/educatie-versus-vaccinare-analiza-juridica-personalitati-notorii/
https://www.aparatorul.md/educatie-versus-vaccinare-analiza-juridica-personalitati-notorii/
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требовать у властей отмены августовского приказа и даже компенсации
за моральный ущерб: дети не были допущены в школу, и некоторым
пришлось сидеть дома два-три месяца, и иногда это был выпускной
класс!
Как же отреагировали школы, РОНО, министерства и власти на
наши возмущения? Нам постоянно звонила директор, угрожая, что не
пустит детей в школу, несмотря на наше заявление. Тогда мы
попросили выдать нам письменный отказ, на основании которого мы
смогли бы обратиться в суд. Проконсультировавшись с РОНО,
администрация школы позволила нашим детям посещать школу только
на основании справки от врача о том, что дети здоровы. Это очень
интересный момент. РОНО не мог самостоятельно принимать такие
решения, поэтому можно сделать вывод о том, что у Министерства
Образования изначально была предусмотрена такая поблажка для особо
настойчивых родителей: чтобы не создавать в обществе излишний
ажиотаж и, образно говоря, выпустить лишний пар, многим детям было
позволено посещать школу. Однако в Гагаузии и в некоторых других
районах Молдовы дети продолжали оставаться дома несколько месяцев.
Родителям не выдали никакого приказа о недопущении детей к
занятиям, и некоторые родители обратились в суд. Представители
властей начали делать шокирующие заявления в прессе и на своих
страницах в социальных сетях. Так, следует отметить заявление
государственного секретаря Министерства Юстиции, который сказал,
что время феодализма уже прошло, поэтому дети уже не принадлежат
родителям, последние просто выполняют родительские обязанности и
должны учитывать интересы ребёнка, когда принимают любое
решение26. Подобные высказывания были сделаны и другими
чиновниками, и было предложено ввести административное наказание
(штрафы) для родителей, отказывающихся от вакцинации своих детей.
Это только начало кампании, которую могут запустить наши власти,
если люди не выскажут более категоричную позицию. Так, в
Финляндии отказ от прививок своим детям может привести к лишению
родительских прав! Вот так один сомнительный закон о ювенальной
юстиции поддерживает другой, не менее сомнительный. Огорчило нас
то, что огромное количество родителей, не желающих прививать своих
детей, никак активно не проявили себя в антипрививочном движении. А
Вот его слова: „Părinţii trebuie să ţină cont de faptul că copii nu le aparţin lor, feudalismul s-a
terminat demult. Părinţii exercită drepturi părinteşti şi de fiecare dată când adoptă o decizie trebuie
să pornească din interesul superior al copilului” http://www.canal2.md/news/parintii-care-refuza-sa-si-vaccineze-copiiirisca-sa-fie-sanctionati_93873.html
26
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ведь это в корне неправильная позиция. Разумеется, у многих были и
есть серьёзные причины не «засвечиваться», но нужно же понимать, что
в будущем обязательная вакцинация может быть поголовной и более
жёсткой, например после принятии закона о том, какие документы и
справки нужно предоставить для, скажем, получения паспорта. У вас
нет прививок? Значит, не будет паспорта. А как же демократическое
общество и свобода прав27? Она есть, просто вы же делаете прививки
добровольно. Вы же живёте в этой стране, вы выбрали этих депутатов,
вы не высказались против их законопроекта, значит, вы согласились.
Технология «Окно Овертона» по-прежнему работает28. Общество давно
уже разделилось на сторонников и противников, и мы находимся на
этапе введения эвфемизма: вместо слова «вакцинация» чиновники и
пресса активно используют слово «иммунизация», что является
подменой понятий. Основная масса заняла срединную позицию: я ни за
тех, и ни за других, но продолжаю делать по-старому, как говорят мне
врачи и власти. Радует то, что процесс изменения общественного
сознания носит обратимый характер, если находятся способные
сопротивляться информационному давлению люди.
В марте этого года была опубликована статья, в которой говорилось, что в
Глодянском районе детей в детсаде привили без согласия родителей. Одна из мам
пострадавших детей была просто возмущена: «Наших детей привили, как животных!».
https://sputnik.md/society/20180317/17910976/vaccin-copii-animale-revolta-mama-glodeni.html А как бы вы
отреагировали на такое самоуправство?
28
«Окно Овертона» — технология изменения сознания общества путём постепенного
перевода идей, первоначально признаваёмых обществом как немыслимые в разряд
действующей нормы, через ряд промежуточных стадий: радикальные, приемлемые,
разумные, стандартные. Например, каннибализм в настоящее время трактуется как
немыслимая идея. Если кто-то захочет сделать его нормой, то нужно провести
следующие действия. Сначала организуются телевизионные обсуждения о
каннибализме каких-нибудь африканских или полинезийских племён без привязки к
нашему обществу. Затем в социальных сетях появляются радикалы, которые
призывают внедрить эту практику в наше цивилизованное общество. На них
набрасываются несогласные с ними активисты, тоже радикалы, которые призывают
общественность «мочить» радикалов-каннибалов. Большинство людей выбирают
умеренную позицию, не желая примыкать ни к тем, ни к другим экстремистам. На
этом этапе вместо слова «каннибализм» вводится эвфемизм «антропофилия», который
скрывает суть явления. И тут появляются разные знаменитости, которые заявляют, что
они вот такие антропофилы, и создаётся модель поведения для масс, тиражируемая
средствами массовой информации. Затем появляются законы, запрещающие
дискриминацию «антропофилов», проводятся парады «антропофилов», и за критику
последних можно угодить в тюрьму. В итоге каннибализм становится действующей
нормой. Звучит нереально? А не то же ли самое уже произошло с содомией в
«развитых» странах?
27
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Следует сказать, что в октябре к антипрививочному движению
подключилась партия социалистов в лице их юриста Фадея
Нагачевского, который начал собирать истории пострадавших от
приказа министерств родителей с целью обратиться от их имени в
Европейский Суд по Правам Человека (ЕСПЧ), поскольку было
нарушено конституционное право детей на образование. Согласно
процедуре, сначала необходимо было обратиться в местные судебные
органы, и социалисты сразу обратились в Конституционный Суд.
Однако Конституционный Суд, будучи весьма ангажированной
инстанцией, решил, что министерства ничего не нарушили своими
приказами о недопуске непривитых детей в учебные заведения.
Поэтому следующей инстанцией, куда намерены обратиться
социалисты, будет ЕСПЧ. Такое намерение заслуживает одобрения, но
с одной существенной оговоркой, которая была озвучена другими
членами антипрививочного движения: в ЕСПЧ необходимо обратиться
только тогда, когда мы будем уверены в том, что выиграем дело, в
противном случае решение ЕПСЧ будет основанием для властей
ужесточить законодательные нормы, касающиеся обязательной
вакцинации.
На момент написания этой статьи определённое количество
детей на юге нашей страны по-прежнему не ходят в школу или детский
сад, потому что Министерство здравоохранения и Министерство
Просвещения, хотя и отменили пункт 2 из их августовского приказа
(запрет непривитым от кори детям посещать школу), поручили
администрациям учебных заведений соблюдать положения статьи 52 из
Закона о государственном надзоре за общественным здоровьем, в
которой говорится, что «допуск детей в коллективы, образовательные
учреждения и учреждения для отдыха обусловлен наличием у них
прививок, предусмотренных систематической профилактической
вакцинацией». Почему же в большинстве школ дети без прививок были
всё-таки допущены к учебному процессу, несмотря на то, что они тем
самым нарушают этот закон, а в отдельных школах нет? По-видимому,
власти, действительно, осознают шаткость своего положения и
неоднозначность и противоречивость законодательных актов, поэтому,
не желая нагнетать обстановку в стране, особенно накануне выборов,
решили, как мы уже писали выше, выпустить пар, но при этом там, где
этом возможно, например в глубинке страны, продолжить дрессировку
населения при помощи верных и исполнительных работников системы
образования и здравоохранения низшего звена. Таким образом,
ситуация располагает к активным действиям со стороны противников
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обязательной вакцинации и их объединению, поэтому, ещё раз
обращаемся к тем, кто осознаёт проблему, но остаётся в стороне, с
просьбой и призывом: не будьте пассивными и равнодушными, ведь
каждый из вас может стать тем последним необходимым звеном в цепи
усилий, благодаря которым репа будет вытащена 29 .
Редакция журнала «Общее Дело»,
Декабрь 2018.

На встрече, посвящённой этой теме, проходившей 25 ноября 2018 года в Кишинёве,
в библиотеке им. Ломоносова, для анализа текущей ситуации была сделана попытка
выделить основные группы людей в зависимости от их отношения к прививкам. Это
помогло лучше понять, как работает технология «Окно Овертона», а каждому из
присутствующих — осознать свою роль в этом процессе. Вот основные выделенные
группы. Первая группа — фанатично настроенные сторонники прививок, которые
полагают, что антипрививочники представляют опасность для общества, готовые
даже оскорблять противников прививок и применять в их отношении силу. Вторая
группа — лояльные к антипрививочникам сторонники массовой вакцинации,
полагающие, что это личное дело каждого, но сочувствующие им, поскольку те якобы
ставят под угрозу жизнь своих детей. Третья группа — люди, знающие о
многочисленных случаях побочных эффектов (болезнь, инвалидность, смерть)
прививок, но которые всё же продолжают прививаться из-за страха перед ещё более
страшными болезнями (как правило, они прибегают к услугам частных клиник и
очень дорогих прививок, полагая, что это их спасёт от осложнений). Четвёртая
группа — в целом не прививающиеся, допускающие прививки лишь «от самых
опасных болезней». Пятая группа — противники прививок, которые спокойно, без
фанатизма и аргументировано доказывают свою позицию. Шестая группа —
фанатичные противники вакцинации, готовые к самым решительным действиям в
адрес сторонников (словесное оскорбление, физическое насилие). Нет надобности
объяснять, что фанатизм в любом проявлении неприемлем. Однако из-за того, что на
стороне защитников прививок находится мощный административный и
информационный ресурс (СМИ, школа и высшие учебные заведения, стереотипность
мышления), а на стороне противников лишь альтернативные новости, интернет и
свидетельства пострадавших знакомых и близких, силы неравны, и у основной массы
людей в пограничной зоне и с разным процентом уверенности или сомнения в
прививках создаётся иллюзия того, что всё общество — за прививки. Но ведь это не
так, и эти люди из пограничной зоны, сами того не желая, из-за своей пассивности они
не хотят сами разбираться в этом вопросе и перекладывают это на «авторитеты»; они
способствуют всеобщему обману и движению «окна Овертона» в заданном ему
направлении. Вот именно поэтому мы обращаемся к тем, кто способен это осознать:
ради тех, кто пострадал, страдает и будет страдать от прививок, будьте более
критичны в анализе информации и не давайте себя одурачить, сами разберитесь в
этом вопросе, и пусть вам в этом поможет совесть.
29
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Андрей Платонович Платонов
ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ1
Из бездны взываю.
Слова мёртвых2

Мать вернулась в свой дом. Она была в беженстве от немцев,
но она нигде не могла жить, кроме родного места, и вернулась домой.
Она два раза прошла промежуточными полями мимо немецких
укреплений, потому что фронт здесь был неровный, а она шла прямой
ближней дорогой. Она не имела страха и не остерегалась никого, и
враги её не повредили. Она шла по полям, тоскующая, простоволосая,
со смутным, точно ослепшим, лицом. И ей было всё равно, что́ сейчас
есть на свете и что́ совершается в нём, и ничто в мире не могло её ни
потревожить, ни обрадовать, потому что горе её было вечным и печаль
неутолимой3 — мать утратила мёртвыми всех своих детей. Она была
Название рассказа совпадает с названием нескольких православных икон Божией
Матери. «Взыскание» означает «спасение» и понимается двояко: в физическом и
духовном плане. Со спасением от физической смерти с иконой связана история
крестьянина Федота Обухова, который, попав в снежную бурю, обратился за
помощью к Богоматери и чудом остался в живых, а со спасением от духовной
смерти — история с иноком Феофилом, который сначала заключил пакт с дьяволом, а
потом, раскаявшись, прибёг к защите Богородицы. Ещё «Взыскание Погибших» —
это икона отцов и матерей, молящихся о своих детях, икона-утешительница
родительской скорби. Полагаем, что в рассказе раскрываются все вышеуказанные
значения, с одной стороны, а с другой, — указывается на хорошо известный
А.П. Платонову проект Н.Ф. Фёдорова о воскрешении предков, одним из
непременных условий которого является нравственное преобразование человека,
прекращение распрей и войн и объединение всех людей в Общем Деле.
2
Строки из 129 псалма Давида: «Из глубины воззвах к тебе, Господи; Господи,
услыши глас мой». Псалом передаёт состояние человека, внутренний мир которого
терпит крушение и он погружается в бездну небытия или даже тёмных сил. В таком
состоянии находился Арджуна перед битвой на Курукшетре, и переводчик
«Бхагавадгиты» Б.Л. Смирнов так поясняет происходящее в его душе: «Пусть Дхарма
попирается вовне, пусть гибнет моя жизнь — это ещё не трагедия. Но когда внутри
меня начинаются раздирающие душу противоречия, когда затемняется Светлый Лик
в моём сердце, тогда помрачается сознание, и вопль «де профундис» поднимается...
Кровавая мука самим собой покинутого Человека». «Де профундис» как раз из
означает «из бездны». — Ред.
3
Указание на другую православную икону Богородицы: «Утоли моя печали».
1
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теперь столь слаба и равнодушна ко всему свету, что шла по дороге
подобно усохшей былинке, несомой ветром, и всё, что она встретила,
тоже осталось равнодушным к ней. И ей стало ещё более трудно,
потому что она почувствовала, что ей никто не нужен и она за то равно
никому не нужна. Этого достаточно, чтобы умереть человеку4, но она
не умерла; ей было необходимо увидеть свой дом, где она жила жизнь5,
и место, где в битве и казни скончались её дети.
На своём пути она встречала немцев, но они не тронули эту
старую женщину; им было странно видеть столь горестную старуху,
они ужаснулись вида человечности на её лице, и они оставили её без
внимания, чтобы она умерла сама по себе. В жизни бывает этот
смутный отчуждённый свет на лицах людей, пугающий зверя и
враждебного человека, и таких людей никому непосильно погубить, и к
ним невозможно приблизиться. Зверь и человек охотнее сражаются с
подобными себе, но неподобных они оставляют в стороне, боясь
испугаться их и быть побеждёнными неизвестной силой6.
Пройдя сквозь войну, старая мать вернулась домой. Но родное
место её теперь было пустым. Маленький бедный дом на одно
семейство, обмазанный глиной, выкрашенный жёлтой краской7, с
кирпичною печной трубой, похожей на задумавшуюся голову человека,
Духовный смысл, который соединяется с названием иконы Божией Матери «Утоли
моя печали», точно передаёт тропарь (глас) 5: «Утоли болезни многовоздыхающия
души моея, утолившая всяку слезу от лица земли: Ты бо человеком болезни отгониши
и грешных скорби разрушаеши, Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение,
Пресвятая Мати Дево». www.wikipedia.org. — Ред.
4
Очень хорошо показано, как предельное развитие эгоизма приводит к исключению
обособившегося индивидуума из поля духа общества и к его духовной смерти. — Ред.
5
Далее будут также встречаться похожие тавтологические словосочетания «в
головных волосах», «разговор разговаривать» и т.д. За внешней тавтологией и
неуклюжестью скрывается некий смысл, который читатель должен угадать. Ср. часто
встречающееся в фольклоре выражение «думу думаю» — Ред.
6
Потрясающе описано проявление мощи духа в физическом теле, оберегающее от
низменных людей и животных. Кстати, в житиях святых часто приводятся
свидетельства того, как дикие звери не трогали бесстрашно передвигающихся по лесу
отшельников (Ср. общение Серафима Саровского с медведем). Такое проявление
духа, которое у подвижников достигается молитвой и благодатью, у простых людей
может возникать из-за большой любви и переживаний за любимого человека (ср.:
только через любовь к ближнему человек приходит к Богу). Полагаем, что именно
этого так убоялись фашисты: исступлённой ненависти, или благородной ярости,
русского народа, вызванной невыносимой болью за убитых родных и близких.
7
Классическая традиция. У Ф.М. Достоевского излюбленный цвет. В «Преступлении
и Наказании» — символ болезни, увядания, бедности, страдания.
Напомним
читателю, что сумасшедший дом называли жёлтым домом.
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давно погорел от немецкого огня и оставил после себя угли, уже
порастающие травой могильного погребения. И все соседние жилые
места, весь этот старый город тоже умер, и стало всюду вокруг светло и
грустно8 и видно далеко окрест по умолкшей земле. Ещё пройдёт
немного времени, и место жизни людей зарастёт свободной травой, его
задуют ветры, сровняют дождевые потоки, и тогда не останется следа
человека, а всё мученье его существованья на земле некому будет
понять и унаследовать в добро и поучение на будущее время, потому
что не станет в живых никого.
И мать вздохнула от этой последней своей думы и от боли в
сердце за беспамятную погибающую жизнь. Но сердце её было добрым,
и от любви к погибшим оно захотело жить за всех умерших, чтобы
исполнить их волю, которую они унесли за собой в могилу9.
Она села посреди остывшего пожарища и стала перебирать
руками прах своего жилища. Она знала свою долю, что ей пора
умирать, но душа её не смирялась с этой долей, потому что если она
умрёт, то где сохранится память о её детях и кто их сбережёт в
своей любви, когда её сердце тоже перестанет дышать?10
Мать того не знала, и она думала одна. К ней подошла соседка,
Евдокия Петровна, молодая женщина, миловидная и полная прежде, а
теперь ослабевшая, тихая и равнодушная; двоих малолетних детей её
убили бомбой, когда она уходила с ними из города, а муж пропал без
вести на земляных работах, и она вернулась обратно, чтобы схоронить
детей и дожить своё время на мёртвом месте.
— Здравствуйте, Мария Васильевна, — произнесла Евдокия
Петровна.
— Это ты, Дуня, — сказала ей Мария Васильевна. — Садись со
мной, давай с тобой разговор разговаривать11. Поищи у меня в голове, я
давно не мылась.
Дуня с покорностью села рядом: Мария Васильевна положила
голову ей на колени, и соседка стала искать у неё в голове. Обеим
теперь было легче за этим занятием; одна старательно работала, а
другая прильнула к ней и задремала в покое от близости знакомого
человека.
Мотив пасхальной субботы? Тишина между совершившейся казнью и ещё не
наступившим воскресением? — Ред.
9
Курсив наш. Недвусмысленное указание на фёдоровский проект о воскрешении
умерших людей и долг живущих в виде общего дела. — Ред.
10
Курсив наш. — Ред.
11
См. сноску 5. — Ред.
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— Твои-то все померли? — спросила Мария Васильевна.
— Все, а то как же! — ответила Дуня. — И твои все?
— Все, никого нету. — сказала Мария Васильевна.
— У нас с тобой поровну никого нету, — произнесла Дуня,
удовлетворённая, что её горе не самое большое на свете: у других
людей такое же12.
— У меня-то горя побольше твоего будет: я и прежде вдовая
жила, — проговорила Мария Васильевна. — А двое-то моих сыновей
здесь у посада легли. Они в рабочий батальон поступили, когда немцы
из Петропавловки на Митрофаньевский тракт вышли. А дочка моя
повела меня отсюда куда глаза глядят, она любила меня, она дочь моя
была, потом отошла от меня, она полюбила других, она полюбила всех,
она пожалела одного — она была добрая девочка, она моя дочка, — она
наклонилась к нему, он был больной, он раненый, он стал как неживой,
и её тоже тогда убили, убили сверху от аэроплана. А я вернулась, мнето что же! Мне-то что же теперь! Мне всё равно! Я сама теперь как
мёртвая.
— А что ж тебе делать-то: живи, как мёртвая, я тоже так
живу, — сказала Дуня. — Мои лежат, и твои легли. Я-то знаю, где твои
лежат, — они там, куда всех сволокли и схоронили, я тут была, я-то
глазами своими видела. Сперва они всех убитых покойников сосчитали,
бумагу составили, своих отдельно положили, а наших прочь отволокли
подалее. Потом наших всех раздели наголо и в бумагу весь прибыток от
вещей записали. Они долго таково заботились, а потом уж хоронить
таскать начали13.
—А
могилу-то
кто
вырыл? — обеспокоилась
Мария
Васильевна. — Глубоко отрыли-то? Ведь голых, зябких хоронили,
глубокая могила была бы потеплее!14
— Нет, каково там глубоко! — сообщила Дуня. — Яма от
снаряда, вот тебе и могила. Навалили туда дополна, а другим места не
хватило. Тогда они танком проехали через могилу по мёртвым,
покойники умялись, место стало, и они ещё туда положили, кто остался.
Им копать желания нету, они силу свою берегут. А сверху забросали
Горе у Дуни (говорящее имя?) эгоистическое, а не духовное — она не сопереживает
односельчанке, а удовлетворяется тем, что и ей тоже пришлось пострадать. — Ред.

12

Эта фашистская циничная бухгалтерия является сильным контрастом для
материнской любви Марии Васильевны, да и для любого нормального человека,
который совершенно по-другому позаботился бы об умерших. — Ред.

13

Мать по-прежнему воспринимает своих умерших детей как живых. Ср. у
Н.Ф. Фёдорова.
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чуть-чуть землёй, покойники и лежат там, стынут теперь; только
мёртвые и стерпят такую муку — лежать век нагими на холоде.
— А моих-то — тоже танком увечили или их сверху цельными
положили? — спросила Мария Васильевна.
— Твоих-то? — отозвалась Дуня. — Да я того не углядела. Там,
за посадом, у самой дороги все лежат, пойдёшь — увидишь. Я им крест
из двух веток связала и поставила, да это ни к чему: крест повалится,
хоть ты его железный сделай, а люди забудут мёртвых15.
Мария Васильевна встала с коленей Дуни, положила её голову к
себе и сама стала искать у неё в головных волосах. И от работы ей стало
легче; ручная работа лечит больную тоскующую душу16.
Потом, когда уже свечерело, Мария Васильевна поднялась; она
была старая женщина, она теперь устала; она попрощалась с Дуней и
пошла в сумрак, где лежали её дети — два сына в ближней земле и дочь
в отдалении.
Мария Васильевна вышла к посаду, что прилегал к городу. В
посаде жили раньше в деревянных домиках садоводы и огородники;
они кормились с угодий, прилегающих к их жилищам, и тем
существовали здесь спокон века. Нынче тут ничего уже не осталось, и
земля поверху спеклась от огня, а жители либо умерли, либо ушли в
скитание, либо их взяли в плен и увели в работу и в смерть.
Из посада уходил в равнину Митрофаньевский тракт. По обочине
тракта в прежние времена росли вётлы, теперь их война обглодала до
самых пней, и скучна была сейчас безлюдная дорога, словно уже близко
находился конец света17, и редко кто доходил сюда.
Мария Васильевна пришла на место могилы, где стоял крест,
сделанный из двух связанных поперёк жалобных, дрожащих ветвей.
Мать села у этого креста; под ним лежали её нагие дети,
умерщвлённые, поруганные и брошенные в прах чужими руками.
Наступил вечер и обратился в ночь. Осенние звёзды засветились
на небе, точно выплакавшись, там открылись удивлённые и добрые
В философии «Общего Дела» Н.Ф. Фёдорова память является причиной
эволюционного перехода от животного к человеку, перехода от горизонтального
положения к вертикальному. Утрата родителей заставила первого человека поднять
взор к небу и там поместить их души, поставить могильный памятник (вертикальное
положение) и возвращаться к нему (память-памятник). — Ред.
16
Монастырский труд является обязательным элементом терапии от различного рода
зависимостей. См. статью «Новый человек новой эпохи» предыдущего выпуска
журнала. — Ред.
17
Потрясающее совмещение физического и духовного плана. Напоминает сюжет из
русских народных сказок, когда герой доходит до того света. — Ред.
15
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глаза, неподвижно всматривающиеся в тёмную землю, столь горестную
и влекущую, что из жалости и мучительной привязанности никому
нельзя отвести от неё взора18.
— Были бы вы живы, — прошептала мать в землю своим
мёртвым сыновьям, — были бы вы живы, сколько работы поделали,
сколько судьбы испытали! А теперь что ж, теперь вы умерли, — где
ваша жизнь, какую вы не прожили, кто проживёт её за вас?.. Матвею-то
сколько ж было? Двадцать третий шёл, а Василию двадцать восьмой. А
дочке было восемнадцать, теперь уж девятнадцатый пошёл бы, вчера
она именинница была… Сколько я сердца своего истратила на вас,
сколько крови моей ушло, но, значит, мало было, мало было одного
сердца моего и крови моей, раз вы умерли, раз я детей своих живыми не
удержала и от смерти их не спасла. Они что же, они дети мои, они жить
на свет не просились. А я их рожала — не думала; я их родила, пускай
сами живут. А жить на земле, видно, нельзя ещё, тут ничего не готово
для детей: готовили только, да не управились!.. Тут жить им нельзя, а
больше им негде было, — что ж нам, матерям, делать-то, и мы рожали
детей. А иначе как же? Одной-то жить небось и ни к чему. Она
потрогала могильную землю и прилегла к ней лицом. В земле было
тихо, ничего не слышно.
— Спят, — прошептала мать, — никто и не пошевельнётся;
умирать было трудно, и они уморились. Пусть спят, я обожду, я не могу
жить без детей, я не хочу жить без мёртвых…19
Мария Васильевна отняла лицо от земли; ей послышалось, что её
позвала дочь Наташа; она позвала её, не промолвив слова, будто
произнесла что-то одним своим слабым вздохом. Мать огляделась
вокруг, желая увидеть, откуда взывает к ней дочь, откуда прозвучал её
кроткий голос — из тихого поля, из земной глубины или с высоты неба,
с той ясной звезды. Где она сейчас, её погибшая дочь? Или нет её
больше нигде и матери лишь чудится голос Наташи, который звучит
воспоминанием в её собственном сердце?
Мария Васильевна снова прислушалась, и опять из тишины мира
прозвучал ей зовущий голос дочери, столь удалённый, что был подобен
безмолвию, и, однако, чистый и внятный по смыслу, говорящий о
надежде и радости, о том, что сбудется всё, что не сбылось, а

На память приходят картины Чурлёниса («Искры» и «Сотворение мира»).
Продолжается мотив пасхальной субботы. — Ред.
19
См. сноску 14. — Ред.
18
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умершие возвратятся жить на землю и разлученные обнимут друг
друга и не расстанутся более никогда20.
Мать расслышала, что голос её дочери был весёлый, и поняла, что
это означает надежду и доверие её дочери на возвращение к жизни, что
умершая ожидает помощи живых21 и не хочет быть мёртвой.
«Как же, дочка, я тебе помогу? Я сама еле жива, — сказала Мария
Васильевна; она говорила спокойно и вразумительно, словно она
находилась в своём доме, в покое, и вела беседу с детьми, как бывало в
её недавней счастливой жизни. — Я одна не подыму тебя, дочка; если б
весь народ полюбил тебя, да всю неправду на земле исправил, тогда бы
и тебя, и всех праведно умерших он к жизни поднял: ведь смерть-то и
есть первая неправда!..22 А я одна чем тебе помогу? Сама только умру
от горя и буду тогда с тобой!».
Мать долго говорила своей дочери слова разумного утешения,
точно Наташа и два сына в земле внимательно слушали её. Потом она
задремала и уснула на могиле23.
Полночная заря войны взошла вдалеке, и гул пушек раздался
оттуда; там началась битва. Мария Васильевна проснулась, и
посмотрела в сторону огня на небе, и прислушалась к частому дыханию
пушек. «Это наши идут, — поверила она. — Пусть скорее приходят,
пусть опять будет советская власть, она любит народ, она любит
работу, она всему научает людей, она беспокойная; может, — век
пройдёт, и народ научится, чтоб мёртвые стали живыми, и тогда
вздохнёт, тогда обрадуется осиротелое сердце матери»24.
Мария Васильевна верила и понимала, что всё так и сбудется, как
она желала и как ей было необходимо для утешения своей души. Она
видела летающие аэропланы, а их тоже трудно было выдумать и
сделать, и всех умерших можно возвратить из земли к жизни на
солнечный свет, если б разум людей обратился к нужде матери,
рождающей и хоронящей своих детей и умирающей от разлуки с
ними25.
Она снова припала к могильной мягкой земле, чтобы ближе быть
к своим умолкшим сыновьям. И молчание их было осуждением всему
Мотив воскресения. Пока ещё только в сердце одной утратившей детей матери.
Курсив наш. — Ред.
21
Проект Н.Ф. Фёдорова. Курсив наш. — Ред.
22
Обязательное условие для общего дела, согласно проекту Н.Ф. Фёдорова, —
устранение небратских отношений. Курсив наш. — Ред.
23
Переход от сна к смерти и обратно. — Ред.
24
А.П. Платонов возлагал большие надежды на науку СССР.
25
Одухотворённая наука. — Ред.
20
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миру-злодею, убившему их, и горем для матери, помнящей запах их
детского тела и цвет их живых глаз. К полудню русские танки вышли
на Митрофаньевскую дорогу и остановились возле посада на осмотр и
заправку; они теперь не стреляли вперед себя, потому что немецкий
гарнизон погибшего городка уберёгся от боя и загодя отошёл к своим
войскам.
Один красноармеец с танка отошёл от машины и пошёл походить
по земле, над которой сейчас светило мирное солнце. Красноармеец
был уже не столь молод, он был в летах, и он любил посмотреть, как
живёт трава, и проверить — существуют ли ещё бабочки и насекомые, к
которым он привык.
Возле креста, связанного из двух ветвей, красноармеец увидел
старуху, приникшую к земле лицом. Он склонился к ней и послушал её
дыхание, а потом повернул тело женщины навзничь и для правильности
приложился ещё ухом к её груди. «Её сердце ушло», — понял
красноармеец и покрыл утихшее лицо покойной чистой холстинкой,
которую он имел при себе как запасную портянку. «Ей и жить-то уж
нечем было: ишь как тело её голод и горе сглодали — кость сквозь
кожу светится наружу».
— Спи пока26, — вслух сказал красноармеец на прощанье. —
Чьей бы ты матерью ни была, а я без тебя тоже остался сиротой.
Он постоял ещё немного, в томлении своей разлуки с чужой
матерью.
— Темно тебе сейчас, и далеко ушла ты от нас. Что же делать-то!
Сейчас нам некогда горевать по тебе, надо сперва врага положить. А
потом весь мир должен в разуменье войти, иначе нельзя будет,
иначе — всё ни к чему!..27
Красноармеец пошёл обратно. И скучно ему стало жить без
мёртвых. Однако он почувствовал, что жить ему теперь стало тем
более необходимо28. Нужно не только истребить намертво врага
жизни людей, нужно ещё суметь жить после победы той высшей
жизнью, которую нам безмолвно завещали мёртвые; и тогда, ради их
вечной памяти, надо исполнить все их надежды на земле, чтобы их
воля осуществилась и сердце их, перестав дышать, не было обмануто.
См. сноску 23. — Ред.
Здесь красноармеец принимает духовную эстафету от Марии Васильевны и мыслит
так же, как давеча мыслила она — в категориях фёдоровского проекта. Но, как воин,
он вводит нечто новое для неё (но не для Н.Ф. Фёдорова, у которого эта мысль также
ясно выражена): борьба с врагом и победа над ним как необходимая предпосылка
всего проекта. — Ред.
28
Принятие духовной эстафеты предполагает ответственность. Курсив наш. — Ред.
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Мёртвым некому довериться, кроме живых, — и нам надо так жить
теперь, чтобы смерть наших людей была оправдана счастливой и
свободной судьбой нашего народа и тем была взыскана их гибель.
Октябрь 1943 г.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
А.П. Платонов написал этот рассказ через 9 месяцев после
смерти сына, умершего от туберкулёза, которым заразился в тюрьме,
будучи арестованным из-за сфабрикованного следователем дела.
Андрей Платонович чувствовал себя после смерти сына опустошённым,
но не сломленным духовно: «Смерть сына открыла мне глаза на мою
жизнь. Что она теперь, моя жизнь? Для чего и кого мне жить?
Советская власть отняла у меня сына — советская власть упорно
хотела многие годы отнять у меня и звание писателя. Но моего
творчества никто у меня не отнимет. Они и теперь-то печатают
меня, скрипя зубами. Но я человек упорный. Страдания меня только
закаляют. Я со своих позиций не сойду никуда и никогда. Все думают,
что я против коммунистов. Нет, я против тех, кто губит нашу
страну. Кто хочет затоптать наше русское, дорогое моему сердцу. А
сердце моё болит. Ах, как болит!» (из донесения старшего
оперативного уполномоченного в секретно-политическое управление
НКВД СССР от 15 февраля 1943 года на А.П. Платонова).
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ГРУЗ ОБИД

Для того чтобы все студенты усвоили предложенную тему,
преподаватель предложил эксперимент. Каждый должен был вспомнить
все обиды, нанесённые ему другими, взять одну картофелину и
написать на ней имя обидчика. Таким образом у каждого набралось
достаточное количество картофелин, которые нужно было сложить в
пакет и каждый день повсюду носить с собой. У некоторых пакеты
были очень тяжёлыми. Студентам было предложено носить пакет в
течение одной недели.
Возникло большое неудобство – носить пакет повсюду за собой.
Это давало понимание о духовном весе обид, который каждый носит в
себе ежедневно. К тому же, пока все следили за тем, чтобы не забыть
где-нибудь пакет, забывали о более важных и нужных делах. Вдобавок
через несколько дней картофель у всех стал портиться и источать
неприятный запах.
Эксперимент показал, что у всех имеется испорченный
картофель в рюкзаке чувств. А также стало ясно, чем каждый должен
платить за то, что ежедневно носит в себе прошлые обиды, которые
невозможно изменить.
Так яд обид отравляет наше существование и не даёт легко и
свободно двигаться вперёд. Только прощение тех, кто их нанёс,
освобождает от обид и их веса и даёт ощущение духовной свободы. И
часто самый главный, кого нужно простить, мы сами: за слова, за
мысли, за дела. Прощение — это ключ к свободе.
ПОЛНАЯ ЧАША

К

одному японскому Учителю пришёл университетский

профессор, чтобы задать интересующие его вопросы относительно
размышлений, самого процесса мышления, медитаций. Профессор
считал себя очень умным, гордился своими знаниями и славился тем,
что не считался с мнением других, будучи уверенным в своей
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собственной правоте и истинности собственных суждений. Учитель
хотел поделиться своими знаниями с профессором и решил
продемонстрировать их на примере. Он начал с того, что стал разливать
чай. Очень медленно он наполнял чашку. Чашка наполнилась, потом
переполнилась. Учитель, казалось, этого не замечал и продолжал лить
чай. Жидкость начала проливаться на скатерть. Старый маэстро,
улыбаясь, невозмутимо продолжал наливать чай. Университетский
профессор с огромным изумлением наблюдал, как переливается чай, не
в силах объяснить подобную рассеянность. Какое расхождение между
нормами приличий! В какой-то момент он не выдержал и сказал
Учителю:
— Она полная! Больше уже не войдёт!
Не прерывая своего занятия, без тени замешательства Учитель
ответил:
— Ты тоже полон своей культурой, своими мнениями,
выводами, догадками, предубеждениями так же, как эта чашка. Как я
тебе могу рассказать о знании, мудрости, как до тебя могут дойти
самые простые вещи, если ты не опустошишь свою чашку?
Профессор поблагодарил за урок и с тех пор стал стараться
слышать мнение других людей и не обесценивать ни одно из них.
МЫ ВЕРИМ В ТО, ЧТО ВИДИМ

Один всадник ехал по дороге и вдруг увидел, как очень
ядовитый скорпион залез в рот и спустился в горло спящему у обочины
мужчине. Всадник спешился, ударом кнута разбудил спящего мужчину
и вынудил есть экскременты животных, валявшихся рядом на земле.
Мужчина завыл и скорчился от боли и отвращения:
— За что ты мне делаешь это, что я тебе сделал? — хрипел он.
Но всадник продолжал хлестать его кнутом, заставляя есть
экскременты. Вскоре мужчину стало тошнить, и он исторгнул
содержимое желудка вместе со скорпионом. Тогда он понял, что
произошло, и поблагодарил всадника за то, что тот спас ему жизнь, и в
благодарность поцеловал ему руку, а также постарался вручить
простенькое колечко в знак признательности. А на прощание спросил:
— Но почему вы просто не разбудили меня? Зачем предпочли
употребить кнут?
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— Надо было действовать быстро, — ответил всадник. — Если
бы я тебя просто разбудил, ты бы мне не поверил, или тебя бы
парализовал страх, или ты бы скрылся. К тому же ни за что на свете ты
бы не стал есть экскременты, а боль от ударов кнутом вынуждала тебя
содрогаться, что дало возможность избежать укуса скорпиона.
После этих слов он пришпорил коня, продолжив свой путь.
Неподалеку от места происшествия находились двое крестьян из
соседней
деревни,
они
стали
свидетелями
случившегося.
Возвратившись в деревню, крестьяне рассказали об увиденном соседям:
— Друзья! Мы стали свидетелями печального случая, который
подтверждает, какие нехорошие люди бывают на этом свете. Один
бедный работник прилёг отдохнуть у дороги, когда подъехал один
надменный всадник, посчитавший, что бедняга мешает его коню. Он
соскочил с лошади и кнутом стал стегать спящего. Не
удовольствовавшись этим, он заставил есть его экскременты, пока того
не вырвало. Потом принудил поцеловать себе руку и к тому же украл у
бедняги кольцо. Но не волнуйтесь, мы подстережём этого
высокомерного всадника, когда он будет возвращаться, и всыплем ему
так, чтобы неповадно было издеваться над простыми людьми.
СТАРУШКА-СОСЕДКА

В подъезде нашего дома жила бабушка. Звали её Люба. Было
ей 97 лет. Милая, приятная старушка, всегда в хорошем настроении,
улыбчивая и приветливая. Для меня она стала светлым учителем.
Объясню почему. Сначала бабушка Люба украсила подоконник на
своём этаже нашего подъезда горшками с цветами. Красиво. На
следующий день самые яркие цветы, те что с бутонами, украли, и около
метро можно было увидеть людей с посиневшими лицами и горшками
бабушкиных цветов. Соседи решили поставить замок-домофон на
входную дверь. А она повесила на стены рамки с изречениями
знаменитых людей, пробуждающие совесть, похожие на заповеди. И
снова поставила цветы на подоконник. Уютно. В подъезд стали
проникать компании шумных подростков. Бабушка Люба вышла и
предложила им воды или чаю. Они долго смеялись. Посрывали цветы и
перевернули рамки. На следующий день она вновь поставила цветы,
вернула рамкам прежний вид и положила на подоконник книги.
Классику. Пришли подростки. Галдели, шумели. Она вышла и…
предложила им чаю со своими только что испечёнными и аппетитно
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пахнущими плюшками. Ребята не смогли отказаться. И даже забрали с
собой книги с обещанием прочесть. Цветы они не тронули, рамки тоже.
Ещё через день она вынесла пластиковую бутылку с водой, чтобы
каждый, кто решил позаботиться о цветах, смог их полить. И… новые
книги. Вечером пришли подростки, обливали друг друга водой,
хохотали и галдели. Бабушка снова вышла к ним и предложила чаю с
плюшками, забрала бутылку, наполнила её водой и попросила их
полить цветы. Ребята стали приходить в подъезд каждый день, соседи
возмущались, даже как-то вызвали полицию, но соседка сказала, что
это, мол, к ней, её ученики пришли за книжками, раздала при
полицейских книги растерянным подросткам и проводила полицию: «С
Богом!». В подъезде появился шкаф с книгами. И рядом объявление:
«Просьба! Если есть у Вас дома интересные и важные книги, уже
прочитанные Вами, поделитесь! Будьте добры! А те, кто взял почитать,
пожалуйста, верните для тех, кому также это может быть нужно и
важно!» Шкаф заполнился книгами. Цветы появились на подоконниках
всех этажей. Красивые рамки с цитатами тоже. Каждый вечер входную
дверь в подъезд стали оставлять открытой. Вечером можно было
увидеть на лестницах подростков, читающих книги. Бабушка Люба
положила на подоконник несколько фонариков, чтобы им было удобнее
читать. Дети сидели в подъезде с включёнными фонариками, и в нём
было светлее, чем обычно. Через какое-то время старушки не стало. На
первом этаже нашего дома открыли «Клуб для детей и подростков». С
библиотекой и цветами на подоконниках. Эмблемой клуба стал
фонарик…
ИСТОРИЯ ПЕПЕ

Пепе был человеком, с которым приятно было общаться.
Всегда в хорошем настроении, всегда находил добрые слова для
собеседника. Если у него спрашивали, как дела, ответ был одним и тем
же: «Лучше не бывает, а если бы было лучше, я бы раздвоился на братаблизнеца». Он был уникальным организатором в сфере ресторанного
бизнеса, и, если он переходил в другой ресторан, с ним уходила вся
команда. Единственной причиной, по которой официанты и бармены
следовали за ним, было отношение Пепе к подчинённым. Если у когото из его работников выдавался плохой день, Пепе не отходил от него,
успокаивал, советовал, убеждал, как можно позитивно посмотреть на
ситуацию и что хорошего можно из неё извлечь. Наблюдать за стилем
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его работы доставляло истинное удовольствие, и Пепе часто
спрашивали, как ему удаётся всё время быть в хорошем расположении
духа, как он этого достигает. Пепе отвечал: «Каждое утро, просыпаясь,
я говорю себе: „Пепе, у тебя два варианта на сегодня, можешь
выбирать: быть раздраженным целый день или довольным". Я всегда
выбираю быть в хорошем настроении. Каждый раз, когда происходит
что-то плохое, я могу сделать выбор: считать себя жертвой или чему-то
научиться. Я выбираю учиться. Каждый раз, когда кто-то приходит
жаловаться, я могу просто выслушать жалобу человека и могу показать
ему позитивную сторону случившегося». «Да, это легко говорить, но не
так легко делать!» — возражали Пепе. «Правильно, но вся наша жизнь
состоит из цепочки выборов; если отбросить детали, каждая
ситуация — выбор. И ты постоянно, хоть и импульсивно, выбираешь,
как реагировать на каждую ситуацию. Ты выбираешь, как другие могут
повлиять на твоё состояние души, ты выбираешь, в плохом или
хорошем настроении пребывать, ты всегда выбираешь сам, как
жить», — говорил он. Шли годы, Пепе не менялся. Как-то раз он
допустил непростительную в ресторанном бизнесе ошибку: оставил
открытой заднюю дверь. И под утро, когда все посетители разошлись и
никого не оставалось, к нему в ресторан ворвались трое вооружённых
грабителей. Он оказался под прицелом, когда устанавливал
комбинацию сейфа, и его дрожащие пальцы соскользнули, сбили
комбинацию, последовал звуковой сигнал. Грабители пришли в ярость,
открыли стрельбу, после чего скрылись. Пепе повезло: его быстро
нашли и доставили в госпиталь. Восемь часов он провёл на
операционном столе. После реанимации и нескольких недель,
проведённых в палате интенсивной терапии, Пепе выписали с
оставшимися в теле фрагментами пуль. Ещё через шесть месяцев он
вышел на работу. Когда его спросили, как дела, он сказал, что лучше не
бывает, а если бы было лучше, он бы раздвоился на брата-близнеца. На
вопрос: «Что первое пришло тебе в голову в момент нападения?» — он
признался: «Первой мыслью было, что надо было закрыть на ключ
заднюю дверь. Когда я лежал раненный на полу, вспомнил, что у меня,
как всегда, два варианта: жить или умереть. Выбрал — жить». Его
спросили: «Тебе не было страшно?». Он ответил: «Мне попались
гениальные медики, всю дорогу они постоянно говорили, что всё будет
хорошо. Но когда меня привезли в операционную и врачи с
медсёстрами собрались вокруг меня, я, честно говоря, испугался. На их
лицах я прочёл: „Это — мертвец”. Я понял, что должен срочно что-то
предпринять». «И что же ты сделал?» — спросили Пепе. «Один из
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врачей спросил меня, не страдаю ли я аллергией к чему-либо. Я собрал
весь воздух, который был у меня в лёгких, и крикнул: „Да, у меня
аллергия на пули!” Пока они смеялись, я сказал им: „Я выбираю жизнь,
оперируйте меня как живого, а не как мёртвого”». Пепе выжил
благодаря мастерству медиков, но ещё и благодаря самому себе, своей
позиции и привычке каждый раз делать осознанный выбор.
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Ю.В. Иванов
ЛЕТОПИСНЫЙ ЧЕРН — ЗАГАДКА ВЕКОВ

История

молдавской географической науки до настоящего

времени разработана ещё очень слабо, хотя она имеет большое значение
для исторической географии Республики Молдова.
Первым, отчасти собственно молдавским географическим трудом,
по мнению автора, является древнерусская летопись XI века «Повесть
временных лет». Этот обзор расселения славянских племён с указанием
мест обитания тиверцев и уличей на территории современной
Молдавии является для нас бесценным источником по истории нашей
страны. В золотой фонд замечательных географических произведений,
рассказывающих о географии Средневековой Молдавии, должен войти
и «Список русских городов дальних и ближних», как он называется в
рукописях, древнерусский трактат XIV века. Список русских городов
помещается обычно в летописях и сборниках XV-XVII вв. в виде
особой статьи под названием: «А се имена всем градом Русским
дальним и ближним»1. Список до сих пор ещё не изучен окончательно,
несмотря на то, что он обнаруживает хорошую осведомлённость в
географии значительной части Восточной Европы XIV в и более
раннего времени.
В исторической литературе, в своё время, господствовало мнение
о недостоверности и компилятивности Списка, которое долго
повторялось без всякой проверки со времён Карамзина. Между тем,
специальное изучение Списка показывает его крупное значение как
географического источника. Так, оказывается, что подавляющее
количество перечисленных в нём городов, действительно существовало
в XIV–XV вв., причём эти города могут быть нанесены на современную
карту. Особенно поражает хорошая осведомленность автора Списка в
топографии некоторых городов, для которых отмечены их укрепления и
каменные соборы. Работа по нанесению на карту показаний Списка не
может считаться окончательно завершённой, так как местоположение
некоторых городов осталось неустановленным, но и в настоящем своём
См. напр.: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов (в дальн.
цит.: Новгородская летопись). М.– Л., 1950. С. 475–477.
1

121

НАША РОДИНА

виде карта русских городов «дальних и ближних» является полезной
при исторических и историко-географических изысканиях. В частности,
устанавливается большое количество уже погибших городов, которые
могут сделаться предметом археологических исследований.
Автор Списка русских городов был, несомненно, русским, что
доказывается, прежде всего, правописанием списка. На это же
указывает особенно точное перечисление залесских и рязанских
городов, а также большое внимание, уделённое городам черниговским,
которые показаны под общей рубрикой киевских городов. Очень
подробно указаны города, лежавшие на восточной окраине Великого
княжества Литовского, вследствие чего они названы литовскими.
Характерно, что города, населённые только литовцами, совершенно
пропущены в Списке, так как они не подходили к общему понятию
русских. Нет даже таких литовских городов, как Биржи, Кейданы,
Шавли, тогда как Вильна и Троки с их смешанным литовским и
белорусским населением показаны в списке. Следовательно, в основу
определения, чтó считать русскими городами, был положен принцип
языка2.
Молдавские (волошские) города вошли в Список, вместе с
русскими, украинскими и белорусскими, ввиду общности того языка, на
котором велась письменность Молдавии и Валахии в средневековье.
Собственно литовские и польские города в Список не вошли по этой же
причине3.
Таким образом, налицо попытка дать географию городов в
русских землях в широком понимании этого слова, что отражает
представление автора Списка русских городов о единстве русских,
украинцев, белорусов, молдаван, волохов и болгар. Уже эта
замечательная особенность Списка русских городов должна привлечь к
нему большое внимание. Следовательно, Список интересен не только
как ранний историко-географический документ, но и как памятник,
доказывающий, что уже в начале XIV в. существовало представление о
единстве «Русской земли», сознание связи русских с балканскими
славянами и с молдаванами, употреблявшими в это время в
письменности славянский язык.
Первыми в Списке русских городов показаны города по Дунаю,
в конце перечисления которых сказано: «А се болгарскии и волоскии
гради». К
М. Н. Тихомиров. «Список Русских городов дальних и ближних». Исторические
записки. — М., 1952. — Т.40, С. 214–259.
3
См. обзор литовских областей в книге М. Любавского «Областное деление и местное
управление Литовско-Русского государства». — М., 1892, очерк II.
2
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их числу по списку относятся следующие города: Видычев на Дунае о
седми стенах каменных, Мдин, Тернов, Дрествин, Дичин, Килиа, Новое
село, Аколякра, Карна, Каварна, Белъгород на усть Днестра над морем,
Черн, Ясьскыи торг на Пруте, Романов торг на Молдове, Немечь в
горах, Корочюнов камен, Сочява, Серет, Баня, Чечюнь, Коломыя,
Городок на Черемоше, Хотень на Днестре. «А се имена всем градом
рускым далним и ближним. На Дунаи, Видычев град, о седми стенах
каменных, Мдин. И об ону страну Дунаа, Тернов; ту лежить святаа
Пятница. А по Дунаю, Дрествин, Дичин, Килиа. А на усть Дунаа, Новое
село, Аколякра. На море, Карна, Каварна. А на сеи стороне Дунаа, на
усть Днестра над морем, Белъгород. Черн, Ясьскыи торг на Пруте
реце. Романов торг на Молдове. Немечь в горах. Корочюнов камен.
Сочява. Серет. Баня. Чечюнь. Коломыя. Городок на Черемоше. На
Днестре Хотень. А се болгарскыи и волоскии гради.»
После перечисления городов стоит как бы их обобщение в словах:
«а се болгарскыи и волоские гради». В Новгородской летописи эти
слова по ошибке отнесены к польским городам и выделены киноварью,
как будто ими начинается новый абзац, а не заканчивается
предыдущий. Легко заметить, что описание болгарских и волошских
городов ведётся в Списке в определённом направлении с юга на север.
Вначале упоминаются задунайские и приморские города, далее следуют
города к северу от Дуная, называемые в Списке «волошскими». Однако,
по сути, речь идёт не о румынских, а о молдавских городах.
В этом списке нас особо интересует город Черн, стоявший то ли
на Днестре, то ли на Пруте. Эта неясность возникла давно, из-за
различной трактовки состава предложений и знаков препинания в
древнерусском тексте. Одни исследователи принимают за Черн из
Списка современный украинский город Черновцы на Пруте, другие
размещают его на Днестре, выше современного БелгородаДнестровского, например, М. Н. Тихомиров4. После открытия в
Молдавии славянских поселений восточнославянских племён тиверцев
и уличей Поднестровской культуры VI–XII веков некоторые
исследователи начали связывать летописный Черн с Екимоуцким
городищем возле села Екимоуцы в Резинском районе5, но больше всего
См.: М. Н. Тихомиров. «Список Русских городов дальних и ближних». Исторические
записки. — М., 1952. — Т.40, С. 229. «Рядом с Белгородом в Списке русских городов
показан город Черн. На картах XVII–XVIII вв. действительно напротив Аккермана, на
левом берегу Днестровского лимана, показано местечко Чарна (Czarn). Это и есть
город Черн нашего списка».
4

5

Б. А. Тимощук. Древнерусские города Северной Буковины. — М.: Наука, 1981.
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с Алчедарским городищем возле села Алчедар Шолданештского района
Республики Молдовы, которое было исследовано в 1950–1963 годах
советским археологом Георгием Борисовичем Фёдоровым6.
В Алчедаре был обнаружен металлургический центр, который
обслуживал Черновское гнездо поселений тиверцев райковецкой
археологической культуры в бассейне реки Чорны (Одая, Алчедар,
Пояны, Глинжены, Шолданешты)7. В VI– VIII веках Алчедар
представлял собой небольшое неукреплённое поселение. В конце
IX века территория Алчедара увеличилась в несколько раз, а в центре
была возведена цитадель с мощным валом и рвом. В начале XII века изза набегов кочевников поселение запустело. В основном слое были
обнаружены остатки нескольких десятков жилищ, мастерских и
хозяйственных сооружений, а также тысячи различных предметов
материальной культуры: украшения, оружие, орудия труда, пряслица из
Овруча8. На посаде найдены домницы для производства железа,
жилища, глиняные антропоморфные статуэтки и др.
В 1984 году были проведены раскопки ранее не исследовавшегося
поселения у славянского городища близ села Алчедар. Найденное
поселение вытянуто примерно на 900 метров к северо-западу от
городища вдоль северо-восточного склона лощины, параллельно
грунтовой дороге Алчедар-Матеуцы. Ширина выхода культурного слоя
местами достигает 200 метров. Вблизи также был исследован
могильник конца IX-первой половины X века. В 1960-х годах на
могильнике насчитывалось более 300 курганов высотой до 0,6 м, с
круглыми в плане насыпями диаметром от 4 до 11 метров. Раскопано
более 100 курганов. Обнаружены погребения по обряду трупосожжения
на стороне. Пережжённые кости зарывались в ямки или помещались в
глиняные урны. Более поздние захоронения совершались в ямах,
вырытых в насыпях курганов9. В средневековом денежно-вещевом
кладе, обнаруженном неподалеку от круглого городища Алчедар,
представлены серебряные украшения, декорированные зернью10 (серьги
С. 116-120.
6
Н. Кетрару., И. Рафалович. Сокровища пыркалаба Гангура. — Кишинёв, 1973. С. 70.
7
Трачук А. В. Металлургия хорватов, уличей и тиверцев Поднестровья в VIII–
X вв. // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной
Европы: науч. сб. Вып. 7. — Минск: РИВШ, 2014.
8
Розенфельд Р. Л. О производстве и датировке овручских пряслиц // СА. 1964. № 4.
С. 233.
9
Фёдоров Г. Б., Чеботаренко Г. Ф. Памятники древних славян (VI—XIII вв.).
Кишинёв, 1974.
10
Зернь — мелкие золотые, платиновые или серебряные украшения в форме шариков
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«волынского типа», пуговицы, бусы), найденные совместно с литой
серебряной позолоченной подвеской «гнёздовского типа», украшенной
зооморфным орнаментом, а также несколькими византийскими и
восточными монетами. Наряду с Алчедаром, в Восточной Европе
выявлены ещё несколько ремесленных центров, в которых
функционировали мастерские, изготовлявшие, в том числе, и подобные
украшения с зернью — Екимауцы в Резинском районе Республики
Молдова, Червоне на Южном Буге, Искоростень на Днепровском
Правобережье11.
Особенно на «алчедарской» версии настаивал сам Георгий
Борисович Федоров. Этой идее посвящена целая глава его книги,
которая так и звучит: «Тайна чёрного города», где автор прямо
утверждает, что открытое им Алчедарское городище и есть летописный
Черн12.
Вот выдержка из главы: «Четырнадцатый век… Некогда
могущественное древнерусское государство давно уже распалось на
отдельные феодальные княжества. Русь, окровавленная, ограбленная,
униженная беспросветным столетием татарского ига, тяжко
страдающая от иноземных захватчиков, от княжеских междоусобиц.
Не только окраинные, но и многие центральные районы её, даже сам
Киев, отторгнуты.
Но в памяти народа, в умах лучших сынов его жила мысль о
былом единстве и могуществе Руси. Один из таких людей, имени
которого не сохранила история, и составил «Список городов русских
дальних и ближних». Среди десятков этих городов упоминаются и
такие, которые к XIV веку уже не существовали или были захвачены
иноземцами.
На Днестре автор «Списка» помещает три древнерусских
города: Белый город, или Белгород, в низовьях Днестра на юге (это и
поныне существующий Белгород–Днестровский), Хотин — в верховьях
Днестра на севере (он также существует и поныне), а между ними —
Черн, или Чёрный город. Но ведь в XIV веке территория между
диаметром от 0,4 мм, которые напаиваются в ювелирных изделиях на орнамент
из скани. Зернь создаёт эффектную фактуру, игру светотени. Эта техника стала
использоваться в Древней Руси с IX-X веков, обычно вместе с эмалью. Также
добавлялись драгоценные камни. — Ред.
11
Рябцева С. С., Тельнов Н. П. Алчедарский клад и центры ювелирного производства
Восточной Европы конца IX-начала XI вв. // Stratum plus 2010 №5. — Кишинёв,
Одесса, Бухарест. 2010. С. 285–300.
12
Федоров Борис. Дневная поверхность. — М.: Детгиз, 1963. 54 С.

125

НАША РОДИНА

Хотином и Белгородом уже давно была оторвана от Руси. Значит,
Чёрный город, Черн, во всяком случае, как русский город, существовал
до XIV века, может быть, во времена тиверцев, и, безусловно, на их
территории. Где же он? Уже десятки лет его ищут учёные, о его
местоположении высказано множество гипотез. Например, что
Черн — это нынешние Черновицы. Но эта гипотеза не годится. Во–
первых, Черновицы расположены не на Днестре, а на Пруте, а во–
вторых, не между Белгородом и Хотином, а выше Хотина. Черн
находится где–то в Молдавии, на древней земле тиверцев. Но где? Во
всяком случае, он существовал, и память о нём как о русском городе
сохранялась и в XIV веке».
И далее Г.Б. Фёдоров пишет: «Перед нами было не просто
поселение, а феодальный город, в котором было чёткое разделение
между людьми и по роду занятий, и по социальному положению; город,
где основным занятием населения было ремесленное производство, то
есть производство на рынок, товарное производство. Об этом
говорили не только вещественные остатки чётко специализированных
ремёсел, но и найденные на поселении денежные знаки: русская
гривенка — слиток, византийские и восточные монеты. Что же это
за город? Неужели он не оставил никаких следов в памяти потомков,
после того как в середине XII века население покинуло его из-за
непрерывных нападений кочевников? Этот самый большой
древнерусский город в Молдавии находился на Днестре между
Белгородом и Хотином. Именно там, где помещал древнерусский
летописец город Черн в «Списке городов русских». Этот город чёрной
металлургии лежит возле притока Днестра — реки Черны. Многие
названия, например названия сёл, часто меняются. Но названия рек
очень стойкие — они сохраняются столетиями. Древнерусский город,
лежащий в Поднестровье между Белгородом и Хотином на реке Черне,
и есть летописный Черн. Так была раскрыта тайна Чёрного города,
многие десятилетия волновавшая умы учёных».
Казалось бы, что есть веские основания, чтобы согласиться с
Георгием Борисовичем Фёдоровым и теми исследователями, которые
ставят знак равенства между Алчедарским городищем и летописным
Черном из Списка. Однако, по мнению автора, стоит обратить более
пристальное внимание на остатки славянских городищ, которые мы
можем и теперь увидеть на берегах самой реки Чорны, впадающей в
Днестр, тем более, что в месте их слияния находится современное село
под названием Чорна Резинского района Республики Молдова. Особое
внимание вызывают находки, обнаруженные археологической
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экспедицией под руководством Н. В. Гольцевой при исследованиях
1978-79 гг. и 1989-90 гг., цитадели городища Глинжень II и селища
(посада) — Глинжень V, расположенных в окрестностях села
Глинжены на отвесных берегах реки Чорна Шолданештского района
Республики Молдова13. Кстати, Алчедарское городище расположено
севернее в нескольких километрах от русла реки… Раскопки показали,
что средневековый памятник у села Глинжены (городище Глинжень II и
селище Глинжень V) носит все археологические признаки городища —
общинного центра, а на последнем этапе своего существования (в
X-XI веке) мог являться раннефеодальным и хозяйственноадминистративным
центром
тиверцев
Днестровско-Реутской
14
возвышенности . Скорее всего, по мнению автора, именно это
уникальное городище именовалось Черном, хотя не исключено, что
составитель Списка идентифицировал под древнерусским городом весь
конгломерат, всю хозяйственно-административную совокупность
селищ и городищ, расположенных в районе бассейна реки Чорна.
В этой мысли укрепляет наличие некоторых сообщений о Черне,
или Чёрне, в тиверско-русинском летописном своде великих
толковинов Трояновой Земли — средневековых правителей ПрутоДнестровского междуречья. В этом плане большой интерес
представляет рукопись Ирки Печенежской, личного секретаря и
биографа восточнославянского первопечатника и просветителя Георгия
Франциска Скорины, составленная, предположительно, в первой трети
XVII века15. В ней говорится, что Г. Ф. Скорина после своего спешного
бегства из Праги (в 1550 году) и окончательного обоснования в
Великих Расконах Трояновой Земли (нынешнем городе Рышканы
Рышканского района Республики Молдова) очень интересовался у
великого толковина Твердобоя местом нахождения «Великого Старого
Чёрного города», о котором много слыхал, будучи ещё отроком в
Полоцке, от своего отца и знающих людей. Далее будут приведены
отрывки из вышеуказанной рукописи в переводе на современный
Гольцева Н. В.,Кашуба М. Т. Глинжень II. Многослойный памятник Среднего
Поднестровья (материалы раскопок 1978-79 гг. и 1989-90 гг.). — Тирасполь, «МАКО».
1995. 273 С.
14
Там же. С. 61–62.
15
Об Ирке Печенежской, дочери печенежского царя Кайсара Старого, личном
секретаре Г. Ф. Скорины см.: Юрий Иванов. Жизнь и деятельность Георгия (Юрги)
Франциска Луки Скорины Полоцкого: штрихи и краски к портрету.
Межгосударственный портал «Созвучие». Литература и публицистика стран
Содружества. «Литературная Молдова» от 2 мая 2018 года. — Минск. URL:
www.sozvuchie.by
13
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русский язык:
«И очень спрашивал наш великий дядька Юрга Скорина Полоцкий
Старый нашего великого дядьку великого толковина Твердобоя, когда
уже прибыл на доброе и сытное жытие в Великие Расконы на Горе, за
Великий Старый Чёрный город, о котором много слыхал ещё в детстве
в Великой Земле Полоцкой, от своего отца и старых и умных людей,
которые много знали за первых людей и старые времена…»
Интерес Скорины вовсе не случаен: «… ибо имел великую славу и
высокую долю Великий Старый Чёрный город в сердцах и душах всех
славянских родов старых и первых, которые почались ещё от великих
наших отцов Семи Толковинов и Великой Матери Вечи Старой16, когда
ещё первые роды и первые люди прятались в глубоких, тёмных и
холодных пещерах от Великой Ледяной Змеи и Великой Чёрной Мары17,
которая насылала [эту змею] на весь великий белый свет, который
обходил за день наш Великий Первый и Старый Бог — Великий РаОтец Солнце, когда его ещё величали — Великий Брама Швара-Рог
Ружавый и Блистающий18».
А далее в тексте мы находим самое важное: великий толковин
Твердобой рассказывает Георгию Скорине о «Чёрном городе» и
указывает его местонахождение на берегу реки Чорна: «И рассказал, и
показал наш великий дядька великий толковин Твердобой нашему
великому дядьке Юрге Скорине Полоцкому то место на великой реке
Чорна, где когда-то стоял и был Великий Старый Чёрный город, и
повёл [повёз] его на те великие пеплы святые и горькие, на тот выступ
16
Семь Толковинов и Великая Матерь Веча Старая — семь великих старцев
толковинов и богиня речи; в толковинско-тиверской мифологии — божественные
праотцы-основатели человеческого рода. Более подробно см.: Иванов Ю. В.
Древнерусский бог Троян и его чудесная история в толковинских текстах русинов
Молдавии. Путивльський краезнавчий збiрник. Випуск 6. — Суми, 2010. С. 74–106;
Юрий Иванов. Некоторые мифологические и религиозные представления русинов
Молдавии о родном языке. Международный исторический журнал «Русин» №2(8) за
2007 год. — Кишинев. С. 121–137.
17
Великая Ледяная Змея и Великая Чёрная Мара — силы тьмы, холода и смерти в
толковинско-тиверской мифологии. Более подробно см.: Иванов Ю. В. Древнерусский
бог Троян и его чудесная история в толковинских текстах русинов Молдавии.
Путивльський краезнавчий збiрник. Випуск 6. — Суми, 2010. С. 74–106.
18
Великий Первый и Старый Бог, Великий Ра-Отец Солнце, когда его ещё величали
Великий Брама Швара-Рог Ружавый и Блистающий, — различные эпитеты
верховного бога-творца в толковинско-тиверской мифологии. Более подробно см.:
Иванов Ю. В. Древнерусский бог Троян и его чудесная история в толковинских
текстах русинов Молдавии. Путивльський краезнавчий збiрник. Випуск 6. — Суми,
2010. С. 74–106.
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высокий и широкий, который ещё и теперь называют великим стругом
[лодкой, кораблём] нашего великого дядьки Великого Трояна19…»
Несомненно, разговор идёт о Глинженском селище, о цитадели
городища под нынешним названием Глинжены II, об уникальном
природном образовании на юго-западной окраине нынешнего села
Хлинжень Шолданештского района Республики Молдова. Высокий
треугольной формы мыс, который вполне мог ассоциироваться у
древних славян с ладьёй солнечного бога, над глубоким каньоном левой
террасы реки Чорна и оврагом, по которому протекает впадающий в неё
безымянный ручей, практически недоступен с двух сторон (а благодаря
каньону, с одной стороны было неприступным и селище
Глинжены II — спутник городища). С напольной стороны мыс
защищали искусственные сооружения: вал, высота которого в
настоящее время достигает 3–3,5 м; перед валом с наружной стороны
был вырыт глубокий ров до 4 м. Вал и ров прерывались входом на
цитадель городища с западной стороны. От входа по направлению к
восточной части цитадели прослеживается остатки древней каменной
вымостки (дороги?). Для усиления обороны склоны мыса были,
вероятно, специально эскарпированы. В настоящее время площадь
цитадели городища занята огородами и виноградниками жителей
с. Хлинжень.
Археологические раскопки показали, что непосредственно к
западу от цитадели городища располагался большой посад, по площади
в несколько раз превышающий размеры самой цитадели, известный в
археологической литературе, как многослойное селище Глинжень V.
Селище, размерами примерно 800–500 м., находилось в 300 м. к западу
от села Хлинжень, слева от дороги в с. Мигулень, выше источника «Ла
роша». Через селище проходит грунтовая дорога из с. Хлинжень к
железнодорожной станции Липчень. С юга поселение ограничено
обрывом каньона долины реки Чорна. В западной части посад частично
перекрывал трипольское поселение под научным названием Глинжень
I. В настоящее время посад почти полностью разрушен при
строительстве молочно-товарной фермы с. Хлинжень20.
Великий дядька Великий Троян — толковинский, древнерусский трёхглавый бог,
владыка земного, небесного и подземного мира. Более подробно см.: Иванов Ю. В.
Древнерусский бог Троян и его чудесная история в толковинских текстах русинов
Молдавии. Путивльський краезнавчий збiрник. Випуск 6. — Суми, 2010. С. 74–106.
19

20
Все данные взяты из сборника: Гольцева Н. В., Кашуба М. Т. Глинжень II.
Многослойный памятник Среднего Поднестровья (материалы раскопок 1978–79 гг. и
1989–90 гг.). — Тирасполь, «МАКО», 1995. С. 5–6.
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Конечно, мы не можем теперь утверждать с абсолютной
уверенностью, что автор Списка принимал за Чёрн именно
Глинженское городище, но указание толковинской летописи делает
данную версию наиболее состоятельной. Несомненно, — необходимо
продолжить поиски новых документов, раскрывающих тайны и загадки
легендарного города Чёрна.
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
В мае этого года мы провели небольшую экспедицию для
изучения окрестностей реки Чорна возле села Глинжены. В очередной
раз мы поразились тому, как наши невзрачные молдавские речушки из
долин и лугов устремляются в огромные ущелья, недвусмысленно
говорящие об их былой мощи. Чем не символ Молдавии? Река Чорна,
или Чёрная, как она называется на советских картах, сейчас берёт своё
начало у истока возле железнодорожной
станции Ункитешты,
расположенной в пятидесяти километрах от г. Шолданешты. Чуть ниже
истока находится урочище Чорна, или Чёрный лес. Однако чуть
дальше, в нескольких километрах на запад от истока протекает другая
река — Шерна, один из притоков которой также берёт своё начало у
истока возле станции Ункитешты. Очевидно, что Шерна и Чёрная
некогда была единой рекой, и «Шерна» — лишь вариант произношения
названия «Чёрная».
Исток современной Шерны находится в
нескольких десятках километрах к северу. Интересно, что Шерна
протекает мимо сёл Черница и Кошерница
и мимо горы (328 м)
Черница. Что означал для древних этот корень «черн»? Ответ,
возможно, находится у автора статьи, который, по-видимому, раскроет
его смысл в дальнейших публикациях. Впадает Шерна в реку Реут
напротив села Рогожаны, недалеко от того самого Бобулешсткого мыса
на р. Реут, на котором стоял форпост древних тиверцев — Сторчаны,
контролировавший движение кораблей и лодок вверх Реуту и
представлявший собой важный стратегический и культурно-духовный
центр21. Таким образом, некогда эти центры тиверцев — Расконы
(Рышканы), Сторчаны (Бобулешты) и Чёрн (Глинжены) были связаны
речным путём — наиболее удобным в условиях непроходимых болот и
лесов и половодных рек. Сегодня мы с трудом можем себе это
представить, глядя на высохшие ручьи и реки, остатки лесов и
выгорающие от безжалостного летнего солнца поля и луга. Однако это
было, и об этом говорят глубокие русла этих рек, валяющиеся под
21

См. рубрику «Наша Родина» в предыдущем выпуске журнала.
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ногами, как простой мусор, черепки сосудов возрастом в несколько
тысяч лет и летописи древних толковинов, на которые сегодня почемуто так же, как и на валяющиеся под ногами черепки, не обращают
внимания ни учёные, ни живущие здесь люди, а ведь на Западе такие
вещи давно уже стали бы объектом национального достояния. Может
быть, мы просто пресытились постоянно поступающей в нас новой
информацией, если не понимаем важность таких фактов для нашего
самосознания? Почему сведения о существовании мощного
высокоразвитого средневекового государства тиверцев на территории
современной Молдовы полностью отсутствуют в книгах и учебниках по
истории? Настало время это исправить. Пожелаем же автору статьи
поскорее опубликовать свою книгу об истории тиверцев и найти
поддержку среди авторитетных историков, археологов, общественных
деятелей и любых других людей, которым небезразлична историческая
правда. Читателям же мы предлагаем посмотреть на сделанные во
время экспедиции фотографии, лучшие из которых помещены на
обложке журнала, а весь фотоотчёт находится на сайте нашей
организации www.planeta-curata.com

Вид с «Чёрного мыса» на русло реки Чорна возле села Глинжены
(Шолданештский р-н, Молдова), железную дорогу и заброшенную станцию.
На обратной стороне обложки — железнодорожный мост через реку Чорна.
На горизонте видны Глинжены и сам «Чёрный мыс».

Журнал «Общее Дело» носит популярный характер и охватывает
различные направления человеческой деятельности. По замыслу редакции
рубрики журнала: «ЖЗЛ», «Культура и Духовность», «Наука и Техника»,
«Наш дом - Земля», «История - Археология - Этногенез», «Потенциал
Человека», «Живая Этика», «Притчи», «Роман», «Наша Родина», пронизывает единая нить, которую внимательный читатель не может
не уловить. 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
п о с т о я н н о в о з р а с т а ю щ и х п р о бл ем , г р о з я щ и х о б е р н у т ь с я
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.

