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Ирина Дедюхова 

НА ПОНТАХ 
Вначале разберемся с наименованием… это, конечно, 

устойчивое фразеологическое выражение, которое 

уже вошло в русский язык. И вошло оно из не слишком 

претенциозного жаргона, явно не гламурного.  

Если прислушаться… вроде бы 70-е?.. А может и 

раньше? И очень странно, что это выражение 

просочилось и осталось с холодных улиц, подворотен, 

из воровской среды 20-х годов прошлого столетия… 

Более чем странно. Ведь в криминальной среде тех 

лет существовало множество жаргонных словечек, 

обозначавших украшения, дорогие безделушки, 

предметы, как правило, безвкусные, которые должны 

подчеркнуть богатство их владельцев. Зачастую… 

презренное богатство, слишком быстро накопленное, 

мгновенно, «из грязи в князи». 

И вот новоявленным нуворишам несется вслед 

презрительное: «Весь в понтах!» 

Проходит много времени, остается в прошлом самая страшная война, ненадолго оживившая 

это почти забытое выражение о тех, кому война – «мать родна», кого она коснулась… лишь 

неожиданным ростом благосостояния и внешнего лоска. 

В очередной раз «понты» обнаружились в 70-х ХХ века уже брюками-клеш, длинными волосами 

у молодых людей претенциозным поведением, стремлением покрасоваться, произвести сильное 

впечатление на «чувих», чтоб «побазарить на понтах» или немного «подогнать понты».  

Понт тогда стал синонимом гонора. Говорили: «Сними понты — одни шнурки останутся». 

Все когда-то проходит, ушла и эта неожиданная мода, которая проявляется в языке отнюдь 

не просто так, она выявляет что-то иногда болезненное, застарелое… Вроде и безобидное с 

виду словечко, а как потянешь, так чего за ним только нет… И чего точно нет, так это 

нравственной основы. Почти за вековое хождение в языке так и не возникло вообще никакой 

нравственной оценки, будто общественное сознание аккуратно обходило его, как лужу на 

дороге. 

Интересно, что другие заимствованные слова и словосочетания проходили просто плавильню, 

кузню, прессование… Взять лишь французское выражение cher ami (шер ами) – дорогой друг, 

переплавившееся в русском в презрительное «шеромыга». 

Предугадать, как отзовется любое иностранное заимствование сложно… Но 

индифферентное в нравственной оценке, обособленное от наиболее часто употребляемого 

вокабуляра разговорного русского языка выражение «на понтах» отчетливо свидетельствует, 

что как оно было жаргоном, так им и осталось. 

А это означает, что его происхождение имеет истоки в уголовной среде. И подобные 

выражения отчего-то так и не приживаются. Восстановятся нормальные отношения, 

перестанет превалировать (или поднимать голову, как в 70-х) уголовка, - оно вновь исчезнет, 

будучи ничем не привязанное к нашему сознанию… разве что тяжелыми воспоминаниями, 

которые надо пережить… 
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Тяжелые воспоминания 

 

(И повествует Персей, как) скалы, 

Скрытые, смело пройдя с их страшным 

лесом трескучим, 

К дому Горгон подступил; как видел везде на 

равнине 

И на дорогах — людей и животных подобья, 

тех самых, 

Что обратились в кремень, едва увидали 

Медузу; 

Как он, однако, в щите, что на левой руке, 

отраженным 

Медью впервые узрел ужасающий образ 

Медузы; 

Тяжким как пользуясь сном, и её и гадюк 

охватившим, 

Голову с шеи сорвал; и ещё — как Пегас 

быстрокрылый 

С братом его родились из пролитой 

матерью крови. 

(Овидий. «Метаморфозы», IV, 775—790). 
Караваджо. Давид с головой Голиафа 

…В последние дни очень тяжелого для меня 2013 года вдруг стало... очевидно, что Год Змеи - в 

нашем цивилизованном античностью понимании был ничем иным, как Годом Медузы Горгоны. 

И в достопамятные времена в борьбе за обладание ее головой была осуществлена многоходовая 

интрига, участники которой лишь потом озаботились приданием всей этой "операции" хоть 

какого-то пристойного обоснования. 

Можно было бы догадаться и раньше. Хотя бы по тем особым взглядам, которыми всегда 

присматривались к моей собственной голове. Знаете, такие многоплановые взгляды, в которых 

сквозит нескрываемая озабоченность. Люди так поглощены подсчетами барышей, что не 

считают нужным хоть как-то скрывать обуревающее предвкушение. А легкая озабоченность 

касается мимолетного опасения: а вдруг им самим что-то за это прилетит? 

Несложно понять, как возрастает их одушевление, стоит им отмахнуться от всяких там 

угрызений, понимая, как важно поймать "удачный момент".  И уж как только они понимают, 

что им "ничо ни будит", так ведь нет силы, способной удержать в рамках разумного наших 

"охотников за головами". 

За каждой сорванной головой скрывается масса нерешенных проблем, к которой чужая голова, 

конечно, не имеет никакого прямого отношения. Ну, к примеру, какое отношение я имела к 

тому, что некий лейтенант по фамилии Сахабутдинов не сдал два квалификационных экзамена? 

Правда, моя голова имела косвенное к светлому будущему одного гражданина, который с 

юности не был приспособлен к учебе, к творческому познанию мира и созидательному труду. 

Более всего он интересовался выпивкой и рыбалкой, и единственное, чему он научился в жизни 

- рассовывать взятки и доносить. А в какой-то момент понял, что "делать карьеру" таким 

образом - ему мешает только моя голова. 

Там, в принципе, и переживать было особо не о чем, все улики давно были уничтожены, но... 

имелись мои показания, данные под протокол. Неприятно, согласитесь. А еще моя голова 

помешала другим гражданам провести мошенническую сделку с федеральной собственностью, 

о чем тоже было присланное по почте и приобщенное к судебному разбирательству в 

http://deduhova.ru/blog/?attachment_id=14590
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арбитраже ходатайство... Да и много еще чего по мелочи, что не то что бы "бросало тень", но... 

несколько затеняло множество других аналогичных "блестящих карьер". 

* * * 

...Вот приблизительно в таком духе я размышляла 31 декабря далекого уже 2013 года, подходя 

к дому из последнего захода по магазинам. Шла я, с грустью думая, что и в наступающем году 

моей голове ничего прекрасного не светит, раз уж за предыдущие годы моя голова умудрилась 

столько проблем насобирать на маковку. 

А надо сказать, что к моему дому пристроена Администрация Октябрьского района. Заметим, 

что это обычное ранее русское слово - вдруг становится именем собственным и пишется "ныне 

и вовеки" - строго с заглавной буквы. 

Никаких граждан они, конечно, 31 декабря не принимали, но машин там было тьма-тьмущая. И 

из окон доносились веселые крики, женские повизгивания и звон фужеров, хотя официальный 

корпоратив у них был несколько раньше. 

Даже на подходе к этому учреждению чувствовалось, как им всем весело и хорошо! Будто и нет 

никаких проблем, они удачно устроились, им есть, чем вспомнить уходящий год, и есть, чем 

встретить новый. Их будут кормить, как "представителей власти", писать с заглавной буквы и 

проявлять уважение. 

Маленькая деталь! Но она показывает, что никто из праздновавших в Октябрьской 

администрации граждан - и не думал грузиться по поводу "террористической угрозы", они все 

там точно знали, что именно их происходящее не коснется никак. И, заметим, два 

террористических акта накануне - и самым незначительным образом не омрачили бурное 

веселье ижевских чиновников. А столь беззаботно наши чиновники веселятся лишь когда 

уверены, что им лично "ничо ни будит". 

Никаких переживаний, ни грана озабоченности... Причем, даже в прошлом году такой 

неподдельной радости не демонстрировалось столь явно. А тут... как прорвало! На понтах… 

Чувствуется, было им за что поблагодарить уходящий 2013 год, было чему порадоваться. 

2013 год по восточному календарю 

— год черной водяной Змеи. 

Каково астрологическое описание 

года Змеи? Каковы 

характеристики людей, 

рожденных в годы Змеи. Описание 

и годы типов Змеи — водяной 

змеи, земляной змеи, деревянной, 

огненной и металлической змеи. 

Змея имеет весьма неоднозначную 

репутацию. Так, в странах, где 

господствующей религией 

является христианство, к ней 

относятся негативно. Правда, в 

последнее время наблюдается 

тенденция судить об этой рептилии не столь сурово и предвзято. А вот в восточных 

странах к змеям изначально относились по-доброму, с уважением и считали ее 

олицетворением мудрости, воли, прозорливости. В древности были народы, среди 

божеств которых был и Змей — символ целительной силы и плодородия. Что касается 

древних обрядов Ближнего Востока, то в традициях, связанных с богиней Иштар-

Астартой, присутствует змея, которая обвивалась вокруг дерева. В христианской 
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мифологии символ змеи появился 

именно на основе этого древнего 

образа. Китайцы видят в змее 

опасное, коварное существо, но при 

этом ее уважают. Благодаря 

владению змеиной кожей человек 

мог обрести богатство; змеи из 

легенд и сказок одаряют людей 

жемчугами.  

Китайское название Змеи: Ши  

Шестой знак в китайском Зодиаке. 

согласно легенде о знаках зодиака.  

Время суток под управлением Змеи: 

9:00—11:00 

Соответствующий знак в западном 

Зодиаке: Дева  

Элемент: огонь  

Полярность: отрицательная  

Годы Змеи: змея является символом 

годов: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 

1977, 1989, 2001, 2013 Год Змеи 

вступит в свои права 10 февраля 

2013 г. и продлится по 31 января 

2014 г.  

Космический элемент года — вода, 

цвет — чёрный. Году Змеи 

соответствуют такие цвета, как 

чёрный, синий (голубой) и зелёный. 

Стихия — вода, которой присуща 

такая характеристика, как 

подвижность, динамизм и 

изменчивость.  

Таким образом, талисман 2013 года 

— Чёрная водяная Змея. Чёрный 

цвет — это Космос, полярная ночь, 

«тьма над бездной», это цвет 

глубины вод.  

Чёрная Змея несёт людям 

неожиданные подспудные 

перемены, нестабильность и 

изменчивость.  

Вот почему важно в год Змеи 

заранее всё планировать и 

правильно оценивать, прежде чем 

что-либо предпринимать. Нужно стать во много раз осторожнее и осмотрительнее. 

Чёрная водяная Змея - мудра, коварна и изобретательна. Змея предпочитает 

добиваться своего ядом или очарованием, а также комбинируя оба метода. 
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Любимые цвета змеи — чёрный, зеленый, синий/голубой. Её стихия вода, что 

символизирует энергию, приспосабливаемость, подвижность и динамику. Не стоит 

забывать, что вода может течь, а может крушить. 

Именно так поступает и змея — способность выжидать месяцами у нее чередуется с 

быстрым и резким наступлением по всем фронтам с неизменной победой в результате. 

Но, несмотря на нестабильность и изменчивость характера, змея любит планировать 

события далеко наперед, предсказывая будущее и будучи готовой к любому повороту 

событий. 

Элемент знака Змеи — огонь, он символизирует страсть и эмоциональность этой 

натуры. Именно страстным и любознательным натурам будут открываться новые 

горизонты в Новом 2013 Году. 

2013 год будет в первую очередь нестабильным и богатым на события. В этот год 

многие почувствуют, что время пустых обещаний и ненужных слов прошло, а 

наступило время кропотливой работы и решительных действий. Змея любит быть в 

курсе всех событий, поэтому способность быстро изучать все новое будет очень 

важным навыком в 2013 году. 

* * * 

В таких раздумьях заглядываешь в 

социальные сети, сталкиваясь с совершенно 

иной реакцией. Все "обычные" люди 

напротив испытываюсь гадкое чувство... 

предательства. Все считают, будто у нас 

легко вызвать в населении панику. Но 

гораздо легче после "новейшей истории" 

России вызвать комплект несколько иных 

чувств. И первой идет нескрываемая обида 

от очередного предательства. 

Меня всегда смешил эпизод американского 

фильма "Большая пена", где актрису, 

выдвинутую тринадцатый раз на Оскар, 

спрашивают: "Вас тринадцатый раз 

выдвигают на Оскар, вы еще ни разу его не 

получали, наверно, вы так привыкли, что 

уже не волнуетесь?" И она отвечает, 

повторяя заданный ей вопрос:  "Да, меня 

тринадцатый раз выдвигают на Оскар, но 

еще ни разу его не вручали. Многим 

кажется, будто я так привыкла, что уже 

не волнуюсь... Однако скажу, что все 

тринадцать раз я волновалась так, как в 

самый первый раз!" 

К предательству невозможно привыкнуть, 

как и к выдвижению на Оскар. Неважно, в 

который раз это происходит, свежесть 

чувств сохраняется. Поэтому первое, что 

начали кричать дамы не с самыми крепкими нервами... ну, сами понимаете. Нет, не о том, что 

"нас всех взорвут!" и т.д. Они начали кричать... чтобы им не говорили о том, как их предали в 

очередной раз. 
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Это самое невыносимое, поверьте! Хотя эти дамы не такие уж глупые, они сами все понимают в 

глубине души. Им для этого вовсе не надо проходить к дому под окнами районной 

Администрации, отмечающей свои эпохальные свершения. Только вот аргументация... такой 

попытки сохранить верх с низом в собственной голове - на торгашеском уровне 

"выгодно/невыгодно". 

Взрыв на 

железнодорожном 

вокзале в Волгограде —

 террористический акт, 

совершённый 29 

декабря 2013 года в 

здании железнодорожног

о вокзала станции 

Волгоград I[1]. В 

результате теракта 

погибло 18 человек, 45 

ранено[2]. 

29 декабря 2013 года в 12 

часов 45 минут (MSK) в 

здании 

железнодорожного 

вокзала Волгоград I на 

входе у досмотровой 

зоны произошёл взрыв. 

Его мощность, по 

предварительным 

оценкам, составила не 

менее 10 кг в тротиловом 

эквиваленте[3][4]. Этот 

взрыв был вторым из 

трёх терактов, 

произошедших в 

Волгограде в 2013 году. 

Вроде, посмотришь с одной 

стороны - "власти невыгодны 

теракты", а с другой стороны, 

когда рассмотришь множество 

благоденствующих властей и 

властишек, никем не 

контролируемых и 

неподчиненным никаким общим 

задачам, так некоторым... очень 

даже выгодно! 

Татьяна Синцова  В жж 

отфрендила кучу людей 

(одного, правда, пока не 

вычеркнула, подожду). 

"Путин взорвал!", "Власть 

взорвала!", "Олимпиаду 

надо отменить" - за это. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5#cite_note-.D0.96.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B2.D1.8B_31_.D0.B4.D0.B5.D0.BA.D0.B0.D0.B1.D1.80.D1.8F_2013.2C_12:50-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/MSK
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/442975582468839
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/442975582468839
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/442975582468839
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/442975582468839
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/442975582468839
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/442975582468839
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/442975582468839


Ирина Дедюхова                                                                       На понтах 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

7 
 

Один дописался до того, 

что подрывник мог быть 

двойным агентом - т.е. 

гебистом на самом деле. 

Горите вы в аду, идиоты. 

Анжелика Жукова 
Идиоты, это точно. 

Любовь Оборина Таня, 

зачем вы рвёте себе 

сердце?( ВСЕХ забанить 

сразу! 

Татьяна Синцова Люба, 

я, в конечном итоге, так 

и сделала... 

Любовь Оборина И 

отречься от политики...  

Александр Морозов 
"Один дописался до того, 

что подрывник мог быть 

двойным     агентом - т.е. 

гебистом на самом деле." 

- а почему бы и нет? 

Борис Борисов Морозов. 

потому что тех, кто 

так мыслит, надо лечить 

в психушке. а не 

дискутировать с ними. 

Да. я за карательную 

психиатрию. 

Александр Морозов Ух 

ты, холоп-бориска вылез, 

он теперь еще и 

психиатр. А если 

серьезно, чем вам такая 

версия не нравится, 

только 

аргументированно, без 

лозунгов. 

Татьяна Синцова 
Александр, системе 

элементарно сейчас не 

нужны теракты, 

потрясения и проч. 

Власть из штанов вылезла, чтобы выглядеть приличной и даже милосердной накануне 

Олимпиады. И вдруг она - начнет взрывать! Ну, невооруженным глазом же видно, что к 

концу года страна как-то заметно прибавила - не знаю, Сирия не Сирия, Украина не 

Украина, но - прибавила. Невыгодны власти теракты. 

https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/442975582468839
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/442975582468839
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/442975582468839
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/442975582468839
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/442975582468839
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Татьяна Синцова Сам, кстати, подрывник, как отдельно взятый человек, мог быть и 

двойным, и тройным агентом. Но действовал он не от имени власти, я уверена. 

Татьяна Синцова Кстати, если хотите мое мнение - это выгоднее всего майданутым. 

Вон они как оживились: вы еще хотите в ТС? А в нашем ФСБ... мне почему-то кажется, 

полно украинских шпионов. Хотя! Постоянно держу в уме мысль, что кому-то очень 

хочется разжечь войну между славянами. 

Александр Морозов Прочтите: В общем рассматривая ситуацию с терактами в 

Волгограде через призму "ищи кому выгодно" вырисовывается следующая картина. 

Татьяна Синцова Этого дурака я и отфрендила. "Прорисовывается" у него. 

Александр Морозов Ну-ну, тогда вам к холопу-бориске. 

Татьяна Синцова Не надо меня никуда определять, Александр. Сама определюсь. И с 

Борисовым не всегда согласна, и - вот теперь - с вами. Ничего страшного. Зато говорю, 

КАК чувствую. 

Александр Морозов Ну я то с "этим дураком" в чем то согласен, если отфрендите не 

обижусь. С наступающим, хотя очень тяжко будет его встречать! 

Татьяна Синцова Ничуть не отфренжу, вы не ругаетесь, не кидаетесь с оскорблениями. 

Хотелось бы услышать ваше мнение - кто стоит за взрывами? Как по-вашему. 

Александр Морозов А попробуйте ответить на вопрос: кому это выгодно и нужно? Что 

было после Норд-Оста, Беслана, и др. взрывов, что было после убийств на улицах - кто 

воспользовался и как, созданной ситуацией? Кстати прочитайте "Конец квартала" - и 

увидите ответы на некоторые ваши вопросы. Говорят, там до 31-го бабло выделяют. 

Любовь Оборина Союз расчленили, расчленят и РФ. 

Александр Морозов Не дождутся! 

Татьяна Синцова Нельзя сравнивать, как бы ни хотелось притянуть сюда прошлые 

теракты - ситуация изменилась. Да, собственно, что там "было" после тех несчастных 

случаев, какое "усиление"? Его 95% населения не заметило (может быть, к сожалению) 

Все-таки вот наиболее похожая версия "Теракты в Волгограде как подготовка к 

«основному взрыву» на Олимпиаде" - на мой, конечно, взгляд. Ну, сравните, какими мы 

были при Норд-осте и какими к концу 2013, до взрывов? Пусть со скрипом, плохо, 

медленно, со сбоями, но госмашина завертелась... 

Александр Морозов Так и это 

подтверждает мысль, что без 

"своих спецслужб" дело не 

обошлось. 

Татьяна Синцова Не 

вычитала оттуда такой связи, 

скорее наоборот.. Спецслужбы 

не справляются, но это не 

значит, что организовывают. 

Ирина Дедюхова Знаете, 

Татьяна, что изменилось с тех 

терактов? После них стали 

записывать в "террористы" - 

кого попало. И сейчас 

спокойное осознание - с чем 

имеем дело. Но, простите, у 

http://manifest-911.livejournal.com/631208.html
http://manifest-911.livejournal.com/631208.html
http://deduhova.ru/blog/?p=13353
http://communitarian.ru/publikacii/kontseptualnaya_razvedka/terakty_v_volgograde_kak_podgotovka_k_osnovnomu_vzryvu_na_olimpiade_30122013/
http://communitarian.ru/publikacii/kontseptualnaya_razvedka/terakty_v_volgograde_kak_podgotovka_k_osnovnomu_vzryvu_na_olimpiade_30122013/
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кого есть доступ к взрывчатым веществам? Если у "кого попало", так тем более надо 

все спецслужбы трясти, как морковку! Личные нападки или пафосные заявления про 

"режим" - действительно раздражают. Но раздражают и пряники, вроде Рамзана 

Кадырова, который лезет из себя "знающего" изображать. Это ведь вообще подло 

вещать, отлично понимая, что любой из его благодарных слушателей не имеет никаких 

гарантий безопасности, а из-за предложенных им "мер" - тоже нисколько больше 

гарантий иметь не будет. 

Татьяна Синцова Перечитала еще раз статью - нет там мысли, что "без наших 

спецслужб дело не обошлось". В основном, автор на "иудо-протестантов" напирает. 

Ирина Дедюхова И еще добавлю именно про спецслужбы! Два года эти спецслужбы 

записывали в "террористы" провинциальных дам, вроде меня. И мне дважды пришлось 

уходить от весьма скользких ситуаций, которые... могли кончиться неизвестно чем! 

Можно сказать, не стала я "террористкой смертницей" по причине своей 

осмотрительности. А так же после прямого наезда на прокуратуру с конкретным 

заявлением, что не желаю становиться "террористкой-смертницей"! Поэтому вы кому-

то другому впаривайте свое повышенное доверие к спецслужбам, но в данном случае - оно 

уже не толерантность, а подлость. Можете и меня отфрендить. Мне помсэрэ! Я у 

этих подонков побывала в "списках", я знаю, чем это грозит и за что туда попадают. 

Татьяна Синцова Разве слабость спецслужб и их не доработки равнозначны 

организации подготовки терактов? Это, как если бы у меня из сумки выпал газовый 

баллончик, а кто-то подобрал его и с его помощью ограбил старушку. А обстановка в 

стране к концу года определенно стабилизировалась, люди стали заниматься собой и 

своими проблемами. Прочла у одного майданутого: "Я два месяца в России проработал - 

у вас есть уверенность в завтрашнем дне". это он, конечно, загнул, но что-то типа того 

наблюдается. С тем, что спецслужбы не за теми охотятся, полностью согласна. Иногда 

сущей чепухой занимаются. То же волгоградское отделение. 

Ирина Дедюхова А я говорю не о "слабости", а о прямом предательстве! Как они ко мне 

врывались с обыском, не имея на руках постановления суда! Я их спрашиваю, почему они 

не борются там, где положено - они ржут. У меня и газовых баллончиков не было! 

Просто... не надо "делать вид"! Спецслужбы не просто "не справляются", они не просто 

перестали защищать нас! Они работают против нас. И понимать здесь нечего. Но когда 

это уж все поняли... так вы тоже должны понять. 

Ирина Дедюхова В этом случае! Не справляются спецслужбы - всех под суд к чертовой 

матери! И набрать новые с нуля и без связей! 

Галина Щетникова "Спецслужбы не справляются"... Какого рожна мы их тогда 

кормим? Если в одном регионе в течение полугода три взрыва ( автобус-вокзал-

троллейбус), то начальник этой всей местной богадельни с обслугой как минимум 

должен сесть за решетку, а как максимум судить себя по закону офицерской чести. С 

остальными предложениями - всех в сад! 

Вы заметили, сколько добровольных "защитников" у наших замечательных спецслужб! Будто 

бы все это творят некие "сумасшедшие", типа надо вводить "карательную психиатрию". Они 

отчего-то уверены, что эта "психиатрия" не обернется карательным мечом против них. А это не 

так! Ведь и я, побывавшая на этой доске в качестве "экстремистски" - тут же поняла, что вся эта 

"карательная медицина" устаканена по более шкурным случаям. Понадобится чья-то квартирка 

заслуженному СОБРовцу - и айда! В этом случае никакие "теракты" действительно 

"невыгодны", зачем они? 

Но... тоже скажу несколько слов о замечательных "психиатрах" в халатике на прокурорском 

кительке. Если, несмотря на мои неоднократные требования провести судебное расследование 
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по этому поводу, несмотря на письменные обращения, жалобы и т.д. - это все оставили без 

разбирательств... то надо понимать, что все это ведомство скопом будет отвечать за грехи 

конкретной гражданки. В таком... высоком изотерическом смысле, который вообще никого не 

касается, пока не вдарит между ушей, причем... совершенно иногда в постороннюю голову. 

Хорошо, я соглашусь, что как раз в жизни прокуроров ничего "такого" не бывает, а бывают 

лишь разного рода приятные оказии: повышение заработной платы, улучшение условий труда и 

жилищные условия. Ну, типа это такая у нас сформировалась "социальная группа", на которую 

не распространяются никакие тяготы жизни. Лямку все прочие тянуть обязаны, а эти... особые 

привилегированные граждане станут жить отдельной возвеличенной биографией. Отлично! 

И когда некая работница Октябрьской прокуратуры изображает из себя "психиатра-эксперта", 

пытаясь усилить обвинительную часть, пересыпая свою речь "специальными" вопросами типа, 

когда началась менструация, какие хронические заболевания в семье, какие были проблемы и 

т.д. Тут ведь надо соображать, что когда одна зашла за подобную грань и осталась 

безнаказанной в установленном порядке и гласно - то наказание за такое получат все (см. статьи 

Клиника и День дурака). 

 

Особенно, если учесть, 

сколько уголовных дел в 

отношении диспансера 

прокуратура закрыла, 

чтобы эта богадельня 

сохранила право 

проводить судебные 

экспертизы. 

Самое время вводить 

"карательную 

психиатрию", верно? 

Только вот уже не 

получится, а вместо этого 

получится кое-что другое. 

Почему? А потому что... 

когда отступают от закона, 

не оставляя ни одного 

шанса, - включаются те 

силы, которые все равно 

уравновесят шансы. 

Причем... напрямую. 

Orestes Chased The Erinyes Carl Rah  

Ну, нельзя никому нарушать объективные законы! В нашей жизни лишь один факт биографии 

имеет вероятность, равную единице - это смерть. Все остальные случаи имеют куда меньшую 

вероятность. Мы можем приложить массу усилий, чтобы повысить вероятность события. И как 

бы принято подразумевать под этим - честный созидательный труд. 

Любое создание автономной системы - это попытка устранения в собственной жизни всех 

рисков, связанных с трудностями материального бытия, причем, за чужой счет. Как правило, за 

счет чужой жизни, а если уж совсем конкретно - чужой головы. И там в процессе 

уравновешивания включаются силы, с которыми... нормальные люди предпочитают не 

сталкиваться один на один. Нечто вроде такой изотерической "карательной психиатрии". 

Ну, как вот нынче у нас замечательно устроились борцы с экстремизмом! Чем я могу как-то 

ответить этим гражданам, планирующим все за государственный счет, на все получающим 

государственную поддержку и дотацию? Да, собственно, ничем! Потому они и ржали мне в 

http://ogurcova-online.com/blog/klinika/
http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/


Ирина Дедюхова                                                                       На понтах 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

11 
 

лицо совершенно беззаботно, радуясь, какая чудесная "борьба с экстремизмом" началась, где 

они могут развернуться во всей красе. 

И при этом все их "социальные гарантии" обеспечиваются намного лучше, чем в советский 

период. Надо только к концу квартала подсуетиться немного... А разве такие вещи кому-то 

непонятны "со стороны"? И если бы уж так все было не ясно Татьяне Синцовой, разве стала бы 

она просить ее убедить вслух - в социальных сетях ЖЖ и ФБ? 

Есть мысли, которые молнией проносятся по всем головам сразу. Что касается внезапного 

озлобления террористов в городе Волгограде - так во всех лентах нашлись субъекты, 

высказавшие тревожившую всех мысль: почему эти террористы озлобились на самое простое 

население? Ну, кто ездит на автобусах и троллейбусах? Те, кто даже машины не имеет. Да и на 

вокзале перед Новым годом парятся те, кому самолет не по карману. 

Ну, и кому из террористов надо ухудшать вероятность нормальной жизнедеятельности людей, 

имеющих и так... достаточно невысокие шансы нормально встретить Новый год? Не говоря о 

каких-то желаньях под елочку. Ну, и если пока все вокруг не стали жертвами "карательной 

психиатрии", так можно подумать, кто же это с таким цинизмом относится к шансам тех, кто 

явно не принадлежит ни к одной "ветви" сильно разветвившейся нынче власти или какой-то 

очередной властишки? 

Согласитесь, это будет... представитель автономной системы, которой данные теракты 

выгодны.  

 

…Не стану скрывать, я частенько 

любуюсь на эти два полотна 

Караваджо, в которых он всем 

желающим (а желающих снести 

его голову было великое 

множество, можете мне поверить) 

- предлагает свою голову... в 

качестве головы Голиафа. 

Здесь, в отличие от предыдущего 

полотна, мы не видим лица 

Давида. Он тут целиком поглощен 

работой... повышая 

производительность своего труда, 

так сказать. 

На лбу чудовища Голиафа свежей 

кровищей пламенеет след от 

пращи. Голова уже отделена от 

туловища, клешни от которого в 

последней судороге сжаты в 

кулаки. 

Давид изображен в тот момент, 

когда голова уже неестественным 

образом вывернута по отношению 

к туловищу. Он здесь как бы 

отдыхает от тяжелой работы. Это 

момент такого "Уф-ф!", когда он 

всей тяжестью опирается на  

Караваджо. Давид с головой Голиафа  

агонизирующее туловище Голиафа, только что оттяпав ему голову. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/pic018.jpg
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Причем, как он сделал... остается за кадром. Мы не видим тесака... или столового ножичка. 

Даже прекрасные руки и ноги этого замечательного борца за справедливость - ничуть не 

обагрены кровищей. А уже все в курсе, что происходит в округе, когда оттяпать голову хотя бы 

барану. У нас же подобная резня стала в последнее время такой фишкой "мультикультурности" 

и постижения "культурных ценностей" мигрантов - практически в принудительном порядке, 

нашим мнением здесь никто особо не интересуется. 

А здесь, как видим, все чистенько, аккуратненько. Просто прелесть, а не руководство по 

отсечению головы. Это... своеобразное приглашение! Подходите, не стесняйтесь! Все 

абсолютно бесплатно! 

 

Гийом Куртуа (1628–1679) Давид и Голиаф 1650–1660. 

Чтобы мы, вглядываясь в темноту, не сомневались, не  перепутали ли, случаем, музейные 

хранители наименования картин, - руки юного Давида обвивает веревка... от пращи. Меча не 

видно. Такое впечатление, что он добивал уже поверженного Голиафа по еще не отделенной от 

туловища башке так, что...  "она сама отвалилась". 

Возле ступни Давида есть странный предмет. Ага, очень странный в данном романтическом 

сюжете. Возле камней от пращи лежит тесак со зловеще загнутым крючком. Сейчас этот 

предмет мало что кому скажет, но... это такое орудие для повышения производительности 

труда... при четвертовании. Очень странный предмет. Это не боя, а для бойни... скота. 

Надо заметить, что раньше срывание чужих голов было излюбленным развлечением во все 

времена.  Причем, народ стремился в иных случаях продлить удовольствие. 

Караваджо на этом полотне предлагает свою голову в совершенно уже... кондиционном виде. С 

закатившимися глазами, отвисшей челюстью... она может удовлетворить потребности всех 

желающих. Осталось только сложить в фирменный пакетик. Все аккуратно и эстетично. 

Единственное, что на другой картине смущает любителей срывать головы (к которым 

относился и сам Караваджо!) - не лишком радостное выражение лица Давида.  Поскольку... этот 

момент обладания чужой головой - не только конец истории Голиафа, но и конец истории 

Давида. 

http://ogurcova-online.com/blog/na-pontah-chast-i/


Ирина Дедюхова                                                                       На понтах 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

13 
 

Поэтому поза Давида на этом полотне, представленном в музее Прадо, - это словно минутное 

раздумье на тему "Ну, вот и все!" Потому что с момента отделения головы Голиафа от тела - 

начинается для всех участников совершенно новая жизнь. То есть у всех жизнь оказывается 

разрубленной, начинает течь не в том направлении, как это прогнозировалось. 

В Ветхом Завете (1 Книга Царств, гл. 17), великан-филистимлянин из города Гефа, убитый 

Давидом во время войны между филистимлянами и израильтянами. Голиаф и Давид были 

избраны своими соплеменниками для единоборства, которое должно было решить исход битвы: 

победивший в поединке завоевывал победу своей стороне.  

Согласно библейскому описанию (1 Цар 17:4), Голиаф был шести локтей и пяди ростом (т.е. ок. 

3 м). Давид, человек обычного роста, не облаченный в тяжелые доспехи, использовал в 

поединке только пращу. Выпущенный им камень попал Голиафу в лоб, расколол ему череп и 

убил его. 

То есть... вообще-то это не "частная вечеринка", это судьбоносный государственный момент. И 

если выбрать в качестве поединщика было некого, кроме Давида, то понятен и смысл картины 

Ильи Репина, где нравственные акценты расставлены так, что мы понимаем, насколько 

небывалый шанс вытянул юный Давид с пращой. 

 
Илья Ефимович Репин. Давид и Голиаф  

Как мы видим, здесь за Давидом нет и войска, а Голиаф повернулся в искреннем смехе в своим 

соплеменникам. Сейчас он повернется к Давиду и получит смертельный удар. Полотно Репина 

говорит немного о другом: и один в поле воин, если на его стороне правда! 

Как правило, сюжет о Давиде и Голиафе в живописи решается в виде батальной сцены. По 

крайней мере, именно так это решается в нашей отечественной живописи. У Репина эта 

странная композиция обусловлена... некоторыми внутренними сомнениями. Понимаете, когда 

обычный человек слышит эпическое сказание или смотрит на полотно, он бывает полностью 
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поглощен своим выбором и завершением эстетической триады, когда представленные герои 

начинают жить своей жизнью. Он поглощен высоким духовным моментом сотворчества! 

И в первый момент освоения эпического или монументального произведения искусства, ему 

точно... не до "мелочей". А многие ведь и не задумываются о каких-то "деталях". 

У писателя или художника иная задача, поэтому выбор композиции, изобразительных средств, 

за которыми будут маячить какие-то детали, которые помогут сразу же понять суть каждого 

эпизода, включив и свой жизненный опыт, - вызывает необходимость изучения каждой детали, 

каждого обстоятельства... всех "мелких подробностей", которые потом читатель или зритель 

могут даже не заметить. 

Да, в нынешнем расследовании уголовных преступлений - можно окончательно отмахнуться от 

установления истинного мотива, от общепринятого расследования преступления, от 

подтверждения этого мотива в дальнейшем. А в литературе ведь ничего не меняется! Если 

будут такие же "мотивы" и их "доказательства", которые нынче правоохранительные органы не 

стесняются озвучивать на публике, то вещь просто "не взлетит". 

Ну, пример такой работы вы могли видеть на моем замечании в предыдущей части, что две 

детали мифа о Медузе Горгоне. Персей отрубает голову спящей Медузе, то есть спящей 

беременной женщине. И здесь "хитрость", будто он смотрел на нее лишь в отражение щита - 

кажется излишней. Ведь более того! Мы знаем, что Гермес ему подсказывает, кто же из спящих 

женщин -  смертная: "Руби голову той, которая ближе к морю". 

А там ведь есть еще разного рода "хитрости". Чего стоит украденный единственный глаз у грай, 

похищенная у них же шапка-невидимка. Не слишком ли много "гарантий" на один "подвиг"? 

Но если Персей и после этого не знал, кому же рубить голову, то как нам относиться к тому, 

что у одной Медузы волосы представляли "скопище страшных чудовищ"? 

В мифе мы видим окончание этой "битвы с титанами", ведь Медуза, как и грайи - титанида. 

Хотя до сих пор, спустя тысячи лет после становления сонма олимпийских богов, именуем чей-

то достойный уважения труд - "титаническим". Мы помним, что огонь человечеству вынес 

именно титан Прометей, которого затем освободил Геракл. 

И нам странно, что Афина, уже проявившая явную несправедливость к Медузе, выступает здесь 

на одной стороне с Гермесом. Впрочем, отчего же "странно", если учесть, что Эллада 

представляла собой содружество торговых городов... 

 

Бальдассаре Перуцци. "Perseus and Medusa" 
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Змеи в волосах - более всего напоминают нам микенские фрески, а миф о Тезее - до сих пор 

наполнен страхом перед быком, игравшим важную роль в верованиях Крита и Микен. Эти 

цивилизации были разрушены землетрясениями, будто "по милости богов" дав удачный шанс 

 победить конкурентов, обосновав это эпическими сказаниями. Но для нас за ними уже может 

вырисоваться и иной смысл, ведь мы знаем и дальнейшую историю. 

 

 

 

 

Интересна разница в интерпретации мифа о Давиде и Голиафе - в отечественной живописи (все 

же берущей начало в византийской нравственной традиции) и европейской. 

В отечественной живописи, как я уже отмечала, за исключением, пожалуй, полотна Ильи 

Ефимовича Репина - практически всегда представлены противоборствующие войска, а выход на 

поединок Давида четко трактуется мужественным поступком в защиту Отчества. Композиция и 

цветовые решения отечественных картин каждому сразу же напомнят хрестоматийные полотна 

о поединке Пересвета с Челубеем на Куликовом поле. 

Так уж и не грех вспомнить, что два богатыря были настолько равны силами, что они погибли 

оба, то есть никакой "божьей милости" не произошло "за просто так". 

Битва началась поединком двух богатырей Пересвета и Челубея. В этом поединке 

погибли оба. Сразу после гибели поединщиков татарская конница, смяв Передовой полк, 

начала теснить Большой полк. Русское войско понесло большие потери. В превые минуты 

боя был убит сражавшийся в Большом полку в доспехах великого князя и под его знаменем 

боярин Михаил Бренок. Дмитрий Иванович в одежде рядового воина бился в рядах того 

же полка. Натиск монголо-татар в центре был задержан вводом в действие резерва. 

Мамай перенес главный удар на левый фланг и начал теснить русские полки. 

Неожиданный мощный удар свежих сил Засадного полка в тыл и фланг татаро-

монгольскому войску и наступление других русских полков привел к сокрушительному 

разгрому Мамаевой рати, остатки которой русские полки преследовали и уничтожали 

на протяжении 50 верст от Куликова поля. 

Ну, не доставалось ни одной победы никому "просто так", никогда не считалось подвигом 

отрубить голову спящей беременной женщине - так и привыкать не следует. 

А вот в западной живописи обычно смакуются, так сказать, "плоды победы" мифа о Давиде и 

Голиафе. И выглядят они столь же "удачным стечением обстоятельств", как и нескрываемое 

торжество по поводу землетрясения, уничтожившего цивилизации Крита и Микен.  

Приводу два полотна корифеев - Тициана и Рубенса. У художников статусом пониже, 

добиравших мощь таланта неуемными горячечными фантазиями, - что-то из разряда "случай на 
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бойне". Реки кровищи, неуемная радость окружающих... будто сейчас они того Голиафа 

освежуют и... вспомнят прелести палеолита. 

 
                              Тициан "Давид и Голиаф" 

 
               Peter Paul Rubens, David Slays Goliath 

Заметим наполненные глубокого смысла атмосферные явления, запечатленные Тицианом и 

Рубенсом. У Рубенса небо уже расчистилось у горизонта, вечер обещает быть томным, лишь 

грозовые тучи, проливаясь дождичком уползают в сторонку. При этом Давид полон праведного 

гнева, но он голый, а вот Голиаф - в латах, причем, даже не в бронзовых, а из вполне 

современных Рубенсу стальных накладок. 

У Тициана грозное небо разошлось над Давидом, напомнив, что его "совершенно случайно" 

могло обернуться совсем иначе. У Голиафа уже отрублена голова, а Давид возносит свою 

благодарность небесам. 

У Караваджо совершенно выбивающаяся из ряда подобных картин композиция. Свет будто 

исходит от двух персонажей, но все вокруг погружено в непроглядную тьму. На нас повернута 

голова Голиафа, а лица Давида мы не видим. Можно сказать, у них на этой картине - на двоих 

одна голова. И почему-то мы уверены, что, повернись в этот момент к нам Давид лицом... его 

выражение мало бы отличалось от выражения лица Голиафа, на котором тоже... гамма чувств. 

Да, именно чувств, не мыслей. Лицо Голиафа выражает здесь непостижимость случавшегося, 

его личной неготовности принять такой оборот. Смерть наступила для него слишком 

неожиданно. 

...Чем вообще характерно творчество Караваджо? Огромной... колоссальной разноплановостью, 

богатством сюжетов, направлений... Его "открыл" один кардинал, увидев на "блошинном" 

рынке полотна с невиданной палитрой и степенью реализма, изображавшие жанровые сценки 

дна... не столько "общества", сколько человеческой души вообще. 

Азарт, похоть, порочность... такое искушение на каждый день. Ни в сюжете, ни в композиции 

не было никакого "нравоучительного" момента, но сама реалистичная манера и необычная 

цветовая гамма - сразу останавливали взгляд, не оставляя равнодушных зрителей, которые 

неминуемо становились перед необходимостью выбора. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/david-and-goliath-titian-1542.jpg
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И вдруг... два полотна на один шокирующий сюжет, будто два кадра одной истории. Вернее, 

мы же понимаем, что именно в композиционном решении к этим двум полотнам ближе всего 

щит с головой Медузы. 

Тут все... "под покровом тьмы". И непонятно даже, а что до этого было-то? Мы видим два 

начала, которые есть в каждом. Вот все же взял верх Давид, выложив голову Голиафа... Но мог 

бы возобладать и Голиаф, как уже не раз было в жизни самого Караваджо. Да, у Давида и 

Голиафа здесь одно лицо, поскольку Давид - это казнящий самого себя Караваджо. 

И уже в следующем полотне мы видим прекрасное грустное лицо Давида, очень напоминающее 

нам автопортреты самого Караваджо в молодости. Он с нескрываемым сожалением смотрит на 

безобразную голову Голиафа с отвисшей челюстью. Из отрубленной головы хлынула кровь, 

брови Голиафа сдвинуты, а взгляд мертвых глаз будто обращен внутрь, будто глаза не 

отражают, а с ужасом созерцают  все пороки этого человека. 

В руке Давида уже появился меч. Это встреча юности, светлых высоких надежд - и того, что 

иногда делает с человеком жизнь, когда он "плывет по течению", не стараясь противостоять 

невзгодам достойно. Согласитесь, что никто не сможет причинить нам такую же боль, как наша 

собственная юность, вдруг "некстати" напоминающая о себе. 

Как ни странно, в эту прекрасную человеческую пору большинство людей мечтает о подвигах, 

о высокой жертвенности, искренне рассчитывая и на удачу. И мало кто мечтает ничего не 

делать, паразитировать за чужой счет, оклеветать ближнего, а не поразить ближних светом 

истины. 

Это встреча юношеских идеалов и того, во что может превратиться каждый, стоит ему дать 

поблажку себе-любимому. Да, в том числе и понадеявшись на грубую силу, как говорится "на 

понтах". 

 * * * 

 

Из такой тьмы свет как бы снизу 

освещает до жути реалистичную 

голову женщины, обрамленную 

гадюками, на щите. 

С конца третьего квартала 

прошлого года, с 21 октября 2013 

г. нам ведь тоже выставляется щит 

с женской головой. Женщины 

выставляются такими же 

чудовищами, повторяются какие-

то версии про "обучение в 

лагерях", а после выкладываются 

в рядок свежие трупы "боевиков". 

Просто... нескончаемый сериал 

"Щит и меч".  

Но как, к примеру, мне 

воспринимать все это, если 

прокурор на суде, молодой 

человек, - стоит и лжет: "И в 

какой-то момент она попала под 

влияние фашисткой идеологии"… 
Микеланджело Меризи де Караваджо "ГоловаМедузы 

А далее следует рассказ, какая это нехорошая идеология, как он сам под ее влияние не попал 

настолько, что не считает "из ряда вон выходящим" - бездоказательно лгать и участвовать в 

http://ogurcova-online.com/blog/na-pontah-chast-i/
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расправе над женщиной. А в качестве кого сам-то в этот суд пришел? В качестве 

"выправляльщика" чужих "идеологий"?.. 

Как относиться к представленным в прошедшем году женским головам, если понимаешь, что 

последующие взрывы в Волгограде - как бы произошли в доказательство, будто 

террористическая угроза действительно столь серьезна. 

Но в таком случае расследование  террористического акта от 21 октября 2013 г. было крайне 

поверхностным и непрофессиональным, а никаких выводов не было сделано. 

Однако стоит вглядеться в это лицо, чтобы понять не только смысл творческой манеры 

Караваджо. Заметим, что, когда он это писал, еще далеко было до непрерывной работы 

гильотин Великой французской революции, когда вид отрубленной женской головы стал 

обыденностью. 

Но... тем не менее натурализм этого описания вполне соответствует эпохе Караваджо, когда 

казнь с отсечением головы применялась и для женщин, в основном, в случаях семейных 

трагедий, получавших общественную огласку. Причем, судя по историческим данным, 

приведенных, например, Стендалем в эссе о семье Ченчи, даме надо было проявить 

достаточную силу духа, чтобы пройти казнь как можно скорее, иначе она могла испытать 

унижение перед жаждущей крови толпой. 

 

Палач пошел за синьорой Лукрецией Петрони; ее руки 

были связаны за спиной, и на плечах уже не было плаща. 

Она появилась на площади в сопровождении хоругви, 

причем голова ее была закутана в черное покрывало. 

Здесь произошло ее примирение с богом, и она 

облобызала святые язвы. Ей велели оставить туфли на 

мостовой; из-за тучности ей было трудно взобраться 

на помост. Когда она взошла на него и с нее сняли черное 

покрывало, ей было мучительно стыдно стоять на виду 

у всех с открытыми плечами и грудью. Она оглядела 

себя, потом посмотрела на mannaia и в знак покорности 

медленно подняла плечи. Слезы выступили у нее на 

глазах, и она сказала: 

— О боже! Братья, молитесь за меня! 

Не зная, как ей дальше быть, она спросила у главного 

палача Алессандро, что ей делать дальше. Он велел ей 

сесть верхом на доску. Но это движение оскорбляло ее 

скромность, и прошло много времени, прежде чем она 

решилась его сделать. 
Guido Reni - Portrait of Beatrice Cenci 

(Подробности, которые следуют в описании, предназначены для итальянцев, которым 

нужны самые точные сведения. Французскому читателю достаточно знать, что 

стыдливость привела лишь к тому, что эта бедная женщина поранила себе грудь.) 

Палач показал ее голову народу, а затем завернул в покрывало из черной тафты. 

[...]Затем она встала, сотворила молитву, оставила свои туфли внизу лестницы, взошла 

на эшафот, ловко перекинула ногу через доску, положила голову под mannaia и сама 

заняла нужное положение, чтобы избежать прикосновения палача. Благодаря быстроте 

ее движений ей удалось в тот момент, когда с нее сняли покрывало из тафты, скрыть 

от взоров толпы свои обнаженные плечи и грудь. 

На полотне Караваджо мы видим, что взгляд Медузы вряд ли может кого-то поразить, потому 

что он (совершенно естественно) обращен ниц. По картине можно понять, что художник видел 
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отсеченную женскую голову, которую изобразил абсолютно точно, в свойственной ему манере 

почти натуралистического реализма. 

И что же мы видим глазами Караваджо? Лицо настолько искажено ужасом, что оно почти 

безобразно. Но по сохранившемуся румянцу на щеках, правильным крупным чертам лица, 

большим блестящим глазам, великолепной линии рта - можно судить, что эта женщина была 

прекрасна. На отрубленной голове все те качества, которые могли бы украсить любое женское 

лицо, - в совокупности создают ощущение... распада. 

Это голова женщины, чью голову поднимает над толпой палач после продуманного и 

педантично выполненного ритуала казни. Кошмар ситуации в том, что в отрубленной голове 

несколько мгновений сохраняется еще какая-то жизнь, поэтому она с ужасом смотрит... на свое 

обезглавленное тело. 

...Нет, никого уже эта голова Медузы не могла бы превратить в камень, она смотрела 

только на свое тело. Караваждо очень тонко передал собственные сомнения и нестыковки в 

восприятии этого мифа. Он дает нам голову не побежденной, а казненной Медузы. Казнь ведь 

отличается от победы тем... что палач ничем не рискует. Это же не поединок (равный или 

неравный), а "система исполнения наказаний". 

Но отметим, что свежеотрубленная голова Медузы установлена на щите. Ее отрубили только 

что, по щиту еще текут ручьи крови из обрубка шеи. И такое складывается впечатление, будто 

бледное лицо в погибающих змеях на щите - служит защитой той тьме, в которую погружено 

все полотно. И уж чье лицо может выступить из нее... лучше не вглядываться. 

 * * * 

 Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - Глава 

Пентагона Чак Хейгел высказал в субботу в 

телефонном разговоре с российским министром 

обороны Сергеем Шойгу готовность к 

активизации взаимодействия оборонных ведомств 

США и России в деле предотвращения 

террористических угроз, особенно в преддверии 

зимних Олимпийских игр в Сочи, сообщили в пресс-

службе Минобороны РФ. 

В министерстве подчеркнули, что телефонный 

разговор состоялся по инициативе американской 

стороны. 

"Американский министр выразил соболезнования в связи с террористическими актами в 

Волгограде, унесшими жизни невинных людей. Он также высказал готовность к 

активизации взаимодействия оборонных ведомств двух стран в деле предотвращения 

террористических угроз, особенно в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи. Сергей 

Шойгу поблагодарил американского коллегу за слова солидарности и готовность 

оказывать помощь", - рассказали в пресс-службе. 

Да, только, чтобы понять логику происходящего, надо рассмотреть всю ситуацию в Волгограде 

в развитии. А главное, отследить те предложения, которые вдруг посыпались от 

"прогрессивных представителей". 

Хотя нам постоянно сообщают, будто никакой в этом логики нет, мол, просто действуют 

"сумасшесшедшие". Ну, как из меня пытались сделать сумасшедшую, я уже подробно 

рассказывала. При этом опускала ряд деталей, когда ко мне мог впереться на лекцию пьяный 

завлаб  и орать у дверей, что я - сумасшедшая, что меня необходимо "сдать в дурку" и т.д. 
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И я должна держаться, выслушивать это все молча, хотя это орал мой бывший студент-заочник, 

закончивший институт только потому, что перебирался с трудовой книжкой и зачеткой - с 

кафедры на кафедру.  

Конечно, и прокурору было 

намного проще рассказывать 

про "фашистскую идеологию" 

возле моего безголового тела. 

Напомню, что весь этот взрыв 

"благородного негодования" – 

произошел по поводу ночного 

погрома в детском лагере, где 

рвали российский флаг и 

избивали несовершеннолетних, 

якобы продемонстрировавших 

"желания, не 

соответствовавшие возрасту". 

Причем, в списки 

экстремистов-террористов меня 

занесли ведь на основании 

публикации письма к 

президенту России - в качестве 

альтернативы каким-то 

уличным беспорядкам, на 

которые окружающих 

подбивали те, кто сразу же 

после обысков объявил меня 

экстремисткой. 

Согласитесь, что после всего 

перечисленного... уже 

несколько иначе 

воспринимается и предыдущий 

теракт, произошедший в конце 

квартала, да и нынешние... с 

учетом того, что 

финансирование на 

"профилактику" заканчивалось 

как раз 31 декабря... 

Но когда наиболее 

значимые факты напряженной 

общественной жизни 

Волгограда разложишь хотя бы 

за два предсшествовавших 

трагедии года... с ожесточенной 

"борьбой с экстремизмом", 

выразившейся в полнейшем 

растаптывании основ 

гражданского права, - так 

явственее становится то, что же 

таится во тьме за каждой 

сорванной женской головой. 

 

Medusa, 1892 - Franz Stuck 

 
Арнольд Беклин. Медуза, 1878 
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Простите, сами вектора выстраивания "полюсов сочувствия", поскольку уже и речи нет о 

"направлении общественного гнева" (почему-то, да?) СМИ - сразу указывают круг 

заинтересованных лиц в происходящем кошмаре. 

Как бы с одной стороны, все должны "сплотиться перед лицом угрозы". С другой стороны... 

стоит задуматься, с кем и для чего именно... "сплачиваться". 

Несмотря на ухудшение макроэкономических показателей, ГД РФ продолжает заниматься 

перекраиванием УК РФ, даже обсуждает ужесточение УПК РФ, причем, после прокатившихся 

невиданных скандалов. Бюджетом и отслеживанием исполнения статей - депутаты не 

занимаются с той же долей понимания и готовности. 

 

Зато после предыдущего теракта 21.10.13 

года принимается закон, по которому за 

все ответят... "родственники террористов". 

Это при том, что вопросов по уровню 

расследования этой трагедии - огромное 

количество у всех. Но после "новогодних" 

взрывов - вдруг следуют обсуждения о 

введении смертной казни к террористам. 

А, спрашивается, зачем? Всех, кого наши 

замечательные органы сочтут таковыми - 

они и так расстреливают на месте без суда 

и следствия много лет. 

С Волгоградской областью с начала 

прошлого года шли скандал за скандалом. 

И не заметить, будто в нынешних казнях 

заинтересованы определенные круги, 

желающие отвлечь внимание от 

собственных преступных действий (равно 

как и от преступных бездействий) - 

невозможно. 

Но ведь... последние террористические 

акты ознаменовались крайней степенью 

цинизма "общественных кампаний". 

Пришлось даже высказаться по этому 

поводу в ЖЖ. Элис Пайк Барни (1857-1931, США) «Медуза», 1892 

А я считаю заказчиками теракта в Волгограде всех, кто сейчас орет -"давайте уберем 

демократию, чтобы покончить с терроризмом!" Простите, нет у нас нынче никакой 

"демократии" и так, а от всей прежней демократии - рожки да ножки. Никому этот теракт нафик 

не нужен, никто с него никаких выгод не имеет из всяких там тайных служителей зла. Им 

вообще перед Новым годом усиление постов было ни к чему. А в любом преступлении надо, 

прежде всего, искать тех, кому это выгодно, кто с этого может получить хоть какие-то 

дивиденды. 

Вот и выясняется, что некоторым выгодно, чтоб их перед Олимпиадой пожалели, будто это у 

них в Волгограде родные подорвались, другим надо хамским образом напомнить о себе, а 

третьим... вдруг окрыситься по поводу демократии. Ну, хорошо, не могут работать в 

демократической обстановке, им нужна диктатура... это понять можно. Только в подобных 

случаях - рецепт один и тот же на все времена. В таких случаях принято отдавать под суд 

(демократический или военно-полевой по усмотрению) всех представителей спецслужб и 

тайной полиции. Все они должны за такие вещи отвечать головой, а не орать о каких-то 

драконовых мерах против населения. 

http://ogurcova.livejournal.com/781578.html
http://ogurcova.livejournal.com/781578.html
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Слушайте, хоть раз этим 

спецслужбам можно было выяснить 

источник взрывчатых веществ? Они 

что, вообще у нас никак не 

учитываются? Ну, так надо обновить 

состав спецслужб и поставить задачу 

навести порядок. Если новобранцы 

будут знать, что их предшественники 

отданы под суд за предыдущее 

удачное расследование - 

производительность их повысится не 

на 50, а на 150%, причем, не к 2020 

году, а через два часа. 

Но сейчас всех, кто открывает сифон 

на демократию (а значит, и на 

конституционные основы 

государства) - надо брать на заметку, 

они в деле! Они именно 

террористически и экстремистки 

используют этот теракт, шантажируя 

все общество. Вот для таких наездов 

на общество терроризм и затевается. 

У нас уже Рамзан Кадыров  

 

Меган Лара «Медуза» 

отметился, продемонстрировав полнейшее отсутствие внутренней культуры и государственного 

мышления. Три ролика, говорят, снял - о том, насколько вредной оказалась демократия для 

русского народа. Вот только из-за его этих выходок (даже не берусь пока иным образом 

характеризовать заявления этого... "и ныне дикого") - можно убедиться в том, что спецслужбы в 

нынешнем составе нам всем являются просто обузой. Простите, при нормально действующей 

полиции и спецслужбах - государственные чиновники не выступают с притворным покаянием, 

как они "заигрались в демократию", что типа "простые террористы" вокзалы взрывают. 

Если не умеет себя вести - так нечего такое тиражировать российским СМИ. ОК, он типа 

"много чего не соображает" как мне по секрету сказал мой судья, но остальные тоже последний 

разумок потеряли? 

Терроризм - это отступление от конституционных основ недопустимыми мерами. И под этим 

соусом такими же недопустимыми неконституционными мерами наезжать на население, вместо 

того, чтобы, наконец, разобраться с бардаком в собственных ведомствах? Да сколько можно? 

29.12.2013 г. На месте взрыва в здании вокзала 

Волгограда обнаружили голову террористки-

смертницы. По этому фрагменту тела спецслужба 

должна будет опознать личность террористки и 

выйти на след организаторов теракта. 

Опознание террористки-смертницы, убившей 14 

человек, будут проводить по уцелевшей голове, а 

потом проведут экспертизу ДНК по образцам 

генетического материала родственников 

террористки. 

Представитель Следственного комитета РФ 

Владимир Маркин заявил о возбуждении дела по двум статьям УК, одной из которых является 

«терроризм». 

http://novayagazeta-ug.ru/news/u2802/2013/12/29/32085
http://novayagazeta-ug.ru/news/u2802/2013/12/29/32080
http://novayagazeta-ug.ru/news/u2802/2013/12/29/32080
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Танец Саломеи 

 
Беноццо Гоццоли Танец Саломеи на пиру у царя Ирода и обезглавливание Св. Иоанна Крестителя 1461-1462 г.г. 

Подолгу могу смотреть на это масштабное полотно Беноццо Гоццоли из-за его необычного 

композиционного решения. Хотя нынче любой начинающий художник, владеющий 

перспективой, может изобразить любую фигуру намного реалистичнее. Но ведь сама 

перспектива используется для усиления выразительности образов, а здесь этого не требуется. 

Интересно, что сама условная техника изображения пространственных объектов на плоскости 

без необходимых для создания впечатления перспективы сокращений размеров, изменений 

очертаний формы и светотеневых отношений - создает сильнейшее впечатление почти прямого 

обращения к зрителю. 

Мы видим... ну, как это и происходит в жизни. Люди так стараются создать себе какие-то 

отдельные автономные системы, обособленные сообщества, "социальные группы"... а все после 

выстраиваются на одной линии. 

Эпоха Возрождения вроде и началась с прорыва естественных человеческих чувств, в том 

числе, конечно, и определенной доли эротизма. Чего стоит одно затянувшееся на три с лишним 

века приключение Аристотеля в качестве этакого... жеребца. 

Почти вся вторая половина ХV века посвящена другому библейскому сказанию об отсечении 

головы, как раз изображенному на полотне Беноццо Гоццоли. Уникальность его 

композиционного решения состоит в том, что один он из немногих в свое время изобразил 

танец Саломеи, вдобавок выстроил его в один ряд с казнью Иоанна Предтечи. 

Саломея - персонаж и евангельский, и, несомненно, исторический. Она была дочерью 

Филиппа, сына Ирода Великого, и Иродиады, внучки этого же Ирода Великого, который 

известен приказом об умерщвлении 14 тысяч вифлеемских младенцев. Как гласит 

предание, он принял ужасную смерть в Иерихоне, где живьём был съеден червями. 

 

http://ogurcova-portal.com/zhazhda-velichiya/
http://ogurcova-portal.com/zhazhda-velichiya/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/18949752_Benocco_Goccoli_Tanec_Salomei_146162.jpg
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Ирод Великий сначала дал в управление сыну 

Итурию, Авранит и Трахонит, но после 

лишил его наследства. Честолюбивая 

Иродиада тяготилась своим унизительным 

положением при неудачливом супруге и 

мечтала о власти. Когда в 26 году брат 

Филиппа, Ирод Антипа, гостил у родителей 

Саломеи, Иродиада сумела обворожить 

тетрарха. Тому было уже за пятьдесят, но 

он влюбился в племянницу и решил жениться 

на ней, хотя их браку существовало 

множество препятствий: во-первых, Ирод 

был уже женат, во-вторых, Иродиада 

приходилась Ироду племянницей и вдобавок 

женой брата. Подобное супружество сулило 

двукратное, если не трёхкратное нарушение 

Закона. Но Ирода это не остановило. 

Иоанн Креститель открыто обличил 

Иродиаду в прелюбодеянии, и за это был 

заключён Иродом под стражу. Но 

ввергнутый в тюрьму пророк не переставал 

призывать Иродиаду к покаянию, она же, по 

вполне понятным причинам, возненавидела 

вольнодумца, но бессильна была что-либо 

сделать, поскольку Ирод, напротив, 

благоволил Иоанну и, как свидетельствует 

св. Марк, “многое делал, слушаясь его, и с 

удовольствием слушал его” (Мрк. VI, 20). 

Дочь Иродиады, Саломея (не упоминаемая в 

Евангелиях по имени), в день рождения Ирода 

Антипы «плясала и угодила Ироду и 

возлежавшим с ним». В награду за танец 

Ирод пообещал Саломее выполнить любую её 

просьбу. Она по наущению своей матери, 

которая ненавидела Иоанна за обличение её 

брака, попросила голову Иоанна Крестителя 

и «Царь опечалился, но ради клятвы и 

возлежавших с ним не захотел отказать ей» 

(Мк.6:26). В темницу к Иоанну был 

отправлен оруженосец , который отсёк ему 

голову и, принеся её на блюде, отдал Саломее, 

а та «отдала её матери своей». 

Саломея родилась в 15 году от Р.Х., таким 

образом, на этот момент казни Иоанна 

Предтечи ей было около 15 лет. Через год 

она вышла замуж за своего дядю, овдовела в 

34 году, оставалась вдовой до 54 года и 

затем снова вышла замуж на сей раз за царя  

Rogier van der Weyden - St John Altarpiece 1455-60 

 

Гвидо Рени "Саломея с головой Иоанна Крестителя" 

Армении - Аристотеля. Умерла Саломея в 72 году. По преданию, рассказанному у 

Никифора (кн. I, гл. XX), Саломею постигла страшная смерть: зимой на реке Саломея 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/555.png
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/18955139_Gvido_Reni_Salomeya_s_golovoy_Ioanna_Krestitelya_16391640_szh.jpg
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провалилась под лед. Голову ее, отрезанную острой льдиной, принесли Ироду и 

Иродиаде, как некогда принесли им голову св. Иоанна Предтечи, а тело ее так и не 

нашли. 

И все же перспектива в картине есть, но она временная, перспектива используется художником 

в качестве своеобразного развития сюжета. Мы видим все три основных события, связанные с 

гибелью Иоанна Предтечи: танец Саломеи с требованием его головы, казнь и подношение 

Саломеей головы Пророка своей матери. 

У человека, который смотрит на полотно Беноццо Гоццоли, возникает впечатление, что все 

происходит в соседних комнатах, Он видит всю историю, весь отрезок жизни целиком, будто в 

разрезе, причем, необходимые фрагменты истории соединены, как на предметном стеклышке - 

смотри и делай выводы. 

Обычно художники брали какой-то один эпизод этой истории: рассматривалась либо сама казнь 

Иоанна, но чаще всего - вручение Саломее отсеченной головы. То, как она передает голову 

совратившей ее матери - вы можете встретить лишь в византийской иконографии.  

 
Танец Саломеи, фреска в Монастыре Св. Иоанна, XII в. 

Старинная фреска, с которой потом по всем молитвенникам разошлось изображение танца 

Саломеи (неприличным колесом) - имеет аналогичную развертку во времени: вот Саломея 

показывает элементы художественной гимнастики, а рядом она уже вручает голову Иоанна 

Крестителя. Обратим внимание, что на этой монастырской фреске нет и грана того, что после 

начнут искать в этой библейской притче - любовного томления и прочего. 

Танец представлен действительно... замысловатым. Но нет приукрашивания порока. Если вы 

прочтете еще раз те скупые сведения про Саломею и ее мать - вы увидите, что все там 

основывалось на расчете, на обычной уголовной мотивации "у меня не было другого выхода". 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/800px-St_Johann_-_18.jpg


Ирина Дедюхова                                                                       На понтах 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

26 
 

Однако... если у матери Саломеи в общем понимании устройства собственного личного 

будущего - действительно не было другого выхода, то стоит задуматься, нужен ли бы был 

подобный "выход" самой Саломее? 

Все полотна великих мастеров на эту тему - ранее несли отпечаток этого раздумья. Иоанн 

Креститель воспринимался матерью Саломеи в качестве личного врага. Но разве он что-то 

дурное сделал лично для самой Саломеи? В нравственном плане Иоанн Креститель действовал 

в интересах Саломеи, своим обличением неприличного поведения ее матери - он помогал 

девушке сохранить семью, не брать на душу греха в отношении родного отца, не помогать 

матери добивать его публично. 

 

Саломия с головой Иоанна Крестителя. Андреа 

Соларио, 1506 

 

Караваджо "Саломея с головой Крестителя" 1607 г. 

Перед нами четыре полотна очень известных мастеров. А многие ли могут объяснить то, что на 

них изображено? Дело в том, что именно с танцем Саломеи и головой Иоанна Крестителя в 

конце ХIХ века произошли значительные метаморфозы - в этой легенде были сдвинуты 

нравственные полюса. Да-да, в точности так же, как и в легенде об отсечении головы Медузы 

Горгоны. 

Начинаешь разбирать "показания очевидцев" - упираешься в явную ложь... которую всем 

поддерживать выгодно. Но рано или поздно эта ложь выходит наружу, тогда понимаешь, 

почему это вдруг в мифе о Медузе Горгоне Афина Паллада объединяется с Гермесом - в 

момент  становления античных торговых городов-государств. И легче от этого не становится, 

поскольку понимаешь, что тебя попросту обманули. 

Необычное спокойствие Саломеи на этих картинах - это спокойствие смерти. Мы говорим 

"обмерла", "замерла", "застыла". Каждый из мастеров изображает этот момент, когда все 

чувства в только что плясавшей Саломее внезапно замирают, она понимает, что голову Иоанна 

вручают именно ей, никто и не вспомнит о матери, подбивавшей ее попросить подобное. 

Поэтому на старинной фреске Саломея с просительным видом стоит у общего стола, а все 

вокруг ужасаются именно ее жестокости. И где бы Саломея ни пыталась избавиться от этой 

головы - у нее это блюда не принимает и мать, ради которой она это сделала. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/36372537_1228689645_S14.jpg
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Там, конечно, у самой Саломеи проносится множество мыслей. Она вдруг понимает, что была 

для матери наиболее опасной соперницей. Потребовав голову человека, с которым сам царь 

любил беседовать о государственных делах, - она... "вылетает из обоймы". 

В особенности интересно первое полотно по композиционному решению. Мы видим почти 

бесконечную анфиладу дворца. Саломее небрежно шмякают голову, только что отсеченную у 

трупа, валяющегося у ног палача. Обратите внимание на неряшливый наряд экзекутора: на нем 

разные чулки, а вместо панталон наворочано на скорую руку вообще невесть что. Он так и 

повернулся драным тылом к зрителям. 

В момент передачи головы Крестителя он даже не смотрит на Саломею, ему не до того, кто-то 

отвлек его криком. Но его поза настолько подчеркнута, что мы начинаем сомневаться: а не 

нарочно ли он отвернулся от царевны? 

В его планы явно не входило именно в этот день "выходить на работу", сама "работа" его 

нисколько не радует, хотя человек явно не отмечен печатью интеллекта. Но он знает, что 

высокородная девушка с блюдом, которая старается не глядеть на свой трофей - не достойна 

его внимания. 

И те люди, которые выглядывают из проходов анфилады - либо стоят, опустив глаза, либо 

смотрят куда-то в себя. Лишь ближайшая старушка, утирая глаза, смотрит на Саломею с 

осуждением и сочувствием. 

 

Все эти "обличения нравов общества 

царя Ирода" - это своеобразное 

предложение задуматься о том, что 

бывает после обладания чужой головой. 

Можно ли решить собственные 

проблемы, если вокруг все головы 

окажутся присмиревшими, с холодными 

безмолвными устами? 

Насколько допустимо решать свои 

проблемы - за счет чужой головы?.. 

Вглядитесь в этих Саломей, написанных 

в XIV-XVI  веках. О чем они думают? 

Они понимают, что прежняя жизнь 

закончилась, а вся дальнейшая жизнь, 

какой бы она ни была, - пройдет вовсе не 

так, как им хотелось. В их лице мы 

читаем скорбь не только о человеке, чью 

голову они принимают с нескрываемым 

сожалением. Все эти Саломеи будто 

оплакивают собственную дальнейшую 

участь. 

Если она по наущению матери просила 

голову Крестителя, то и "пошла колесом" 

она  - точно по настоянию матушки. 

Могла ли Саломея отказаться? Нет, это 

было абсолютно исключено. 
Horions, Hans «Саломея танцует перед Иродом» 

Возможно, весь этот пир задумывался с целью свести счеты с Иоанном Крестителем, поскольку 

во всех вариантах легенды идет ссылка на то, что Ирод не мог отказаться от данного им 

обещания перед "теми, кто возлежал с ним". 
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Мысль о том, что Саломея стала жертвой заговора, на которую старшие участники этой 

интрижки решили свалить расправу с Иоанном Крестителем... приходит при созерцании 

полотна Караваджо. Его Саломея... наиболее нетипичная. В ней нет той кротости классических 

Саломей, понимающих, какие "скелеты в шкафу" можно заработать буквально одним танцем не 

по случаю. Здесь Саломея изображена в тот момент, когда до нее доходит весь ужас ситуации, 

брови грозно сдвигаются, она уже повернула голову, чтобы другими глазами взглянуть на мать 

и ее любовника, проливающего крокодиловы слезы о том, как он любил беседовать с Иоанном 

о "возвышенном". 

 

Мауриций Готтлиб (польск. Maurycy Gottlieb; 21 или 28 февраля 1856, Дрогобыч, Австрия — 17 июля 1879, 

Краков) «Танец Саломеи» 

 * * * 

Здесь надо сказать одну вещь... которую говорить не слишком-то и хотелось. Все же надо уметь 

с самого начала поставить себя соответствующим образом даже с самыми близкими. Потому 

что... никто ведь не знает, чью голову вам могут подсунуть под шумок.  Наверно, с самыми 

близкими или в том случае, когда речь идет о самом сокровенном - необходимо быть особенно 

щепетильными. 

Давайте для начала посмотрим, какой трансформации вдруг подвергается легенда о Саломее в 

конце ХIХ века. Почему  накануне ХХ века от всей притчи с многослойным смыслом и массой 

недоговоренностей - остается лишь танец Саломеи, полный пряной эротики?.. 

На полотне Pierre Bonnaud, написанном в 1889 году, мы видим удобный повод нарисовать 

приятную глазу  салонную картинку по "нравоучительному" поводу. Голова Иоанна Предтечи 

используется художником в точности также, как имя античного философа Аристотеля 

использовалось для создания порнографических выпусков о его "доказательствах" любви в 

самых изысканных позах. 

Казалось бы, скудость бытия и не располагает к "духовному совершенству", но после 

выясняется, что человек всегда оказывается не готов к внезапно появившемуся досугу и 

некоторому переизбытку сытости. Новый ХХ век ожидался чем-то вроде небывалого "золотого 
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века" - после промышленных революций второй половины  ХIХ века и научных открытий, 

опрокидывавших устоявшуюся картину мира. И все начало прошлого ХХ века насквозь 

пропитано танцем Саломеи, "раскрытием ее образа", описанием ее "внутренней жизни" - 

отражаемой с нескрываемым вожделением... но не Возрождения, а трупного разложения. 

 

Salome (1889) Oil on Canvas by Leon Herbo 

 

Leopold Schmutzler - Der Tanz der Salome. 

Не привожу канонические сюжеты с воссиявшей головой Крестителя, они не характерны для 

наступавшего "нового времени". Здесь  голова Праведника обычно лежит в мрачной тени от 

анатомически прекрасной обладательницей этого нужного в обиходе предмета. 

Стоит лишь набрать в поисковике запрос "танец Саломеи" - на вас обрушится лавина 

интерпретаций этого сюжета. И будьте уверены, что в каждом из них (и только таким образом!) 

-  сам автор произведения предложит собственную голову. Причем... независимо от его 

желания.  

...Знаете, когда начинаются дешевые понты? Когда некто начинает распальцовку веером, 

заявляя, будто он - "может себе это позволить". Да, а после все, что он может позволить себе, -

  приходится списывать на юную девицу, мол, "она сама высказывала желания, не 

соответствовавшие возрасту". 

И все бросаются вдруг пояснять, что же на самом деле думала Саломея, хотя им самим уже 

вовсе... не пятнадцать лет, над ними не было диктата матери, решившей срочно "устраивать 

свою жизнь". Никого при этом не останавливают явные... предостережения. 

Итак, со второй половины 80-х годов ХIХ века все наполняется великолепным тлением 

модерна - омертвляющим живое и оживляющим мертвое. Вот она - красота, "разъятая, как 

труп". Она не плохая или хорошая, она просто прекрасная. Если зажать нос, конечно, и не 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/salome-leon-herbo.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/a408f40d9198.jpg


Ирина Дедюхова                                                                       На понтах 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

30 
 

обращать внимание на перезревшие формы дам под сорок, пустившихся во все тяжкие под 

видом "библейской отроковицы". 

  

Pierre Bonnaud Salome Franz von Stuck (1863–1928)- Salome 1906 

Лучше всего трансформацию 

образа Саломеи передает 

гениальное описание Львом 

Толстым в романе "Война и 

мир" -  сцены морального 

совращения Наташи Ростовой, 

оказавшейся без родителей в 

салоне Элен Безуховой, которая 

ведь не могла быть плохой, раз 

вышла замуж за такого 

хорошего Пьера. 

Капля за каплей Наташа 

допускает в свою душу яд 

страсти, на каждой капле 

уговаривая себя, что ведь дикое 

французское представленье, против которого восстает и ее чисто зрительное восприятие, - 

"ничего особенного", раз столько взрослых прекрасно одетых людей шепчут в изнеможении 

"шарман!" 

Представьте, а каково пришлось Саломее, когда ее такая хорошая прежде маман посоветовала 

попросить за свой танец голову человека, который не сделал ей ничего дурного?.. 

Прежде художники на образе Саломеи - отражали весь трагизм ситуации, в которую может 

попасть каждый, не имея никаких выгод от чьей-то головы, понимая, что его жизнь погублена в 

миг, цинично и расчетливо - причем, самыми близкими. Они словно говорили нам, как легко 

можно получить чью-то голову, вовсе не желая такого "подарка", получая и всю полноту 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/670904541.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/605px-Franz_von_Stuck_010.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/4fd6e3b9f438.jpg
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ответственности. Ведь на всех картинах Саломея застывает над головой Крестителя, словно 

завороженная, хотя не она была причиной свершившегося зла, но оказалась его виновницей. 

Обычно, в таких случаях было принято говорить: "Она сама во всем виновата!" или "Он сам во 

всем виноват!", адресуя своё обвинение отсечённой голове. Да еще и сочинить парочку 

страшилок поубедительнее. Но... только не в этом случае, верно? 

И касаться подобных сюжетов следовало с особой осторожностью именно по причине, столь 

откровенно подмеченной Караваджо - каждый раз и в менее "острых сюжетах" художником 

вместе с очередным творением предлагается и... собственная голова. 

 

Жорж Антуан Рошгросс (1859-1938) - Пляска Саломеи перед царём Иродом 

* * * 

Достаточно выставить хронологически события создания самой известной "Саломеи" Оскара 

Уайльда, чтобы... уловить происходящем иную, высшую логику. 

Здесь надо сказать, что сегодня наши "блюстители нравственности в Интернете" пытаются 

заставить ответить людей за какие-то спорные высказывания, которые являются "мнением по 

поводу", но явно не относятся к вещам, способным пережить свое время. Причем, там ведь нет 

строгих нравственных канонов, вообще отсутствует нравственная твердыня, поэтому 

рассматриваются лишь некоторые слова или фразы вне контекста сказанного. 

Если не понимать сути искусства, можно допустить, будто человек, имеющий неоспоримое 

литературное дарование или вообще высокую степень одаренности в искусстве... опасен тем, 

что его неверная система ценностей (точнее, вполне осознанное отступление от верной системы 

ценностей) - может нанести вред всему человечеству и даже неожиданным образом поменять 

его историю. 

Обычно так пафосно рассуждают глупцы, хорошо умеющие переводить все "ценности 

искусства" - в денежные знаки. Сегодня это отношение к искусству и творчеству достигло 

своего апогея - когда считается, будто "ради общего блага" можно подвергать травле всех 
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заведомо талантливых людей, навязывая вместо них серость и ничтожество, погружая все 

общество в вынужденное безвременье. 

Но и публике необходимо помнить о своем высоком предназначении. Ведь именно публика 

замыкает эстетическую триаду "автор-образ-читатель", окончательно решая, какие образы 

останутся жить, а какие... не переживут своего создателя. В целом... надо сказать, что какими 

бы ни были "современные веяния в искусстве", а в веках общими усилиями остается... 

безусловно нравственное. 

Еще раз взгляните на два ряда образов Саломеи. Второй ряд с образами, явно бьющими ниже 

пояса, - представлен художниками, давно отжившими свое, мало кому что-то скажут их имена. 

Но разве эти полотна не талантливы? Да, в них присутствует талант, но нет одухотворенности 

гения, нет той высшей цели, к которой нас всегда призывает истинное искусство. Это салонная 

поделка - под дружескую выпивку и покер на мелкие ставки. 

...Большинство из нас нынче вынуждено самостоятельно восстанавливать классическое 

образование, которого мы были лишены. Ну, хотя бы потому, что на уровне Плутарха, 

Цицерона или Аристотеля - все наши "гении всего человечества" смотрелись довольно бледно. 

Мы мало знакомы с классическим изобразительным искусством, плохо понимаем суть когда-то 

всем известных притч и легенд. Но эти два изобразительных ряда говорят сами за себя. Да, 

исторически более близкий ряд изображений Саломей - словно дает... что? Проход к нашим 

тайным помыслам и желаниям, набиваясь в такие непрошенные наперсники. Словно, хочет 

внушить мысль, будто гораздо лучше нас знает то, что же нам нужно на самом деле. Впрочем, 

каждый может сравнить два этих пласта изображений Саломей - и сделать выбор 

самостоятельно. 

  
Обри Винсент Бёрдслей (1872-1898) 

Вернемся в самый конец 80-х годов ХIХ века. Конечно, если все салоны вдруг наполняются 

полотнами с голой Саломеей, на которую вдруг взваливается бремя "желаний, не 
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соответствовавших её возрасту", а главное - ее личное желание получить голову Иоанна 

Крестителя, - то как же мимо такого возбуждающего сюжета может пройти лондонский дэнди, 

прославившийся спорным эссе о красоте? 

Возможно, он бы не обратил на это внимания, если бы остро не почувствовал... что молодость 

уходит. Нечто вроде "кризиса среднего возраста". Неслучайно Оскар Уайльд, на чью голову 

нашлось много желающих, - писал о танце Саломеи с головой Иоанна Крестителя в 1891 году, 

когда он знакомится с Альфредом Дугласом, главным искушением своей жизни. 

Что-то такое носится в воздухе, этого нельзя не почувствовать... и в иллюстрациях только Обри 

Бердслей, чья голова тоже мешала очень многим, мы будто видим предчувствие нового века, 

где к чужим головам начнут относиться с простотой вожделения: "Надо и все!" 

“И в его пряной, пьянящей “Саломее”, - 

пишет Корней Чуковский, - где какие-то 

волшебные лунные чары, - тот же 

выстраданный, с кровью вырванный из 

сердца парадокс: “в любви есть смерть 

и в смерти любовь”. Нет, здесь не 

кокетство, не поза, здесь мировая 

трагедия, парадокс в багрянце и в 

терновом венце! Когда читаешь 

“Саломею”, то кажется, что пьешь 

какое-то терпкое, сладкое, липкое вино, - 

или, может быть, это кровь? - что 

вдыхаешь душные, густые ароматы, и 

голова идёт кругом, и ты изнемогаешь 

от этой оргии, от этого пиршества, 

чрезмерных образов. Такой 

напряженности страсти, желания я не 

знаю в мировой литературе, каждый 

здесь охвачен безумным, чрезмерным 

влечением и гибнет от этой 

чрезмерности. Каждый под гипнозом 

своей страсти и, как лунатик, идёт к 

своей гибели. Каждый в самом себе 

таит свой неотвратимый рок”. 

За свою "Саломею" Оскар Уайльд 

поплатился головой. Его слова о любви 

(сказанные в суде, когда его попросили разъяснить строчку сонета "Любовь, что таит свое имя") 

- были восприняты "контрпродуктивными в юридическом смысле", поскольку это только 

укрепило позицию обвинения в гомосексуальном поведении Уайльда. Но ведь... как уж там 

истолковать "продуктивно" в юридическом смысле его слова после "Саломеи", которую на века 

представляет чудовищем сладострастья? 

В пьесе Оскара Уальда Саломея влюбляется в заключённого Иоканаана, трижды просит 

разрешения коснуться его тела, поцеловать его волосы, и наконец, губы, но пророк трижды 

отвергает её и осыпает проклятиями, также как и её мать. 

А ведь в действительности Саломея могла вообще ничего не знать о существовании Иоанна 

Крестителя. По крайней мере, все полотна старых мастеров представляют нам юную деву, до 

которой вдруг начинает доходить, что она... погубила свою душу, будучи всего лишь 

послушной дочерью. 
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“Я жажду твоей красоты, я изголодалась по твоему телу, и никакое вино не сможет 

утолить моей жажды, никакие фрукты не смогут насытить желания моего. Что мне 

делать теперь, Иоканаан? Никакие потоки, никакие водные стихии не погасят страсти 

моей. Я царевна, но ты пренебрёг мною. Я была целомудренна, но ты наполнил жилы мои 

огнём... Ах, почему ты не посмотрел на меня, Иоканаан?" 

Ну, и что же мы видим здесь? Да, обычную попытку расплатиться чужой головой! По 

каноническим сюжетам мы видим, что Саломея всегда одета в глухое платье, она - царевна, 

отнюдь не наложница, никакого танца "Семи покрывал" в ее случае и не рассматривается. А у 

Оскара Уайльда все дышит   "любовью, что таит свое имя", дабы получить скидочку и за свои 

собственные слабости. 

«Любовь, что таит своё имя» — это в нашем 

столетии такая же величественная 

привязанность старшего мужчины к 

младшему, какую Ионафан испытывал к 

Давиду, какую Платон положил в основу своей 

философии, какую мы находим в сонетах 

Микеланджело и Шекспира. Это все та же 

глубокая духовная страсть, отличающаяся 

чистотой и совершенством. Ею продиктованы, 

ею наполнены как великие произведения, 

подобные сонетам Шекспира и Микеланджело, 

так и мои два письма, которые были вам 

прочитаны. В нашем столетии эту любовь 

понимают превратно, настолько превратно, 

что воистину она теперь вынуждена таить 

свое имя. Именно она, эта любовь, привела меня 

туда, где я нахожусь сейчас. Она светла, она 

прекрасна, благородством своим она 

превосходит все иные формы человеческой 

привязанности. В ней нет ничего 

противоестественного. Она интеллектуальна, 

и раз за разом она вспыхивает между старшим 

и младшим мужчинами, из которых старший 

обладает развитым умом, а младший 

переполнен радостью, ожиданием и волшебством лежащей впереди жизни. Так и должно 

быть, но мир этого не понимает. Мир издевается над этой привязанностью и порой 

ставит за неё человека к позорному столбу. (пер. Л. Мотылёва) 

Вот только как это можно отнести не к Платону, а к избалованному юнцу, намеренно 

позорящему Уайльда? И как в эти патетические строчки вписывается даже не отношение 

самого Уайльда к семье, но вынужденное попустительство выходок отвратительного папаши 

юного лорда, не скрывающего желания заплатить чужой головой за свою подорванную 

репутацию. 

Я очень далека от какого-либо "осуждения" Оскара Уайльда за его "сложную сексуальную 

жизнь", но при этом считаю, что он не имел права портить жизнь своим сыновьям. В их 

отношении он поступил - ничуть не лучше матери Саломеи. Он уже стал отцом и должен был 

думать об их благе. 

В притче о Саломее он увидел оправдание собственной слабости, а там было предостережение. 

И в лице отца своего любовника он столкнулся с тем чудовищем, которое заслонил для него 

образ Саломеи. При этом все современники знали, что Оскару Уайльду долгое время 

приходилось не только оплачивать растущие долги Бози (Альфреда Дугласа), но и его отца - 
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маркиза Куинсберри, потерявшего расположение общества из-за расстроенных дел, 

вымогавшего деньги у Оскара под угрозой "огласки". 

А заявление в суд маркиз подал тогда, когда сын своим поведением окончательно 

скомпрометировал Уайльда, поэтому мелкий шантаж уже потерял смысл. 

Чужая голова всегда требуется в решении каких-то насущных проблем, которые человек не 

хочет решать сам, не желая меняться, каяться в прошлых проступках, нравственно 

перерождаться. "Компрометация" а-ля Бози выглядела именно так, как вдруг начали 

воспринимать все притчи и сказания: он мог неожиданно выйти из спальни абсолютно 

обнаженным, когда Оскар Уайльд общался с редактором. И хозяину приходилось 

выкручиваться, говоря, что это, мол, такая "античная сцена"... 

* * * 

В России "саломеямания" началась сразу же после перевода в 1904 году Бальмонтом "Саломеи" 

Оскара Уайльда. И она имела... свои особенности, сказывающиеся до сих пор. 

В византийской традиции вообще от всей притчи в изобразительном искусстве (в основном - 

иконографии) остается лишь голова Иоанна Предтечи. Никаких плясок и интрижек, все просто: 

вот грех, а вот - жизнь вечная. 

Ближе всего к этой византийской системе нравственных ценностей, воспринятых с 

Православием - канонический сюжет обезглавливания Иоанна Предтечи. Здесь нет никаких 

пирующих, никто не пляшет колесом, здесь изображенные персонажи выражают свое 

отношение к поступкам взрослых людей, нисколько не сомневаясь в том, насколько... 

недопустимо расплачиваться чужой головой. 

Джованни Баттиста Тьеполо Обезглавливание Святого Иоанна Крестителя 1732 г 

На полотне  Джованни Баттиста Тьеполо обезглавленное тело Иоанна Крестителя делит всех 

присутствующих на две неравные группы - справа мы видим тех, кто искренне возмущен этим 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/18956117_Dzhovanni_Battista_Tepolo_Obezglavlivanie_Ioanna_Krestitelya_173233_szh.jpg
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преступлением, а слева - отвратительного прислужника с блюдом, за которым маячит 

безутешная девушка в белом, закрывшая лицо покрывалом. 

С новым "возвращением" Саломеи ее образ в духе царившего декаданса отчего-то соединился с 

образом Клеопатры, которая по преданию "дарила ночь ценою жизни". Вроде бы... "ничего 

особенного", да? Берутся два образа с явным обращением не к душе, а "к ниже пояса" - 

помещаются в блендер и взбиваются в такой коктейль... 

Но... если на самом спорном полотне Тициана невероятно прекрасная Саломея смотрит с 

усмешкой на блюдо, которое сейчас поднесут ее матери, понимая, что это вовсе не голова 

Иоанна Крестителя, а ее собственная голова (как и произошло по легенде) - то здесь уже витает 

почти современный дух виктимности - "он сам этого захотел!" А уж типа как она-то этого 

"захотела, и словами не выразить... 

Холодный ветер от лагуны. 

Гондол безмолвные гроба. 

Я в эту ночь — больной и юный — 

Простерт у львиного столба. 

На башне, с песнею чугунной, 

Гиганты бьют полночный час. 

Марк утопил в лагуне лунной 

Узорный свой иконостас. 

В тени дворцовой галереи, 

Чуть озаренная луной, 

Таясь, проходит Саломея 

С моей кровавой головой. 

Все спит — дворцы, каналы, люди, 

Лишь призрака скользящий шаг, 

Лишь голова на черном блюде 

Глядит с тоской в окрестный мрак 

Александр Блок 
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В 1909 году, чтобы "вернуть чистоту поэтического восприятия", Александр Блок вместе с 

женой совершают путешествие в Италию. В результате, как мы понимаем, его поэтическое 

восприятие окончательно настроилось на "окрестный мрак". Венеция в его стихах становится 

"архетипическим городом смерти", а поздневизантийские мозаики, изображавшие жизнь 

Иоанна Крестителя в соборе Сан-Марко, выполненные по заказу дожа Андреа Дандоло между 

1343 и 1354 гг.  — возникают в уже не перебиваемом ничем образе Саломеи... пожелавшей 

голову поэта, а не высказавшей желание с чужих слов. 

...Мы немного свысока привыкли смотреть на своих предшественников. Ведь, в отличие от них, 

мы знаем конец их истории. Правда, уже много в ней не понимаем, хотя имеем интернет, 

айфоны и айпады. Мало кто понимал, почему лично я все же (как всегда, дав возможность 

высказаться всем другим) выступила против того, чтобы кто-то в нашем обществе приписывал 

девочке 14-ти лет - "желания, несвойственные возрасту". 

К своему возрасту я привыкла рассматривать за этими декларированными "желаниями" - 

вполне взрослые пороки. А кроме того, очень хорошо знаю, чем заканчиваются подобные 

публичные кампании. Ну, скажем, цикл "Венеция" Александра Блока знают многие читатели 

нашего ресурса. Однако мало кто знает, до чего договорился Федор Сологуб в разборе этих 

"желаний, не соответствовавших возрасту". А там ведь, если сразу это не пресечь - можно 

договориться до многого... Федор Сологуб в экзальтации сравнивал "любовь Саломеи" к 

Крестителю... чуть не с любовь к вере христовой и т.д. и т.п. Сами там поинтересуйтесь, чем 

подобное заканчивается. 

Но, как я уже отметила, на российской почве образ Саломеи слился в одном блендере с образом 

Клеопатры. В прошлом году Юлия Латынина несла чушь про создание балета "Баядерка". Она 

всем сообщила, якобы этот балет задумывался в виде эротического дефиле. 

 

<Из саркофага> подняли нечто вроде великолепной 

мумии, закутанной в многочисленные покрывала 

<...> Четыре раба <...>развернули первое покрывало 

— красное, со златоткаными лотосами и 

крокодилами; затем второе — зеленое, на котором 

золотой нитью была вышита история династий, 

потом третье — оранжевое, с разноцветными 

полосками и так далее, вплоть до двенадцатого, 

темно-синего, через которое просвечивало тело 

женщины.  

Каждое покрывало удалялось по-разному: для одного 

нужна была <...>осторожность, как при снятии 

скорлупы со спелого ореха; <для другого> — 

воздушное срывание лепестков розы; а 

одиннадцатое покрывало, самое трудное, срывалось 

одним рывком, подобно коре эвкалипта. 

Двенадцатое покрывало, темно-синее, мадам 

Рубинштейн сняла сама — широким круглым 

жестом. Klimt – Salomé ou Judith 

<Она стояла> перед нами, чуть подавшись вперед, слегка склонив голову, как будто заее 

спиной были сложены крылья ибиса. На голове у нее был маленький парик с короткими 

золотыми косами по обеим сторонамлица, и так она стояла перед завороженной 

аудиторией, с опустошенными глазами и приоткрытыми губами, пронзительно красивая, 

словно резкий запах каких-то восточных духов. <...> Мадам Рубинштейн запечатлела 

<музыку Римского-Корсакова> в моем сердце, подобно тому как ослабевает трепет 

крыльев у ночной бабочки, проколотой длинной шпилькой с синей головкой... 
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Так Жан Кокто описывает появление Иды Рубинштейн на французской сцене в роли Клеопатры 

в одном из самых успешных балетов дягилевского Первого парижского сезона в 1909 г. Балет 

«Une nuit de Clèopatre» («Ночь Клеопатры») исполнялся в постановке Михаила Фокина и с 

костюмами Льва Бакста, Рубинштейн, спеленатую, как египетскую мумию, двенадцатью 

покрывалами, выносили на сцену в саркофаге. 

 

Леон Бакст Саломея (эскиз костюма) 

 

Покрывала спадали одно за другим, символизируя освобождение женской плоти. Кокто 

описывает этот танец как эротическое откровение женского тела, сбрасывающего 

покровы природы и истории. В его описании покрывала древней царицы - это 

одновременно растительная оболочка, подобная лепесткам розы и коре эвкалипта, и 

наслоения культуры, напоминающие мертвые кружева истории египетских династий, а 

также устрашающая история женской эротической власти  . 

Женщина под покрывалом в эпоху fin de siècle обитает в экзотической, овеянной 

древностью обстановке и в мифологизированном пространстве, исторические 

координаты которого взаимозаменяемы. В древней ли Александрии или Иудее, она 

пересекает время и пространство, облаченная в покрывала таинственной эротической 

притягательности. Ее покрывала скрывают тайну пола, представленную в названном 

балете в "двусмысленном андрогинном теле декадентской Клеопатры". 

Всеобщее увлечение Саломеей в России, превратившейся в Клеопатру в дягилевском 

балете, началось незадолго перед тем, как дягилевская постановка появилась на 

парижской сцене. С 1904 по 1908 гг. перевод Бальмонта пьесы Оскара Уайльда выдержал 

шесть изданий. 

В 1907 г. Московский Художественный театр Станиславского обратился к 

театральному цензору за разрешением на постановку «Саломеи», ему было отказано. 

Однако многие театры, в том числе и несколько провинциальных, дабы "насытить 

интерес публики", шли на хитрость:  они ставили сокращенный вариант пьесы в 1907—

1908 гг. под названием «Танец семи покрывал», что не требовало особого разрешения 

цензуры. 
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Уже по изобразительному 

ряду "новых Саломей" 

можно почувствовать, что 

именно этот образ был взят 

на вооружение и Матой 

Хари и многими другими 

известными танцовщицами  

начала ХХ столетия. Самой 

"женщиной под покрывалом" 

из России на Западе была 

Ида Рубинштейн с ее 

"ориентальным, 

андрогинным и замогильным 

образом"("Покровы 

Саломеи: эрос, смерть и 

история"  

Валентин Серов "Ида" 1910 г. 

Ольга Матич//Эротизм без берегов: Сб. статей и материалов / Сост. М.М. Павлова. - 

М.: НЛО, 2004, с. 90-121.). 

Известный в России портрет Рубинштейн кисти живописца Серова изображает ее тело 

истощенным, соответствующим артистическому женскому телу эпохи fin de siècle. 

Некая грузинская княгиня и художница с отвращением отозвалась об этом полотне: 

«Бесстыжая! И было б что показывать, а она всего лишь драная кошка». (Jakobson-budetlianin / 

Ed. B.Jangfeldt, Stockholm, 1992. Р.13.) 

Современники писали: "Худощавое стальное тело, странно напоминающее кузнечика. 

Очарование ядовитое, красота на грани уродства, странное обаяние!" Увидев портрет, Илья 

Репин назвал "Иду" кратко: "- Это гальванизированный труп!", а Суриков сказал - "Это просто 

безобразие!"...  

Утверждают, что главная декорация была выполнена в форме женских гениталий; если это 

было и в самом деле так, то она наверняка также способствовала запрещению спектакля. 

Короче, полное торжество символизма, которое чуть было не восторжествовало и у нас. 

Прошедшему в 2013 году 

публичному "усекновение главы" 

Павла  Дмитриченко 

предшествовала премьера оперы 

Верди "Травиата", занавес к 

которой... не символизировал 

женские гениталии, но... красные 

камелии. Которые у девушки по 

вызову символизировали "особые 

дни", когда она не принимала 

клиентов. 

А после началось то, от чего 

многие нынче желали бы 

"откреститься". Но здесь мы, 

пожалуй, возьмем необходимую паузу, еще раз отметив, насколько важно - сразу и жестко 

выставить все нравственные акценты. Не забывая, что "все было под Луной", была и ложь - во 

многих обличьях, но всегда с одной целью - подсунуть чужую голову вместо своей. 
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Ида Рубинштейн участвовала в 

борьбе за постановку «Саломеи» 

в Петербурге. Дочь банкира для 

своего исполнения Саломеи 

сумела собрать в 1908 г. 

нескольких блистательных 

театральных деятелей России 

того времени: режиссера 

Всеволода Мейерхольда, 

художника по костюмам и 

декоратора Льва Бакста, 

композитора Александра 

Глазунова и Михаила Фокина — 

хореографа и репетитора. 

Однако петербургская публика 

фактически не увидела 

спектакля: он был запрещен еще 

до премьеры.  

Но танец с семью покрывалами, 

поставленный Фокиным для 

Рубинштейн, перекочевал в 

«Ночь Клеопатры» в 1909 г., как 

и сам костюм Саломеи. Н. 

Евреинов, «влюбленный в 

Уайльда», получил разрешение на 

постановку пьесы в Театре 

Комиссаржевской в 1908 г.  

Зная, что Синод особенно строго 

относится к изображению 

библейских сюжетов на сцене, 

Евреинов убрал из пьесы все 

отсылки к истории Иоанна 

Крестителя. Библейские имена 

были заменены на условные: 

Иоанн был переименован в 

«Прорицателя», Ирод в 

«Тетрарха», и даже заглавие 

пьесы Саломея и имя ее героини 

были заменены на Царевну.  

Самый вызывающий эпизод 

пьесы, эротический монолог, с 

которым Саломея обращается к 

усекновенной главе Крестителя, 

был опущен. Вместо этого она 

требует для поцелуя труп 

«Прорицателя», произнося свои 

слова у края водоема, на дне 

которого лежит тело святого… 

Klimt – Salomé ou Judith 
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Заплатить головой 

 

Artemisia Gentileschi - Judith and her Servant (Юдифь и её служанка) 

Можно посмотреть даже, когда ж у меня была последняя редакция этого незавершенного 

цикла? Да, после Рождества... Восьмого января сего года в два часа пополудни. Надеюсь, никто 

не подумал, будто настал, наконец, тот случай, когда мне сказать нечего? 

Просто многое, что напоминалось в этом цикле - оно ведь напоминалось для конкретных 

людей. Далеко не все ставят себе барьером в достижении каких-то целей - чужую голову. 

Но вдруг сила, гнавшая меня вперед, иссякла, отпустила, отхлынула... и я поняла, что те, ради 

спасения души которых меня в новогодние праздники, когда у нас стояли тихие синие вечера с 

пушистым искрившимся под фонарями светом - нещадно гнали вперед, сделали свой выбор. И 

надо лишь принять, что за этим последует. 

Масса легенд и притч о желании обладать чьей-то головой... в основном указывает на 

изначальное бабство.  Подлость и слабость, желание отомстить недостойным образом - 

проявляются в момент отделения чужой от тела... но эти не слишком достойные качества 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/04/1_15_judith_gentileschi_1.jpg
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навсегда прилепляются к еще живой голове. И эти качества, несмотря на бытующее обратное 

мнение, - еще ни одной голове не принесли счастья. Они формируют неправильный образ 

мыслей, он не созвучен всему сущему. 

... Накануне завершения "булгаковского" цикла в проекте "У всех на устах" у меня состоялся 

знаменательный разговор с Анной, которая искала объяснений тому, чего ради голова Берлиоза 

была превращена в чашу. 

Нет, объяснения она, конечно нашла! И, конечно, они ее нисколько не устроили. Большинство 

"объясняльщиков" связывало изготовление чаши из головы Берлиоза и наполнением ее кровью 

барона Майгеля - с неверием одного и предательством другого... 

Вообще сама Анна потребовала объяснений, столкнувшись с толкованием наших литературных 

трупоедов, будто все это некрофильское действо связано с... "наказанием России за приход к 

власти большевиков". Это было для нее лично последней каплей. 

 

Если бы она продолжила поиски 

пояснений, то обнаружила бы 

сравнение... выше описанного с 

возникшими в ХII легендами о 

Священном Граале, который был 

изготовлен из человеческого 

черепа. В этот период полнейшей 

простоты бытия, когда 

человечество стояло перед Концом 

Света от чумы или какой-нибудь 

банальной золотухи (после 

погружения в тьму невежества и 

уничтожения римской медицины, 

не говоря о науке и культуре) - 

возникавшие легенды отдавали 

своебразной "философией бытия" 

на краю общей чумной ямы. 

Так вот в легенде о Священном  

Шпалера мз цикла «Святой Грааль» 

Эдвард Бёрн-Джонс - Выступление рыцарей Круглого Стола в 

поход 

Граале утверждалось, будто брат Иосифа наполнил чашу... кровью Христа. Ну, ведь во всех 

христианских конфессиях идет причащение к Крови Христовой. 

Таинство Причащения существует в Церкви с тех пор, как на Тайной Вечери Господь 

Иисус Христос преломил хлеб и, раздав Своим ученикам, сказал: «Сие есть Тело Мое, 

которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание». Потом Он взял в руки чашу 

с вином, подал им и сказал: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, которая за вас 

проливается». 

После крестной смерти Учителя Его ученики стали собираться на Евхаристию для 

преломления хлеба и вкушения вина в воспоминание о страданиях, смерти и воскресении 

Господа Спасителя. Евхаристия стала той основой, на которой строилась христианская 

Церковь. Ведь в первые десятилетия после смерти и воскресения Христа у Церкви не 

было ничего, кроме памяти о Нем: еще не было Евангелия, не было сформировавшегося 

догматического и нравственного учения. То, что соединяло учеников, что, собственно, и 

делало их Церковью, была их совместная жизнь во Христе, их память о Спасителе, 

которая находила свое максимальное выражение в Евхаристии, когда они причащались 

Тела и Крови Христовых под видом хлеба и вина в воспоминание о Его смерти и 

воскресении. 

http://ogurcova-portal.com/m-a-bulgakov-master-i-margarita/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=m-a-bulgakov-master-i-margarita
http://ogurcova-portal.com/category/u-vseh-na-ustah/
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Позже появились Евангелия и послания святых апостолов, то есть Священное Писание 

Нового Завета. Еще позже стали формулироваться христианские догматы, появилась 

стройная система христианского богословия — все то, без чего Церковь не может 

существовать. Но первоначальным и основным формообразующим элементом Церкви 

была именно Евхаристия. 

Были уже истории про череп в виде чаши и намного ближе. Достаточно вспомнить, что из 

головы Святослава, брошенного на порогах, враги тоже сделали аналогичную чашу, чтобы 

похваляться на пирах самой возможностью пить вино из черепа человека, вошедшего в 

историю с кличем "Иду на Вы!" - полным силы и благородства. 

Кто его знает, отчего вдруг нас так начинают волновать истории про чужие черепа, когда за 

нашей спиной идет бойкая торговля уже о наших головах, оцененных кем-то в полушку?.. Разве 

мы с Анной думали тогда, что в ее Мариуполе расстреляют 60 милиционеров, отказавшихся 

стрелять в народ?.. 

Ну, если мы не знали, то служивые обо всем знали заранее, поэтому некоторые "умывали руки", 

поняв, что уже получили в бюджете достаточно, чтобы теперь рисковать своей бесценной 

жизнью ради каких-то никчемных гражданских. 

 Заместитель начальника 

украинского Генштаба Юрий 

Думанский подал накануне в 

отставку. Военный заявил о 

своем несогласии с втягиванием 

военных в конфликт в стране.  

"Действительно, я 

подтверждаю, что написал 

рапорт. Сегодня происходит 

втягивание военных в 

гражданский конфликт, а это 

недопустимо; это может 

привести к гибели как 

военнослужащих, так и мирных 

граждан, что непозволительно. 

Это — моя собственная позиция, как гражданина, офицера, руководителя, который 

отвечает за своих подчиненных. Поэтому я подал в отставку", — заявил Думанский 

журналистам. 

Копия рапорта об отставке размещена на сайте информационного агентства. В среду 

пост главы Генштаба покинул Владимир Замана, который был назначен заместителем 

секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. ВИДЕО: Ночью во 

Львове были захвачены здания прокуратуры, СБУ и МВД 

Тут же выскочило множество платных борцов "за права народа на восстание", что уже и особой 

догадливости проявлять не стоило, чтобы тут же понять, кому удобнее при таких "народных 

правах" устраивать государственные перевороты, сопровождая их вполне привычными нынче 

зверствами. 

Ирина Жильцова Народ имеет право на восстание против правительства, которое 

предало его интересы!!!!! 

А народу вовсе не нужно "право на восстание"! Народу нужен нормальный контроль за 

деятельностью органов управления, как все понимают. А любое "восстание" для того и 

организуется, чтобы в зверствах и погромах "спустить концы в воду". 

http://www.mk.ru/old/article/2014/02/21/988354-zamglavyi-ukrainskogo-genshtaba-ushel-s-posta-v-znak-protesta.html
http://www.mk.ru/old/article/2014/02/21/988354-zamglavyi-ukrainskogo-genshtaba-ushel-s-posta-v-znak-protesta.html
http://www.mk.ru/old/article/2014/02/21/988354-zamglavyi-ukrainskogo-genshtaba-ushel-s-posta-v-znak-protesta.html
http://www.mk.ru/old/article/2014/02/21/988354-zamglavyi-ukrainskogo-genshtaba-ushel-s-posta-v-znak-protesta.html
http://www.mk.ru/old/article/2014/02/21/988354-zamglavyi-ukrainskogo-genshtaba-ushel-s-posta-v-znak-protesta.html
http://www.mk.ru/old/article/2014/02/21/988354-zamglavyi-ukrainskogo-genshtaba-ushel-s-posta-v-znak-protesta.html
https://www.facebook.com/iwa.marusia/posts/656995091034077?stream_ref=1
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Для это и вводились административные кодексы, от которых с помощью откровенных 

провокатором и таких вот "борцов", - власть пытается отойти. Это "право народа на восстание" 

- следует так и расценивать - как желание начать зверствовать под предлогом "подавления 

восстания". Вы заметили, что вся лексика на Украине - взята из этой пресловутой "борьбы с 

экстремизмом" и "терроризмом"? 

Мне-то, простите, она знакома очень хорошо, я три года противостояла идиотским 

обвинениям. Напомню, что своим письмом Дмитрию Медведеву о погроме в детском лагере 

"Дон" - очень мешала устроить аналогичное кровопролитие на Манежной в декабре 2010 года. 

Там хоть и было много чего, но стрелять не посмели. 

 Виталий Дьяченко Бойня в 

Киеве спланирована за ранее, 

режиссер двух суток террора 

командир этих уродов 

полковник Асавелюк Сергей. 

Обратите внимание на шлемы 

и спецовку, у Беркута и ВВ 

такой нет. Псевдоним - Асса. 

43 года. Специалист по 

силовым акциям. Был бойцом 

спецподразделения СБУ 

"Альфа". Впоследствии - 

телохранитель тогдашнего 

мэра Одессы Эдуарда Гурвица, 

и в период постоянных 

покушений на Эдуарда 

Иосифовича ночевал у него в кабинете. Впоследствии был в команде известного 

бизнесмена Владимира Костерина, в свое время был заместителем главы секретариата 

Партии зеленых, продолжал заниматься коммерческой деятельностью. С сайта ВВ это: 

"Окремий загін спеціального призначення управління Кримського територіального 

командування внутрішніх військ". Про дез.инфу на каналах России и переодетых 

повстанцах (у кого было оружие и кто режиссировал бойню в Киеве). 

В Киеве как минимум с 3.12.2013, был зафиксирован на видео в охране и координировании 

титиушек и антимайдана.  Выводы делайте сами: кто может дать команду ВВ 

стрелять по гражданам Украины, они все планировали за ранее, еще с 1 декабря 2013 

года !!!! 

Но отчего бы всем "майдановцам" и "антимайдановцам" было не самим не "сделать выводы 

заранее"? Ведь все было сказано заранее и о манежках-болотных, после которых ровным 

счетом никакого толку не было, зато были уголовные дела об устройстве общественных 

беспорядков. 

Неужели после первого Майдана нельзя было сделать элементарный вывод, что о серьезном 

государственном устройстве - никаких вопросов не решить под рев толпы и уголовное уличное 

хулиганство? Зачем было вновь и вновь подставлять людей, обманывать, подкупать? Зачем 

было обманывать самых убогих и отчаявшихся?.. 

Эти столичные призывы к восстанию - не что иное, как попытка покрестить всех чужой 

кровью, неукротимая тяга к кровопролитию. Да, это и есть та самая вожделенная цель, к 

которой и устроен у нас "переходный период" - с расчленением страны, с уничтожением 

государственного сектора экономики, с "формированием класса эффективных собственников", 

то есть уголовников, для которых "закон не писан". У нас ведь нынче законы пишутся адресно 

и по конкретным случаям, без каких-либо общих задач восстановления правопорядка. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=825925640767219&id=100000493734489&stream_ref=1
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Алёна Иванова Коломойский похоронил проект сепаратистского съезда в Харькове еще 

до его начала и лично предупредил Кернеса об уголовной ответственности 

Да? А что ж так запросто дали расколоть страну раньше? Может, сами "эту страну" создавали?.. 

Ну, оказались нынче во власти, а дальше что? Просто продемонстрировали всем изначальные 

уголовные мотивации и только. Сепаратизм ведь по законодательству, которое было нарушено 

в 1991 году, это как раз разговорчики о какой-то отдельной "Украине". 

"Коломойский* похоронил проект сепаратистского съезда по спасению Януковича в 

Харькове еще до его начала. И лично предупредил Кернеса об уголовной ответственности 

и сложностях судьбы, которые могут последовать "очень горячую голову "Гепы"! Один 

из наиболее могущественных украинских олигархов Игорь Коломойский, владелец 

десятков предприятий на юго-востоке Украины, собственник телеканала "1+1", в 

интервью для "Цензор.Нет" дал свою оценку съезду Партии регионов в Харькове, 

который пройдет завтра на фоне призывов к отделению от Украины восточных и 

южных областей.. 

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Филатов: "Депутаты Днепропетровска - кто 

проголосует за раскол, достанем, бл#дей, из под земли и линчуем!" 

«На моей родной Днепропетровщине сепаратизм не пройдет. Сепаратизм не пройдет ни 

в одном юго-восточном регионе нашей страны. Я хочу, чтобы все политики трезво 

посмотрели на ситуацию, и формировали свою позицию прежде всего с учетом 

Конституции Украины и уголовно-процессуального кодекса. Тот, кто попробует пойти 

против единства Украины, обязательно проиграет. 

Было не столь интересно читать, что там заявят некие местечковые ничтожества, сколько 

отслеживать посты с виду совершенно "простых москвичей". Думалось при этом... как же 

можно было с такой легкостью предать Родину? Будто всем им не под полтинник, а лет 

двадцать. 

И после всех ужасов, которые начались с мая, стоит напомнить, что ведь москвичи у нас 

поначалу пафосно присоединились к осточертевшему нынче лозунгу "Слава героям!", 

старательно не давая никому сказать, что стрельба из снайперских винтовок в спины - это 

почерк спецслужб, которые отчего-то предпочли выставить вместо себя истеричных хамок. 

Наталия Будаева Присоединяюсь к акции в память погибших за свободу в Украине... 

Все погибли - из-за уголовного беспредела и 

спекуляциях на "свободе". А по сути все ведь 

аналогично вступлению России в ВТО, только 

еще и с политическим давлением. Но более всего 

вызывает омерзение поведение трупоедов, 

которым - лишь бы "присоединиться", то есть 

присосаться к трубе, присосаться к бюджету... 

Но разве мы это все уже не проходили? Чем, 

собственно, отличается сценарий происходящего 

- от киргизского? Уже зная кампании про 

различных дам из Евросоюза и Госдепа, против 

Обамы и прочего... можно, как в детской 

книжке, сходу назвать десять различий с 

началом жаркого лета 2010 года? 

Неправда ли, все выглядит сляпанным по 

https://www.facebook.com/koa30m/posts/609920602416097?comment_id=4898625&offset=0&total_comments=2&ref=notif&notif_t=share_reply
http://censor.net.ua/news/272122/kolomoyiskiyi_separatizm_na_vostoke_i_yuge_ukrainy_ne_proyidet_my_ne_dadim_raskolot_stranu
http://censor.net.ua/news/272122/kolomoyiskiyi_separatizm_na_vostoke_i_yuge_ukrainy_ne_proyidet_my_ne_dadim_raskolot_stranu
http://censor.net.ua/news/272122/kolomoyiskiyi_separatizm_na_vostoke_i_yuge_ukrainy_ne_proyidet_my_ne_dadim_raskolot_stranu
http://censor.net.ua/news/272122/kolomoyiskiyi_separatizm_na_vostoke_i_yuge_ukrainy_ne_proyidet_my_ne_dadim_raskolot_stranu
http://censor.net.ua/news/272122/kolomoyiskiyi_separatizm_na_vostoke_i_yuge_ukrainy_ne_proyidet_my_ne_dadim_raskolot_stranu
http://censor.net.ua/news/272122/kolomoyiskiyi_separatizm_na_vostoke_i_yuge_ukrainy_ne_proyidet_my_ne_dadim_raskolot_stranu
http://censor.net.ua/news/272122/kolomoyiskiyi_separatizm_na_vostoke_i_yuge_ukrainy_ne_proyidet_my_ne_dadim_raskolot_stranu
http://censor.net.ua/news/272122/kolomoyiskiyi_separatizm_na_vostoke_i_yuge_ukrainy_ne_proyidet_my_ne_dadim_raskolot_stranu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202509875000970&set=a.4961069497373.2178045.1018119629&type=1
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одному сценарию, по одному шаблонному восприятию ближнего, на чью голову возникли 

планы. Напомню, что, как и в киргизских событиях, в столице нисколько не отступали от 

намеченных планов. В точности так же речь шла о "помощи" восставшим. 

Но напомню одну деталь! В Бишкеке жгли и громили, прежде всего, выборочные отделения 

Сбербанка. И про нынешних "укров", резко озаботившихся высокой целью интеграции 

"Украина це Явропа!", - известно, что всем им в этом году надо было внести крупные выплаты 

процентов. 

Сергей Станкевич ЧТО-ТО НЕЛАДНО 

В КОНСЕРВАТОРИИ 

==== 

"Ваше слово, товарищ Маузер?" (с) 

В захваченной «майдановцами» 

консерватории устроили стрельбу. В 

центре Киева из огнестрельного 

оружия ранены четверо милиционеров. 

Огонь, как отмечается, велся из окна 

консерватории, расположенной на 

Майдане Незалежности. Ранее это 

здание было захвачено сторонниками 

оппозиции. Накануне... 

Снайпер отстреливает 

активистов: возле отеля 

"Козацький" уже восемь трупов. 

ФОТО + ВИДЕО (обновлено) 

 Сергей Станкевич Вот здесь 

стрелки хорошо видны. Только 

заголовок идиотский - прошу 

прощения за него, просто отцепить 

не могу: 

Кличко и компания убили 6 

милиционеров, 3 в коме, 159 в 

больнице  

"Мирные демонстранты" Кличко, 

Яценюка и Тягнибока убили 6 

беркутовцев, 2 представителей 

Партии Регионов, 3 неизвестных 

трупа были найдены на баррикадах 

 Фашистские лики Майдана 

Подполковник милиции перешел на 

сторону Майдана. Подполковник 

милиции Владимир Хорошок перешел 

на сторону народа. Об этом он 

заявил со сцены Майдана и написал рапорт. 

"Меня зовут Хорошок Владимир, я – подполковник милиции, написал рапорт об 

увольнении и перехожу на сторону народа", - сказал он. 

https://www.facebook.com/sergey.stankevich/posts/742950359048343?comment_id=7769966&ref=notif&notif_t=like
https://www.facebook.com/sergey.stankevich/posts/742950359048343?comment_id=7769966&ref=notif&notif_t=like
http://lenta.ru/news/2014/02/20/shoot/
http://lenta.ru/news/2014/02/20/shoot/
http://censor.net.ua/news/271704/snayiper_otstrelivaet_aktivistov_vozle_otelya_kozatskiyi_uje_vosem_trupov_foto_video_obnovleno
http://censor.net.ua/news/271704/snayiper_otstrelivaet_aktivistov_vozle_otelya_kozatskiyi_uje_vosem_trupov_foto_video_obnovleno
http://censor.net.ua/news/271704/snayiper_otstrelivaet_aktivistov_vozle_otelya_kozatskiyi_uje_vosem_trupov_foto_video_obnovleno
http://censor.net.ua/news/271704/snayiper_otstrelivaet_aktivistov_vozle_otelya_kozatskiyi_uje_vosem_trupov_foto_video_obnovleno
http://www.youtube.com/watch?v=MwQ_1jnl9C0
http://www.youtube.com/watch?v=MwQ_1jnl9C0
http://www.youtube.com/watch?v=MwQ_1jnl9C0
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=19720
http://obozrevatel.com/politics/64097-podpolkovnik-militsii-pereshel-na-storonu-majdana.htm
http://obozrevatel.com/politics/64097-podpolkovnik-militsii-pereshel-na-storonu-majdana.htm
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В это время митингующие скандировали ему "Молодец!". Напомним, утром 20 февраля 

протестующие начали наступление на силовиков. Бои в центре Киева ужесточились 

«Уже нет ни страха, ни шока»: рассказ девушки, в которую попала граната - Хартия'97 

:: Новости 

Сергей Полятыкин Так не ходи туда! Снег башка попадёт! Они не понимают причинно-

следственных связей. Пальцпми в розетку лезутЮ а потом жалуются! 

Силовоики стріляють бойовими патронами із снайперських гвинтівок та автоматів 

Калашникова 

Ну, какие тут могут быть аллюзии с искусством - после таких постов? Я лишь очень хорошо 

вспомнила свое уголовное дело, очень на многие вещи взглянула с новой точки зрения. 

Нет, я не строю иллюзий на счет своей "хорошести", а за все время выслушала о себе такого... 

что навсегда останусь скромным человеком. 

Вспомните сами, сколько выходило тогда зимой радостно-оживленных жителей обеих столиц 

повествовать о своих "ррэволюционных буднях". Как они оживились... просто ожили, как 

только пролилась кровь! 

У того же Станкевича я честно высказала свое мнение о том, что все убийства были изначально 

внесены в сценарий, а разрабатывался сценарий Майдана и смещения Януковича - 

спецслужбами Украины. Но следует отметить, что сценарий до тошноты похож на все 

предыдущие, а главное, даже лексика аналогичная! Разрабатывали все одни и те же люди, но в 

России эти сценарии сорвались... как раз по причине шапкозакидательства: некоторым 

уголовникам пришло в голову подсуетиться, чтобы расправиться со мной. А мне пришлось 

поработать против них всех, поскольку неожиданно захотелось жить и совсем не хотелось 

складывать голову - кому попало и за что попало. Такая непритязательная аллюзия. 

Ирина Дедюхова Ну, и чего ж следовать за событиями? Чтобы понять весь расклад, 

надо смотреть шире! Вот все, что происходит - это то, что планировалось у нас с 

Манежной, потом со всякими Болотными. Но только вы неверно сводите стрелки на 

Лимонова! Навальный, Немцов - это намного ближе! Причем, один сценарий, подлая 

спекуляция на созданных самими же проблемах - с непременным захватом власти. А на 

такое обычные граждане (какими бандеровцами бы они не были) - нынче не идут без... 

кого? Кого-то за всем этим не хватает! Без спецслужб! Наши спецслужбы накануне 

всего - мне честно заявляли: "Мы вам устроим новый 37-й год!" У нас не вышло - теперь 

на Украине. Все вяжутся к демагогам, всяким шестеркам, беркутам, которым приказ на 

зачистку не дают, а где спецслужбы? Их в натуре нет? Простите, они нашего 

шапочника возвращали в мск и очень дружны с нашими. 

Ирина Дедюхова Добавлю! Что вчера три раза украинские спецслужбы четко 

обозначили свое присутствие! Какими бы не были отмороженными граждане, а 

настоящим экстремизмом они занимаются только под крышей государственных 

силовых ведомств. 

Сергей Полятыкин Витя, не повторяй бабские сплетни! Я про "патрони с Калашникова" 

уже выложил и ссылку и сам видел по онлайнтрансляции это шоу. 

Ирина Дедюхова И все эти "оппозиционэры" - они выходят на закрепление 

предательства спецслужб в Беловежской Пуще! Вчера у Ксении Лариной местечковые 

озвучивали свои дикие кричалки - уже на уровне бреда вслух. Типа Украина для России - 

как Афганистан Ну, спросила их... мол, так же, как Ливан для Израиля? Смешно, правда? 

Жаль столько напрасных лет. Одно безнаказанное преступление - обязательно приводит 

к еще более диким, чтобы покрыть первое! И падают люди все ниже и ниже! 

http://charter97.org/ru/news/2014/2/19/87307/
http://charter97.org/ru/news/2014/2/19/87307/
http://www.radiosvoboda.org/media/video/25270710.html
http://www.radiosvoboda.org/media/video/25270710.html
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Сергей Полятыкин На сайте "Радио Свобода" такие глупости! Якобы захваченный у 

ВВешника ПМ со СТЁРТЫМ номером! Ну не придурки ли! Вот так доказательство! 

Ложь, ложь и ещё раз ложь! Вот метода бандеровцев! 

Ирина Дедюхова О! Создание образа у вас не очень-то выходит. Никто не 

придерживается идеологий на уровне совковых представлений, врать не надо. Три раза 

скажете "ложь" - правдой это не станет. Безусловно человек может следовать лишь 

нравственным критериям, которые не предусматривают убийств и уличных погромов. А 

за более низкими стремлениями всегда стоят вполне прагматические цели. 

Договариваться-то не о чем! Так не стоит прятать рыльце за "фашистами", 

"бандеровцами", "экстремистами"... здесь ведь очень понятно, с какой стати вдруг 

оппозиция начала крестить своих сторонников кровью. Это почерк спецслужб. Где они, 

кстати? И что они делали раньше, раз такое начали вытворять некие "бандеровцы"? 

Врете вы! Причем подло. 

Сергей Полятыкин Согласен, спецслужбы вступили поздно. Гадину фашистскую давить 

в зародыше! 

Ирина Дедюхова "Вступили поздно"? Кому врете? Снайперы, которые ментов мочили - 

тоже "бандеровцы"? 

Сергей Полятыкин Вы то лучше всех знаете. Бабки у подъеда подсказали. 

Ирина Дедюхова Нет, мое уголовное дело по ст.282. За неимением материалов туда 

засунули переписку ФСБ, так что картинка знакома изнутри. Меня "обезвреживали" 

перед устройством дебоша на Манежной. Вы погуглите! Я-то как раз выступала против 

уличных беспорядков. Или вы полагаете, что немотивированные уличные убийства у нас 

устраивались без участия спецслужб? Опять врете! 

Серей Полятыкин Трудно разговаривать с обиженой женщиной. 

Ирина Дедюхова Вывод: не надо подличать и обижать дам! Почему? Потому что 

второй раз сценарий не проходит. Не стоит по-местечковому наезжать на женщин! У 

них куда более мужчин развита интуиция. 

Ольга Дунаева Ирина, браво! Так держать - этим паразитам самим лучше будет, если 

мы, рубя правду-матку, в итоге спасем их подлую жизнь. Заелись, окоянные деньгами и 

властью. Сделаем все, чтобы кровопролития не допустить! 

...А вот чем порадовали всех нас на 23 февраля, одиозный праздник неких "защитников 

Отечества". Заметим, что эти самые "защитники" не слишком жаждут "рвать копчик", потому 

само "Отечество" непрерывно меняется. Вместе с "языковой средой, конечно. 

Валерий Павлов За что боролись? Поздравляю киевских креаклов, захистников майдана. 

Ну, как тут поздравлять наших профессиональных "защитников Отечества", если они могут 

хоть по-каковски произнести очередную присягу и с такой же легкостью от нее отписаться. 

Подумаешь! 

Торгашей российскими ресурсами тоже поздравлять глупо, для них ничего не поменяется, на 

них никакие ограничения не распространяться. Неужели кому-то еще придет в голову      

поздравлять кого-то с 23 февраля? Или, думаете, к следующим праздникам "само пройдет" и 

"народ у нас отходчивый? 

...И как только пролилась кровь на Институтской, как только вся эта майданная чушь начала 

медленно, но неотвратимо приближаться к развязке, от которой должен был удержать этот цикл 

об оторванных головах... тут же потухли и посадочные огни этого цикла, беспомощно 

зависшего в воздухе. 

https://www.facebook.com/valerij.pavlov1/posts/592710754138635?comment_id=11802390&offset=0&total_comments=11&ref=notif&notif_t=share_reply
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После кровопролития 

 

Нда. Следует 

признаться, наконец, 

что я... не 

слишком люблю 

людей... По крайней 

мере, не настолько, 

чтобы их есть.  

Всегда совершенно 

искренне говорила (да 

и теперь не намерена 

лгать), будто хоть 

разок имела целью 

прожить "для счастья 

народа". Поверьте, я 

слишком хорошо 

знаю, что за этим 

обычно стоит. 
Йорданс Якоб - Jordans Yakob : Одиссей в пещере Полифема 1630 

Обычно за такими великодушными заверениями - сразу же ставится такой специальный 

загончик для счастья народов, которым наши великие современники стремятся "оказывать 

социальные услуги". Это нынче называется так обтекаемо, в типично маниловской 

интерпретации. 

Первым делом, конечно, назначаются всякие ЖКУ, налоги разные, законы... Все вокруг 

произносят скушные, но прочувствованные  речи... про любовь к народу, про светлое будущее... 

которое не всегда можно разглядеть в текучке навалившихся проблем. 

И вся эта сельскохозяйственная идиллия держится на том, чтобы непременно кого-то сожрать. 

Как в пещере циклопа Полифема. Вокруг - красота, буйство растительности, пышная пена 

прибоя... и куча обглоданных костей. Некоторые ведь не могут прожить день, чтобы кого-то не 

сожрать. В этом для них заключается... что-то вроде своеобразно понимаемого счастья. 

Помните сентенцию дурного тона из расхожих истин давних времен: "Человек рожден для 

счастья, как птица для полета!"? Обычно авторство этой крылатой фразы приписывается В. Г. 

Короленко (рассказ "Парадокс"), но там у него есть только: "Человек рожден работать, а птица 

летать." 

А вообще... я готова согласиться с утверждением, что всякий человек рождается для счастья! 

Но каждый из нас имеет какой-то очень важный для своего времени Дар, раскрыть который, 

безусловно обязан. Но... иногда все определяют такие незначительные с виду бытовые детали. 

А когда их накапливается слишком много, происходят под час немыслимые вещи. А о чем не 

хочется мыслить? О несправедливости. И мы уже говорили, насколько подчас наши личные 

представления о справедливости - плохо сочетаются с представлениями о справедливости... у 

окружающих нас людей. 

Мы привыкли слушать какие-то спекуляции на справедливости, а потом выясняем, что это 

вообще самое важное в жизни. Иногда выясняем это слишком поздно. 

Да, именно поэтому я обращаюсь постоянно к юристам, ведь Юстиция - это справедливость! То 

есть я обращаюсь к людям, которые, грубо говоря, кормятся на справедливости. Зачастую 

забывая, что лишая других справедливости, они навсегда вычеркивают свое имя - из Книги 

живых. 

http://ogurcova-online.com/blog/nemnogo-o-moem-narode/
http://ogurcova-online.com/blog/nemnogo-o-moem-narode/
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Но когда надо кормиться, когда хорошая зарплата, прекрасное социальное обеспечение, много 

материальных возможностей... на многое хочется закрыть глаза.  Считая, что ведь это - 

нормально, да и всем вокруг - только смешно. Остается лишь навсегда задушить собственную 

совесть и перестать жалеть людей, за счет которых неплохо устроился. Ах, да! Еще и за счет.... 

справедливости... Добро пожаловать в Ад! 

Но профессиональные деформации зашли слишком далеко. А ведь человек - изначально 

нравственное существо. Человек - отражение Лика Господнего и несет в себе Искру Божью! И 

тот, кто  лжет на человека, кто мешает ему реализоваться, кто старается затушить этот 

огонек на уровне подбородка - от лукавого. 

Забыто это славное ощущение жизни! Ну, остальное вы там сами по ранишним текстам 

перечтите: и про соленый запах моря, про то, что нельзя жить в тени... особенно отбрасываемой 

уголовной серостью. И все такое, что я писала раньше. 

После романа "Парнасские сестры", между прочим, даже в высокой моде пошел серьезный 

поворот к античности. Это я пишу вовсе не затем, чтобы напомнить, что этот поворот мы 

намечали все вместе, беря курс на возвращение принципов Римского права и нравственных 

основ античности. 

 

Но, согласитесь, глупо в 

России терять то чувство 

душевной открытости, 

которое когда-то двигало 

спутников Одиссея - к 

новым берегам. Жизнь 

вообще лучше 

рассматривать собственной 

неповторимой Одиссеей, с 

придирчивым вкусом 

выбирая себе спутников. 

Только в кампании 

избранных можно подняться 

от адских бездн и мрачной 

пещеры Полифема... да хотя 

бы к родному причалу. 

Ведь даже то, что 

происходит нынче с нашей 

правоохранительной 

системой - можно 

рассматривать в качестве 

назидательного мифа о 

Цирцее (латинизированная 

форма имени Кирка; в 

греческой мифологии дочь 

Гелиоса и океаниды 

Персеиды). Невероятно 

вкусной едой и царскими 

условиями пребывания она 

превращала непобедимых 

прежде воинов, отважных 

мореплавателей - в обычных 

свиней. 

Гюстав Адольф Мосса 

http://ogurcova-online.com/blog/puteshestvie-v-ad/
http://ogurcova-online.com/blog/professionalnaya-deformatsiya/
http://ogurcova.ru/stories/ogonek.html
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/24847615_CirceMossa.jpg
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Не в кошечек-зайчиков, что, наверно, было бы логичнее для такой высокопоставленной дамы, 

точно не нуждавшейся в нашей обычной пище, а именно в свиней, от которых надо было 

вовремя избавиться, чтобы не загадить дворцовые покои и мощеные дорожки цветущего сада. 

 

Правда в живописи обычно дается 

понять, будто она превращала служивых 

в львов, тигров и леопардов. Ну, может 

быть некоторых. Напомню, что это ведь 

хищные животные, им кем-то питаться 

надо. Поэтому все остальные становились 

кормом ее зверинца. 

...Тут мне с сарказмом пришлось 

убедиться, что про свинство из мифа о 

Цирцее - тихонечко убирают все 

упоминания. А зачем это, спрашивается? 

Чтобы некоторые о своем конце не 

помнили? Люди ведь с древности знали, 

что далеко не со всяким следует делить 

пищу, да и детей, простите, далеко не на 

все деньги можно растить, воспитывать и 

после оставлять в этой жизни одних. 

Изображения Цирцеи среди стада свиней 

практически исчезли даже из памятников 

живописи и античного искусства. Да-да,  
Аллори Алессандро (1535-1607) - Цирцея 

все ведь на ворованные денежки обращаются не свиней, а исключительно в благородных 

животных! 

Так отчего ж еще в советской фантастике за Цирцеей остается эпитет "свинство"? Да еще с 

непременной скидочкой о том, что не от еды, а от сексуальных утех с Цирцеей все 

превращались в свиней. 

Как это низко. Как раз Одиссея, с которым Цирцея "утешалась", никакого свинства не 

произошло. Напротив, ей самой было от него большое свинство, как водится. А вот все, кто 

набросился на дармовщинку... получили свое. Да и где ж набраться в античности скромной 

даме столько средств, чтоб кормить орду своего полюбовничка? Все происходило тихо, мирно 

и обыденно: с утра кто-то превращался в свинку, к обеду все начинали застолье под дразнящие 

запахи с вертела... 

И там ведь не стоит валить лишнего на Цирцею! Ведь каждый прекрасно знает изначально - где 

ему следует есть, а где следует и попостовать. Что, разве никто не догадывался, кого жрет? Но 

представьте себе берег моря, дворец в огнях, запах жаркого после купания в кристальных водах 

Карибского моря... Кто ж удержится, чтобы не насвинячить? Однова живем! 

 В июле 2014 года президент «Роснефти» Игорь Сечин и гендиректор кубинской 

государственной нефтекомпании Cupet Хуан Торрес Наранхо подписали Соглашение о 

сотрудничестве в области повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях. 

Отдохнуть на Кубе смогут сотрудники 71 дочерней компании «Роснефти», одна путевка 

обойдется в 87 тыс. рублей. В стоимость путевки входят авиаперелет, проживание в 

отеле, питание по системе «все включено», трансфер, пользование открытым 

бассейном, а также оздоровительные лечебно-диагностические услуги и экскурсии. 

http://top.rbc.ru/business/09/12/2014/54870b1dcbb20f589385ba36#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_4
http://top.rbc.ru/business/09/12/2014/54870b1dcbb20f589385ba36#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_4
http://top.rbc.ru/business/09/12/2014/54870b1dcbb20f589385ba36#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_4
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Больше всего – 400 

путевок – достанется 

сотрудникам 

крупнейшей «дочки» – 

«РН-Юганскнефтегаз», 

на их отдых будет 

потрачено 34,8 млн 

рублей. На путевки 

работников Ангарской 

нефтехимической 

компании и 

«Самотлорнефтегаза» 

выделено 13,7 млн и 8,7 

млн рублей 

соответственно. Для 

сотрудников головного 

офиса «Роснефти» в 

Москве путевки на Кубу не покупались. 

В Роснефти никто не догадывается, что в кризис, после того, как опустошили на себя "фонды 

национального благосостояния", защитили в судах свои репутации, разрушили отечественное 

нефтяное машиностроение и прочая... прочая... прочая... это будет уже окончательным 

свинством?.. 

Ах, конечно, это ведь все вокруг имеют неправильный уровень Красоты и Эроса. Достаточно 

взглянуть в лицо Игоря Сечина, имевшего когда-то своеобразные черты мужской 

привлекательности, чтобы понять, что преображение там уже практически завершилось. И что, 

кто-то откажется пройти самостоятельно, делая себе постоянные скидочки на 

"недогадливость", - пройти все этапы постепенной утраты человеческой сущности? Бросьте! 

Желающих вполне достаточно. 

 

Цирцея — великолепный миф незапамятных времён, 

возникший ещё от матриархальных божеств, о 

сексуальной магии богини в зависимости от уровня 

эротического устремления: или вниз — к свинству, или 

вверх — к богине. Он почти всегда истолковывался 

неправильно.  

Красота и желание женщин вызывают свинство лишь 

в психике тех, кто не поднялся в своих сексуальных 

чувствах выше животного. Женщины в прежние 

времена лишь очень редко понимали пути борьбы с 

сексуальной дикостью мужчины, и те, кто это знал, 

считались Цирцеями.  

Встреча с Цирцеей была пробным камнем для всякого 

мужчины, чтобы узнать, человек ли он в Эросе. 

Сексуальная магия действует лишь на низкий уровень 

восприятия Красоты и Эроса. 

Иван Ефремов «Час быка» 

The Love Potion - Evelyn DeMorgan (1903) 

Все намного проще! Вот тебе - обильное довольствие, никто к тебе со своими сексуальными 

восхождениями особо и не клеится. Такие вещи каждый над собой делает вполне 

самостоятельно, мальчики вполне взросленькие. К Цирцее в гости отправились, уже устроив 

http://deduhova.ru/blog/?p=17687
http://deduhova.ru/blog/?p=17687
http://deduhova.ru/blog/?p=17687
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что-то попало с Троей. Надо ж было Трою наказать за ее экстремизм. Или сепаратизм. А может 

быть даже - фашизм, нацизм и бандеровщину. Короче, ради мира во всем мире. 

А вот если все же вернуться к понятию человеческого счастья, опустив разного рода 

подробности из жизни говорящей фауны, то опять придем к однозначному убеждению, что оно 

невозможно именно без справедливости. 

По греческой мифологии чувству справедливости человечество обязано Астрее (др.-греч. 

Ἀστραῖα),  богине справедливости. Чувство справедливости, как и творчество, направленное 

на созидание, - роднит человека с богами, раскрывает его духовную суть. 

Астрея являлась дочерью Зевса и Фемиды, а также сестрой Стыдливости, поскольку стыд, как 

способность отличать греховное и недостойное, - по античным представлениям имел женскую 

природу. Во времена Золотого века Астрея жила на земле, среди людей. Однако, с пришествием 

железного века люди частично утратили стыд, перестали считать постыдной жизнь грабежом 

и разбоем, прониклись духом стяжательства, а приязнь, верность и преданность даже между 

родными братьями стала редкостью. Видя это, Астрея последней из божеств покинула землю и 

вознеслась на небо, где с ней связывается созвездие Девы. 

 
Премудрость Астреи. Памятники масонства XVIII - первой трети XIX века в собрании Эрмитажа 

По преданию, она сказала, что уходит, преследуя высшее человеческое благо. Люди сами 

должны понять, насколько отвратительной и бессмысленной становится их жизнь без 

справедливости. Они должны стремиться к ней, насколько бы далекой от их материального 

бытия она не казалась. 

По Зодиакальному кругу власть созвездия Девы вступает в силу с началом сбора урожая, где 

каждый получит те плоды, сколько труда он вложил в землю. За знаком Девы следует знак 

Весов, символ правосудия. Таким образом, справедливость рассматривалась не только как 

внутренний принцип существования природы, но и как физический, космический порядок, 

отразившийся в социальном порядке. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/111648_original.jpg
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Еще Аристотель выделял два вида справедливости, которые лучше всего отражают 

исключительное значение этой категории социально-философской мысли, морального, 

правового и политического сознания: 

Уравнительная справедливость - относится к отношениям равноправных людей по поводу 

предметов («равным - за равное»). Она относится не непосредственно к людям, а к их 

действиям, и требует равенства (эквивалентности) труда и оплаты, ценности вещи и ее 

цены, вреда и его возмещения. Отношения уравнительной справедливости требуют 

участия, по меньшей мере, двух лиц. 

Распределительная справедливость -  требует пропорциональности в отношении к людям 

согласно тому или иному критерию («равное - равным, неравное - неравным», «каждому 

своё»). Отношения распределительной справедливости требуют участия, по меньшей 

мере, трех людей, каждый из которых действует для достижения одной цели в рамках 

организованного сообщества. Один из этих людей, распределяющий, является 

«начальником». 

Требования уравнительной и распределительной справедливости являются формальными, не 

определяя, кого следует считать равным или отличающимся, и не указывая на то, какие правила 

к кому применять. 

В этом для людей нравственных, не сковываемых общественными условностями, - заключается 

глубокий философский взгляд на жизнь. Ведь человек появляется на свет беспомощным 

младенцем, проходит жизненное становление, постигает профессии, оказывается в различных 

ситуациях, устанавливает отношения с другими членами общества, а к концу жизни, зачастую 

становится беспомощным. За жизнь каждый человек оказывается в различных ситуациях, в том 

числе и роли начальника или подчиненного хотя бы в отношении собственных детей или 

родителей. Поэтому отсутствие формальных определений оставляет свободу… чувству 

справедливости. 

В то же время люди безнравственные ищут обоснования закрепления формальных признаков за 

представителями каких-либо «классов», социальных или общественных групп, сословий или 

«партий». 

Считается, что человек нравственный добровольно принимает на себя некие моральные 

ограничения, а безнравственный, напротив, отрицает таковые. Однако именно в современных 

либеральных концепциях справедливости, призванных закрепить некое ее формальное 

«содержание требований и ценностей» - накладываемые ограничения все дальше уводят от 

первоначального смысла божественной справедливости, поскольку являются обоснованием… 

паразитирования одной части общества над другой. 

Учитывая многообразие жизненных ситуаций, в справедливом отношении к людям человек 

нравственный не станет в своих личностных оценках придерживаться распределительной 

справедливости, не станет связывать свое оценочное суждение с социальным статусом 

индивида. Он предъявит равные нравственные требования к обитателям дворца или хижины, не 

делая различие между цветом кожи, полом или возрастом, заведомо отделяя лишь тех, чей 

способ зарабатывать себе на жизнь он не сочтет достойным. 

Нравственность человека определяется и его чувством справедливости, прежде всего, в том, 

кого он сам считает нравственным, какие именно поступки он сочтет безнравственными для 

себя и окружающих. Человек будет нравственным настолько, насколько далеко вне сословных 

привилегий или ограничений «ближайшего окружения» простирается его чувство 

справедливости. 

Таким образом, с вознесение на небеса богини справедливости Астреи, роль божественного 

воздания принимает на себя эпическая форма в искусстве, прежде всего, литература... 
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Работа с молодежью 

 

...А это картина «Иродиада над 

отрубленной головой Иоанна 

Крестителя, поддерживаемой 

Саломеей» Питера Франса де Греббера 

(Pieter Fransz de Grebber, ок.1600-1653) 

была написана в 1640 г. 

Согласно Евангелию Иоанн Креститель 

(Иоанн Предтеча) является не только 

ближайшим предшественником Иисуса 

Христа, предсказавший пришествие 

Мессии, но и реальной исторической 

фигурой. Свою аскетичную жизнь он 

провел в пустыне, проповедовал 

покаяние для иудеев, крестил Иисуса 

Христа в водах Иордана. 

Праведная жизнь Иоанна Крестителя 

закончилась арестом и казнью, и к этим 

событиям имели прямое отношение те 

две женщины, что изображены на 

картине. Посмотрите, какие он мирные, 

сосредоточенные, спокойные...  

Вам тоже интересно, чем же они 

занимаются? Дочь с недовольной 

миной держит отрубленную голову, а 

мать раздвигает окоченевшие губы и старается проколоть язык Иоанна Крестителя. 

 Теплые краски холста создают ощущение умиротворения и уюта.  Иродиада будто делится с 

дочерью секретами набивки каплуна. Слегка оливковый цвет ее кожи говорит о привычке к 

домоседству и солидному возрасту Немолодая женщина, с аккуратно поджатыми губами. 

Такое же выражение и у Саломеи. Дочь сердится на мать, а мать немного сердита на капризную 

дочь. Той скучно. Это явно не первая голова у мамы с дочерью. От картины веет застоявшейся 

привычкой, вернее, привычными устоями. 

А молодежи ведь что-то новенькое подавай! Молодежь не всегда может отдать должное 

устоявшимся традициям, зачастую не отдавая себе отчет, что именно традиции определят и всю 

последующую жизнь, насколько бы прогрессивно они там не предполагали ее провести. 

На какую денежку родился и вскармливался, так уж и жизнь коротать станешь! Кто бы там что 

ни говорил. 

Вот уж раз вошло у мамы в привычку устраивать свою жизнь, несмотря на "злые языки", так и 

доченька должна с младых ногтей приучиться, что и ей придется после лично проколоть 

каждый "злой язык" иглой. Доверять такое дело посторонним не стоит. 

— Ах! злые языки страшнее пистолета. 

Александр Грибоедов "Горе от ума" 

И мы уже не совсем понимаем смысл прокалывания языка Цицерону, игрища его отрубленной 

головой... хотя его-то как раз в особой святости не подозревали и современники. Нет, конечно, 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/1363859005_irodiada-nad-otrublennoy-golovoy-ioanna-krestitelya-podderzhavaemoy-salomeey.jpg
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не в том, будто он предавался тем же порокам, которые клеймил. Но... сами понимаете, сложно 

удержаться от гордыни, когда тебя совершенно справедливо имеют "Отцом Отечества". 

Так что с прокалыванием языка отрубленной голове - мы касаемся древней, достаточно 

страшной традиционной магии. Она связана с попыткой лишить все сказанное этим человеком 

- особой силы. Если человек говорил что-то искренне, ради торжества справедливости, - то все 

сказанное этим человеком уничтожает временной промежуток до предсказанного, если 

человек заплатил за сказанное кровью, вдобавок лишившись головы (помните, "не сносить мне 

головы!"?). 

"Ну, уж Бог тебя простит! - 

Горбунок ему кричит: - 

Все поправим, может статься, 

Только, чур, не засыпаться; 

Если ж снова ты заснешь, 

Головы уж не снесешь". 

Ершов. Конек-Горбунок. 3. 

В очередной раз приведу эту картину Сведомского, где аналогичную манипуляцию с языком 

Цицерона проделывает Фульвия Бамбула, жена Марка Антония (в третьем браке). 

Здесь приходится с огорчением признать, что частично своей цели она достигла - ведь до сих 

пор многие испытывают... нечто вроде какого-то барьера перед тем, чтобы прочесть его речи, 

верно? Кажется, ведь это так... скучно, да и "времени нет". Понимаете? Проткнуть язык - это 

уничтожить время на осознание всего, что им сказано. 

 

Сведомский Павел Александрович. - Фульвия с головой Цицерона 

Человек, рискуя головой, говорил, чтобы уничтожить временной промежуток между грехом и 

воздаянием, а если проткнуть иглой язык у его отсеченной головы - уничтожается время на 

восприятие им сказанного. Только так можно оттянуть время, понимаете? И вот из-за этого 

временного промежутка, отнятого уже у мертвой головы... многие ведь проживают совершенно 

не свою жизнь, а неких... ничтожных карликов, которые ничего не значат в собственной жизни. 
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Да, приходится многие вещи говорить открытым текстом, они уже почему-то не улавливаются, 

хотя все это видели в детских сказочках. Ну, что, никто разве не читал сказку "Карлик Нос"? 

Заметим, что там речь шла о еде. А вот, кстати, об уже упоминавшейся Цирцее - есть и другие 

мифологические версии. По ним она... то ли дочь Гекаты, то ли ее мать. А вам-то какая разница, 

кто там кто - из мамы с дочерью? 

 – Садись, сынок, – очень ласково сказала 

старуха, запихивая его в угол дивана и задвигая 

столом, чтобы он не мог вылезть. – Садись, 

человечьи головы не такие уж легкие, да, не 

такие уж легкие. 

– Что-то я вас, бабушка, не пойму, – воскликнул 

мальчуган. – Я правда устал, но нес-то я 

капустные кочаны, вы их купили у моей матери! 

– Ну, это ты ошибаешься, – засмеялась 

старуха, подняла с корзины крышку и, схватив 

за волосы, вытащила оттуда отрубленную 

человеческую голову с вывалившимся языком. 

Мальчуган опешил; от страха он не мог понять, 

что случилось, но сразу подумал о матери: если прослышат про человечьи головы, решил 

он, то станут, конечно, во всем винить его мать... кто ж купит у нее капусту? 

Вильгельм Гауф "Карлик Нос" 

 Ну, следует вспомнить как мальчик оказался в доме 

старухи, умевшей готовить кушанья, перед 

которыми устоять не мог никто, превращаясь после 

в разных зверушек, прислуживавших этой 

замечательной кулинарке. И что-то там не так было 

со временем, да? Всем казалось, что времени-то 

прошло не так много, а оказывается, пролетела вся 

жизнь. 

Раз в 50 лет старушка выходила запастись 

провизией. В силу того, что выглядела она ужасно, а 

капустные кочаны (оказавшиеся у нее в доме 

отрубленными человеческими головами, ведь 

сказочка написана после работы гильотин во 

Франции в две смены) после нее никто не покупал, 

мать заставила сына отнести ей корзину с 

овощами домой. Не предполагая, чем так может 

закончиться "работа с молодежью". 

Вы заметили, как у нас любят "работать с 

молодежью"? И многие приемы этой 

замечательной работы больше напоминают 

хорошо знакомые приемы традиционной магии. 

Кстати, у нас почему-то считается, что в магию 

можно верить или не верить. И если, якобы, 

человек "не верит" в магию, то он ей 

неподвластен. 

А отчего бы Леваде-центру не провести опрос 

среди населения на счет того, кто желает продать душу дьяволу? Но разве мало окажется 



Ирина Дедюхова                                                                       На понтах 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

58 
 

желающих съездить и отдохнуть на море в гости к Цирцее, вполне отчетливо понимая, что 

после из тебя на уголовный манер "сделают кабанчика"? 

 Ой, для тех, кто еще не знает, что 

"работа с молодежью" у нас 

включает непременное изучение 

произведения "Архипелаг 

ГУЛАГ" Александра 

Солженицына, поясню то, что 

известно сегодня любому 

школьнику. Когда зэки решают 

бежать из мест отдаленных, они 

намеренно откармливают себе 

вольного или невольного 

попутчика. Потом питаются им по 

дороге. 

Согласитесь, очень полезное 

знание для нашей молодежи. Там ведь не знаешь, что в жизни может пригодиться. 

Если вернуться к элементам веры или недоверия к старым, неоднократно проверенным 

способам, то здесь надо отметить, что чья-то вера здесь будут абсолютно ни при чем. Вера 

нужна, чтобы твердо следовать принципам справедливости, веря в справедливость. 

Верить надо в Бога, потому что Высшие Силы, снабдившие нас свободой воли, - не проявляют 

себя явно, чтобы наш выбор был действительно свободным. Любое Явление делает 

человеческую веру бессмысленной, полностью лишая нас выбора. 

Какой смысл верить или не верить, 

что броуновское движение существует, 

хотя никто из нас его не видел воочию? 

Мы им пользуемся на всю катушку, 

как, впрочем, и миром, которые сами 

не создавали, а в последнее время - 

только гадили в нем. 

Но на счет броуновского движения, 

являющего нам ежеминутно свой 

практический смысл, - может быть 

единственный "нравственный выбор": 

изучать его или придаться лени и 

безделью. То есть, в сущности, выбора 

нет, поскольку даже молодежь наша 

знает, что получит по ушам, если не 

выучит. 

Само по себе броуновское движение частиц материи - это настоящая Магия Природы, чудесам 

которой человек перестает поражаться... сразу после нескольких несложных манипуляций с 

собственной душой. 

Вообще... что такое магия? Если взять черную магию - это нарушение естественного, 

установленного не нами порядка вещей. Ведь не нами установлено, что человек рождается с 

каким-то Даром! А вот не дать ему осуществиться, лишить многие души этой радости 

столкновения с настоящими чудесами природы, - это такая доступная черная магия "отвода 

глаз".  

http://ogurcova-online.com/blog/stolknovenie-chast-i/
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Черная магия - это когда уничтожается время, когда бессмысленно ждать наступления 

Рождества (этим и занимаются, кстати, мама с дочкой на картине Питера Франса де Греббера), 

это нарушение установленного порядка вещей, в основном, старым, известным с древних 

времен способом: переворачиванием с ног на голову. 

 А! Еще это называется "свалить с больной головы - на здоровую". Поменять верх с низом 

можно всякими незнакомыми учеными словами типа "вахабизма", отвести глаза, выдать белое 

за черное и т.д. 

Ну, и как же не поддаться такому, если тебя зовут отдохнуть за общий счет где-то далеко в 

синем море, услаждая себя всякими диковинными яствами?.. Магия в том, чтобы... поставить 

человека перед выбором. Черная магия ставит перед недостойным выбором, белая магия - 

ставит перед... обычным. А все любой из нас делает сам, собственными заверениями, 

оправданиями или стремлениями. 

 

Взгляните выше на "работу с молодежью" от 

явной Гекаты, явившейся в свой срок 

поживиться человечинкой! 

Там мальчик, увидевший человеческие 

головы в корзине, пользуется оправданием, 

на которое обычно и ловят незрелую 

молодежь. Он себя уверяет, что остается в 

доме у старухи - исключительно из пользы 

для мамы, ведь у нее, мол, могут быть 

неприятности. 

Как, наверно, саму старуху забавляли эти 

милые отговорки! Молодежь придумывает 

себе такие смешные оправдания... за каждым 

из них стоит глупое желание получить все и 

сразу. Многие готовы вначале 

поприслуживать белками-стрелками у кого 

попало. Лишь бы пустили к столу, дали 

посмотреть все чудеса невероятно богатого 

дома со стеклянным полом... 

Перечитайте еще раз сказку! Там многое 

излагается именно глазами "нашей с вами 

молодежи", быстро ориентирующейся в 

окружающей обстановке. 

Что, этот шкет не догадывался, что к матери 

надо бежать, как можно скорее? Или он не 

понимал, что только подобная старушка 

явится с доносом на его мать, будто 

капустные кочаны превращаются в человечьи 

головы, как вовсе не почтенную жену 

садовника, а эту старую мерзавку тут же  
Джон Уильям Уотерхаус «Цирцея, призывающая 

Одиссея» 

сожгут на площади, и как раз в ее случае будут  - абсолютно правы. 

Он замечает, что старушка облегчает ему выбор, задвигая стол, но не делает и попытки 

смыться. Более того, он отнюдь не прочь попробовать супчик, понимая, что варить его 

старушенция будет именно из голов, а не из капустных кочанов. Такой вежливый мальчик! 

http://tehnar-ru.livejournal.com/1520454.html
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В этот момент и говорить ему что-то 

бессмысленно, он вполне самостоятельно 

сделал выбор. Он и без взрослых нашел 

оправдание, когда у него разбежались глаза 

по старухиным вещичкам. Уверена, он в 

белках-стрелках еще и прикидывал, как 

старуха помрет, а все ее шкатулки с 

камушками ему достанутся. Что, ни разу 

даже не подумал о таком развитии 

событий?.. 

Ой, не надо "ля-ля", как говорил 

Станиславский, когда орал "нашей с вами 

молодежи", фиглярствовавшей на сцене: "Не 

верю!" 

Сколько я этой молодежи видела? И разве я 

этой молодежи не говорила, что нельзя 

помогать разрушать индустриальную базу 

отрасли, нельзя уничтожать кадровый состав 

предприятий - мигрантами, нельзя 

скатываться к технологиям 30-х годов, 

нельзя снижать нормативную долговечность 

жилья, нельзя становиться "под крышу" к 

распоясавшимся спецслужбам... и что? 

А разве я их не предупреждала, что именно 

им придется за все отвечать, когда ответить 

будет нечем? Разве я не говорила, что, 

напившись из этого копытца - они все станут 

козленочками на заклание? И отвечать будут, когда ответить будет уже нечем. 

И сколько я в ответ слышала оправданий, что ведь они делают это, потому что им так неудобно 

стол задвинули. А им надо подумать о маме и папе... Да и вообще им там так интересно! Им 

надо решать такие сложные масштабные задачи! Как сделать перегородки - наружными 

стенами, чтоб из них кирпичи на голову не вываливались?.. 

И при этом они все до одного понимали, что в расход пойдет - моя голова! Жаль, конечно, но 

ничего не поделаешь, верно? Думаю, и малыш прекрасно понял, чьи там головы в корзине 

милой старушки. Думаю, когда еще ей до дому эти головы тащил, все понял. 

Именно из этого изначального понимания - и вытекает утверждение, будто магия ведь не 

получится, если в нее не верить. Напротив, любой ритуал черной магии невозможен без этого 

бесстыдного неверия, которым зачастую и отличается "наша молодежь". 

Это уже дети! Когда человек сохраняет детскую наивность, веря, что незнакомый человек не 

может был законченным мерзавцем, он часто попадается на удочку мошенника. Но ведь после... 

стоит ему сохранить веру в справедливость, мошенник действительно получит свое. 

И подтверждение этому - постоянные срывы курса рубля. Это ведь не только следование одной 

и той же преступной схеме, поскольку человек с преступным сознанием будет следовать всю 

жизнь одной схеме, покормившись разок на такие деньги. Как осел, запряженный в мельничное 

колесо с завязанными глазами. Но ведь там еще одна причина! Такие деньги очень быстро 

заканчиваются. Там особые шуточки со временем - ворованные средства уходят из рук очень 

быстро, их никогда не хватает на всю жизнь. Иначе как заставить ходить ослика по кругу?.. 
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Мы за ценой не постоим… 

 

Как мне нравится это 

солнечная Саломея! Как 

искрится золотом ее парчовое 

плате рядом с лазурным 

тазом… Как придирчиво она 

всматривается в глаз Иоанна 

Крестителя, бестрепетно 

отодвинув веко мертвой 

головы… Как торговка на 

базаре, роющаяся в курах. 

Это Саломея нового века, 

сразу прикидывающая, 

сколько и почем можно 

выручить с одной головы… И 

все, наверно, тихо радуются 

возле нее, что день прожит, а 

она с таким же пристальным 

любопытством не уставилась 

на их голову. 

Вроде и воплощенная 

женственность, а ничего, 

кроме расчета на лице… ни 
Lovis Corinth 1900 – Salomé 

сострадания, ни скорби, ни раскаяния… Полная душевная глухота. Сразу вспоминаешь этих 

депутаток, всех этих баб, озвучивающих самые бесстыдный и чудовищные вещи, попирающих 

закон и нормы общественной морали… 

И какие защитнички у них сразу же находятся! Дескать, симпатичная девушка… ну и что, что 

лезет по головам? 

Да... есть что вспомнить, стоит лишь чуточку продолжить этот разговор о чужих головах. 

Ну, видя, что никого особенно не впечатлят исторические рассказы о ранее потерянных головах 

теми, кто не считал за грех запросто пожертвовать чужими головами, я все честно пыталась 

образумить некоторых, поняв, во сколько голов обойдется нынешнее подписание газового 

контракта. 

Ну, что, мол, не надо так отрываться от земли и все такое. Типа "сынами неба" все равно не 

станете, как там всем малахольная Евгения Васильева в суде обещает. 

Да и... если уж увидели борова-Немцова на Майдане, то уже можно вспомнить хотя бы об 

"узниках Болотной", которых он перед этим подставил?.. И хотя бы по масштабам 

дорогостоящей кампании "защиты" этих самых "узников" можно было бы понять, какие деньги 

на кону. 

Кстати, все эти обращения "деятелей культуры", когда там все активисты и не скрывали свою 

цель - поставить "на уши" общество, - с точки зрения защиты в суде, - были столь же 

бесполезными и даже вредными. 
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Шло явное жертвоприношение чужих голов с типичным для всей этой низкопробной 

магии публичных мантр и заклинаний - отводом глаз. Хотя бы потому, что ни у одного 

общества нет ни одной практической цели или задачи, которые были бы связаны с 

предварительным "становлением протестных движений и оппозиции". 

Как, впрочем, и в случае предварительного "созданием класса эффективных собственников" - за 

счет чужой собственности, к созданию и становлению никто из них не имеет никакого 

отношения. Ведь... целью любого изменения установленного порядка вещей всегда будет... 

чужая собственность. Но у кого на пути к собственному счастью может быть обогащение 

какого-то березовского или абрамовича?.. 

 

В точности такая же петрушка и 

в нынешней "работе с 

молодежью". Лояльная 

правительственному курсу 

молодежь собирается вовсе не 

потому, будто молодые люди 

чем-то прониклись, они всего 

лишь считают, что нашли более 

короткий путь к собственному 

счастью. 

То же самое наблюдается и 

среде "оппозиционно 

настроенной молодежи". Но 

там надо выдвинуться из 

"борцов за права", которые, как 

выясняется, абсолютно не 

нужны большинству граждан. 

Ну, зачем нам права митингов 

протестов? Нам нужны  Lucien Levy-Dhurmer Salome, 1896 

гражданские права, чтобы власть в рабочем режиме, в установленном порядке, 

без митингов/протестов учитывала отклик снизу, а главное - работала. 

И каждый инженер знает, что перед началом работы надо людям объяснить, что делать, разбить 

все на технологические операции, объяснить задачу. А после - проконтролировать ее 

выполнение. Это по-русски называется "организация" и "управление". 

А вот когда выскочки из уголовной среды начинают именовать себя "менеджерами" и считают, 

что им достаточно "править", т.е. выделять бесконтрольно деньги (или "инвестировать") - и 

ждать, когда они типа "сами прорастут", так следует напомнить про тупого Буратино и Поле 

чудес. Много там у Буратино наросло?.. Но у него была уважительная причина, у него голова 

была деревянная. 

На счет замечания про "уголовную среду" - поинтересуйтесь, сколько приводов в милицию 

было у того же Березовского в советское время, когда его вместе с проститутками "брали" в 

гостиничных холлах с фарцой, а то ведь все лишь восхищаются, как он в качестве "гения" в 

НИИ штаны протирал. Но разве кто-то не понимает, что им такие "гении" вроде Чубайса, не 

зная элементарных вещей, лезут рушить чужие жизни - исключительно из уголовных 

мотиваций? И смотрите, каким дружным фронтом они выступают! Что их может держать 

вместе? Идеология? "Изьмы"?.. О, нет! Лучше всего держит в кучке уголовная круговая порука! 

Страх "потерять все"... конечно, "нажитое непосильным трудом". Обтекаемо это нынче 

именуется "реформы". 

http://ogurcova-online.com/blog/zhertvoprinoshenie/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/28.gif
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Здесь хочется особо отметить, что это интервью лучший в современности "работник с 

молодежью" Борис Березовский дает в январе 2010 года, точнее - сразу после Рождества, 8 

января 2010 года. И после этого вдруг, как по заказу, начинается бурная "работа с молодежью" 

в России. Вдруг все телеканалы начинают брать интервью у разного рода шушеры со 

столичных помоек, вроде ДПНИ и "Славянских союзов", вдруг начинаются расфуфыренные 

фуфырки с "ростом национализма". 

И в завершении того примечательного года, когда должны были в разные стороны лететь чужие 

головы, - вышел президент России Дмитрий Медведев с объявлением программы 

"мультикультурности"... это в стране, где вообще-то несколько десятилетий не существовало 

социального неравенства, а после войн ХIХ века - и "национальной чистоты". И при том, что 

"охота на ведьм" - не соответствует главным принципам российской культуры. 

А как они "соответствуют" вообще жизни, вернее, насколько сопоставимы с жизнью вообще - 

видно из нынешнего дележа "по национальному признаку" природных ресурсов. Ой, только не 

надо соплей с очередными "изьмами"! Достаточно посмотреть на весь ход подписания 

нынешнего контракта, потом истерики с "укропами" и "ватниками". И куда ж, интересно, были 

спущены бюджетные средства в борьбе за "толерантность"? Ведь такую нетерпимость 

продемонстрировали! 

А, кстати, какую? Трусливую, безответственную и жестокую! Хоть кто-то из официальных лиц 

что-то приличное пикнул после 2 мая в Одессе? Ведь помалкивали... за гранью всяких 

приличий. Кто в этот момент дал уголовникам укрепиться во власти? Может, напомнить, в 

чем Сталина обвиняли в мае 2010 года? А я напомню! Орали, что он сам - фашист, раз 

поддерживал дипломатические отношения с фашистской Германией в конце 30-х и пытался 

оттянуть начало войны. 

А вот и самим выпала замечательная возможность доказать, что сами - отнюдь не фашисты! И 

что?.. Армейские учения на границе, оказывается, были для пользы подписания газового 

контракта, а не в пользу населения Юго-Востока, не желавшего оставаться под властью 

нелегитимного руководства? А как бы России нет разницы - с кем подписывать газовый 

контракт и после чего?.. 

Ведь достаточно посмотреть на карту страны, чтобы понять: националистическими 

отстойниками такое не создается! Здесь заложены идеи, которые не понять, если решить 

обобрать всех, кто сложил за эти идеи головы, - в качестве "легитимного наследничка". И... 

какой смысл вступать в подобные дискуссии, если все видно на сопоставлении 

макроэкономических показателей, курсе рубля, темпах инфляции... 

И уже не от воров государственной собственности вдруг в ХХI веке начинать обучаться 

нравственности, когда им удается пристроиться на чужую шею после очередного сноса головы. 

Но ведь эти аллюзии идут давно! Вспомним: «Наденьте голову!»  А дальше мы говорим о 

современном людоедстве Воры и любовники 

Тут-то и надо бы уловить эту тонкую грань... Ведь Стрелка с Немезидой  как раз и 

заканчивается тем, что головы игроков оказываются в корзине Гекаты, в тот момент, когда они 

считают, что будут играть с чужой головой на пике. Собственно, в этом смысл и 

обоюдоострого меча Фемиды! Для законодателя и правоохранителя соблюдение закона 

настолько же важно, как и для потенциального клиента палача. 

Стоит лишь покуситься на чью-то голову вне правового поля, как дальше начинается это нытье 

про "ужосы сталинских репрессий" и типа "революция пожирает своих сыновей"... конечно, про 

"толерантность", "политкорректность", "реформы"... А вспомнить про недавний тезис 

"революция - это тысячи новых вакансий" - уже нечем! Собственная-то голова уже в супчике у 

Гекаты. Для более убедительной "работы с молодежью". 

http://ogurcova-online.com/blog/multikulturnyiy-psihoz-chast-i/
http://deduhova.ru/blog/?p=17358
http://deduhova.ru/blog/?p=17780
http://deduhova.ru/blog/?p=17145
http://deduhova.ru/blog/?p=17790
http://ogurcova-online.com/blog/nadente-golovu/
http://ogurcova-online.com/blog/voryi-i-lyubovniki/
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Ох, уж эта "работа с молодежью"! Вот молодежь учится готовить чужие головы, с 

трогательным старанием прокалывает отговорившие свое языки... не замечая, что время вокруг 

тихонечко сворачивается, вновь доказывая неизменную истину... лишь три вещи человек 

теряет безвозвратно: молодость, наивность и невинность... 

А любая "работа с молодежью" направлена лишь на то, чтобы успеть попользоваться чужой 

молодостью и далее по тексту. 

И после утраты этих вещей, сразу начинается "кризис среднего возраста", когда человек вдруг 

оказывается в темном переулке - с чужим горбом, носом доносителя и рядом полезных навыков 

в области кулинарии... И сколько таких сказочек было до нас, а если смысл вкладывать уже 

некуда, так и сказки-то побоку... 

* * * 

Подчеркну, что рассматривая ветви лояльной и оппозиционно настроенной "молодежи", я не 

затрагиваю нормально воспитанных  молодых людей, которые посвящают молодость - 

получению образования, учебе, работе над собой. И в выборе будущей профессии - уже 

происходит этот магический водораздел, когда выделяются граждане, желающие получить 

профессию, "чтобы не работать", бравируя после псевдообразованностью или образованщиной. 

В этом плане интересно понаблюдать, как же себя ведут новоявленные "борцы за права" из 

молодежной среды. А молодые отчего-то  совершали на наших глазах поступки - не 

предполагавшие "драматургии развития образа", якобы, совершенно не имея планов на будущее, 

как мы это наблюдали в случае "пусси" и прочих "проектах" нашего славного политтехнолога. 

Извините, как с конструктивными формами протеста может быть связано переворачивание 

биотуалетов в публичном месте или засовывание себе в причинное место мороженых куриц в 

супермаркете? Это поступки заказные, проплаченные! Иначе ведь они равноценны 

самоубийству, а, как мы заметили, все эти граждане продемонстрировали удивительную 

привязанность к жизни. Даже после подобного публичного позора. 

У меня, затравленной за письмо против бесчинств в детском лагере - есть суицидальные 

мысли, потому что я посмотрела, с каким отребьем живу в одном городе! А у этого явного 

планктона - нет! У меня есть такие мысли, когда уголовная серость, зарвавшееся в 

безнаказанности ворье меня лишает куска хлеба, перечеркивая всю мою жизнь, - а у мерзавок, 

устраивавших свальный грех в публичном месте - и мыслей таких нет! Не странно ли? 

* * * 

Вот только этого не надо, пожалуйста!... Ну, того, о чем некоторые сейчас подумали своей... 

головой. Признайтесь, подумали же: "Опять она о своем!" Нет-нет, как и в прошлый раз - 

исключительно о вашем! 

Хотя разве мое дело не показало интересную особенность? Всегда нужна чужая голова. Своей 

головы уже почему-то нет. И удобно ведь многие себе представляют! Отняли четыре 

компьютера, устраивая допросы на счет пятого, рассчитывая, что голову гражданочка из 

прокуратуры сумеет подать, как раньше бывало без срывов. 

Тут же не кто-то вдруг начинает про Рюриковичей вещать в местечковом духе, а... сатирик, шут 

гороховый. Отчего-то совершенно упуская при этом главную детальку. Он же напирает на 

обсужденные ранее не им и не при нем вещи: отсутствие конфликта языка и веры. Но отчего-то 

совершенно не знает о сути лиственного права! Если не врет, что, мол, с детства про это думал, 

так об этом должен был подумать в первую очередь. Если бы имел свою голову. 

http://deduhova.ru/blog/?p=13952
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Так что мое дело дает интересный прецедент того, о чем грезилось Александру Беляеву в 

произведении "голова профессора Доуэля". Можно завладеть чужой головой, если перед 

ритуальным прокалыванием языка у отсеченной головы - вначале изъять все компьютеры! 

Тогда ведь и возиться с такой ерундой не надо будет. 

И все, конечно, замечательно... за одним маленьким "но"... Своей-то головы все равно не 

прибавится. 

 

Давайте, сделаем еще один заход на сказочку 

про носатого карлика, ок? Итак, появляется 

милая старушка, а молодежь там о чем думает, 

глядя на даму почтенного возраста? Типа, как 

это у нее башка на одной сопле держится. 

У Гауфа это звучит более пристойно и 

обтекаемо. А нынче это звучит именно так, 

когда молодые люди, не дожидаясь выхода 

дамы в свет, врываются в дом, чтоб устроить 

Принудительный апгрейд . Идут ведь только 

затем, чтоб убедиться, что такая голова на 

такой шее не держится. А у них вот - все, как 

на скатерти-самобранке, молодость и все 

такое. Дело за малым. 

...Припоминаю, как некоторые были 

обескуражены тем, что я уклонилась от 

встречи с одной прокуроршей в суде. Дело-то 

прошлое, сейчас можно уж прямо посмеяться 

над чужой молодостью и наивностью. Это же 

было после статьи Клиника.   

Ну, приползаю я, значит, домой 31 марта... 

надеваю свои скорлупки... а на сердце кошки 

скребут! Открываю там скайп, почту... И все, 

кто получал письма от этой прокурорши с 

заверениями, что она сама лично во всем 

разберется в январе 2011 года - пишут мне 

письма поддержки... Не совсем понимая даже 

после моего кулинарного экскурса (который 

Henri Regnault (1843–1871) "Salomé", 1870 The 

Metropolitan Museum of Art 

нынче вдруг так многих потянуло перечесть, видно, под влиянием запаха травки-вкусночихи - 

см. Следуй за Белым Кроликом! ) - что я, простите, в этой сказочке вовсе не Жанна Д'Арк. 

А если бы они перечитали повнимательнее ответ от нашей дамы-прокурорши, они бы поняли, в 

какой сказочке она вовсю разыгрывает ключевую роль, представляя, как она будет вручать 

блюдо с чужой головой, утыканной булавками. Но это ее личное дело! И совершенно не моя 

история. 

...Поражаюсь я некоторым! Все неоднократно сказано и написано. Но если представить, будто у 

нас нравственные основы в чем-то типа изменились "в духе времени", а значит, надо с 

нездоровым остервенением переписывать законодательство, подалее отъезжая от тревожной 

сути "устаревших"... не замечая, как уже в 58-й статье пришлось вернуться к прежним законам, 

отделяя "зерна от плевел", а некоторые головы от... ну, вы меня поняли. 

Да-да, как раз потому, что нравственные законы не меняются, закон и должен быть 

незыблемым. Но иногда такую простую мысль... оказывается воспринимать нечем. 

Попытайтесь представить депутатов ГД РФ с... головой! Разве человек с головой опустится до 

http://ogurcova-online.com/blog/prinuditelnyiy-apgreyd/
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демонстрации собственного бесправия - законом о дамских кружевных трусах?.. Нет, мы же 

понимаем, что люди, добровольно ставшие марионетками, самостоятельно проделавшие над 

собой ряд нехитрых манипуляций - принимали этот закон вынужденно, в качестве развлечения 

аморального человека, считающего, что их головы - в его корзине. 

А вот это не совсем правильно, поскольку он должен вначале полюбоваться на свою гламурную 

внешность. Возможно, он кое-чего и не заметит. Он будет считать себя прежним красавчиком. 

А тут ведь одно к другому не прикладывается. Здесь надо уж надо определиться: либо тащишь 

корзину с головами, а после с удовольствием хлебаешь здешний супчик из чужих голов в 

качестве "развлечения" и для пользы доносительства - либо все же начинаешь соображать, как 

же самому в тот супчик не попасть? 

Вопрос, конечно, намного сложнее. Хотя... все ведь кажется таким простым поначалу. Вот 

голова, шея тонкая... смотреть смешно, как она трясется, того и гляди, сама оторвется, верно? 

Потом приходит нужденка выяснить IQ у этой головы, не понимая, что дойдет очередь и до IQ 

тех, у кого и головы давно нет. Уж не говоря о том, кто и под каким соусом подаст твою 

голову. Да хоть так! 

 

- Ирина Анатольевна! 

Держитесь, не сдавайтесь! 

Но... если что... так тогда 

что?.. 

- Ой, только этого мне сейчас 

не доставало! Голову ломать 

над всякой ерундой... Все, уже 

решила, завтра я никуда не 

пойду... да еще и в качестве 

"экстремиста". Пусть без 

меня веселятся мухи с 

комарами. 

- Как... не пойдете? Что, 

совсем не пойдете? А кто 

туда пойдет?.. 

- А Сергей пойдет с моим 

больничным. Мне идти в не в 

чем. Да и незачем. 
Микеланджело да Караваджо «Юдифь, убивающая Олоферна», 1599 г 

- Так вы уже не расстраиваетесь? 

- Нет, уже в норме. Расстроилась, вызвала скорую, приняла горячий укольчик... Сейчас 

сижу и пью мартини с оливкой. Пересмотрела гардероб, надеть мне назавтра 

совершенно нечего. Пускай Наташка бляхи чистит. Ишь, Саломея нашлась! Я что, 

произвожу настолько неадекватное впечатление, что меня такие вот уже решили в 

розницу продавать?.. Я, может, хоть раз нимб на себя примеряла? 

- Н-нет... вроде бы. 

- Я вообще-то говорила, что придерживаться закона надо, чтоб самим на крючок не 

угодить. Говорила? 

- Да, это вы говорили. Что-то неприятное по смыслу. 

- Поэтому решено, я никуда не иду. Совершенно не прикалывает сельская 

самодеятельность с чужими головами. 

http://deduhova.ru/blog/?p=13004
http://deduhova.ru/blog/?p=13004
http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/
http://ogurcova-online.com/blog/sinopsis-romana/


Ирина Дедюхова                                                                       На понтах 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

67 
 

Потерять голову 
Все мы в молодости... теряли голову. 

Поэтому хорошо знаем, что в этом 

процессе самое неприятное... вдруг ее 

обрести. Внезапно. В особенности 

неприятно, когда тебе при этом кричат о 

том, какой у тебя нос, а шеи совсем не 

видно, да еще и горб в придачу. Очень 

неприятные открытия. 

Но... как мы знаем, этим и заканчивается 

"работа с молодежью". Все же очень 

важно, кто собирается работать с 

молодежью, после каких успехов на ниве. 

И в некоторых случаях потеря головы 

может обойтись куда дороже, верно? 

Это когда супчик из чужих голов 

нравится так, что ты готов всю жизнь оставаться белкой-стрелкой. Вспомните сказку "Карлик 

Нос", там мальчик все-таки ушел от доброй старушки, помня, что ему пора домой. А ведь 

многие так там и остались. Им некуда идти, да и незачем... уже. 

Он вышел, потеряв молодость, наивность и невинность, обретя горб и ужасную 

отталкивающую внешность. А все потому, что надо иногда задумываться, куда и зачем ты 

тащишь чужие головы в потяжелевшей корзине. И при этом очень и очень глупо полагать, 

будто останешься "ни при чем". 

Вы полагаете, это не имеет 

никакого отношения к 

реальности? А разве кто-то не 

помнит, что все мамы твердили 

нам с детства одно и то же: "Надо 

думать своей головой!" Но не 

всегда получается, да? 

Итак, многие предпочитали 

думать моей головой, а многие 

снимали здесь консервные банки 

чужих стереотипов. Не о 

присутствующих говорю! Сейчас, 

пока этот блог не "поднялся", 

меня читают лишь те, кто просто 

ищет подтверждения своим 

мыслям, кто привык пользоваться 

всеми возможностями языковой 

среды Великого и Могучего, 

мыслит образами и... т.д. и т.п. 

При этом я частенько вспоминаю, 

как доселе неизвестные мне 

молодые ворвались ко мне в дом, 

потому что в ходе "работы с 

молодежью" им сказали, как 

славно и легко будет сорвать мою 
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голову. Мол, висит на одной нитке, только 

дернуть осталось. 

Так вот в этом аспекте сказанного здесь важна 

такая деталь... Помните, я все время 

подчеркивала, что мной занимались только те, 

кто отказаться уже не мог. А почему? А потому 

что его голова уже находилась в корзине, 

дожидаясь дальнейших кулинарных чудес. 

То есть... как только у человека возникает 

мысль о том, что ему мешает чья-то голова 

(какой-нибудь ничтожной старухи), то уж и 

удивляться не стоит всяческим интересным 

снам, будто твоя голова находится совершенно 

отдельно... от всего остального 

обмундирования… Ей подрезается язык под 

самую уздечку, чтобы ты им больше не лгал, а 

глаза смотрят на происходящее из плоского 

бокала с мартини, кружась с оливками среди 

пузырьков. 

Эти образы приходят со снами, с 

головокружением в ритме вальса... Когда 

чувствуешь, будто все ранешние законы и 

предостережения - не для тебя! Чувствуешь 

такую удивительную легкость во всем теле, а главное - равным богам! Да-да, "просто "сыном 

неба", очередным, ничего нового. 

Повсюду пробивается античность, чтобы напомнить о вечных истинах, но кто их слышит? Вот 

и Ума Турман особо и не вспоминает в своей фильмографии о странном фильме "Приключения 

барона Мюнхгаузена", где сыграла и актрису погорелого театра в гибнущем городе, и саму 

Афродиту, рождающуюся на наших глазах из раковины с картины Сандро Боттичелли... 
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Подумаешь, ведь это все сказки и фантазии, это же так нелепо и мелко, да? Вот "Убить Билла" - 

там роль, там кровищи по колено"! 

Но разве это - не прекраснее всего, 

что мы видели?... И во что может 

превратиться наша жизнь... без 

сказки? В фильме мы это видим, 

кстати. Там вполне деловые люди, не 

верящие в сказки, превращают жизнь 

своих соотечественников в 

подлинный ужас, деловито 

договариваясь с противником, как по 

средам будет вестись обстрел, кто 

одержит временную победу к 

пятнице. 

Фильм так и начинается со слов: "Век Просвещения... среда" И далее сразу раздается гром 

артиллерийских орудий. Сколько раз под очередные нотации и несусветные мерзости мне 

вспоминались эти строчки: "Век Просвещения... среда! Бах!" 

...И пока вознесшие в небесные курии счастливцы наслаждаются блаженным головокружением 

от успехов, всем прочим, приходится с трудом удерживать рамки рушащейся 

действительности... Хотя бы стулом подпереть, что ли... 

Странный был 2014 год... Я бы назвала его годом людей, никогда не читавшим сказок, не 

понимавших их суть. А потому совершенно не соображающих, в какой сказке очутились. 

Деревянная синяя Лошадь вступает в 

права с 31 января 2014 года и передает 

бразды правления Козе 18 февраля 2015 

года. 

Имя Лошади: Ма 

Стихия: Дерево 

Полярность: Дэн (смешанная, 

нейтральная, т.е. не имеет выраженной 

половой идентификации, в отличие от 

активного мужского начала Ян и пассивного женского Инь)  

Цвет: основные – зеленый, сине-зеленый. Дополнительные – синий, голубой.  

Зодиакальное соответствие: Весы 

По Восточному календарю Деревянная Лошадь – менее энергичная, чем Лошади других 

стихий. Тем не менее, остается знаком импульсивности и неуравновешенности. 

Но нельзя же быть настолько темными, господа! Если идет осада Донбасса, а президент России 

уезжает в Аргентину на гармошке играть, то неужели он думает, будто об этом уже не написано 

в сказке?.. 

Некоторые сказки так долго рассказывали, господа, что грани между "вымыслом" и 

реальностью давно стерлись. 

Если еще раз напомнить, что искусство вообще-то существует не для "Литература для меня" и 

тому подобных глупостей, вроде "Моя жизнь в искусстве". искусство стоит на страже тех 

человеческих ценностей, без которых и сама жизнь неминуемо теряет смысл. 

http://litobozrenie.com/2014/12/a-pogovorit-chast-iii/
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В каком-то смысле... мы все живем в искусстве! Да, мои слова многие вновь пропустят мимо 

ушей, но в последний момент, когда все вокруг окажется зыбким и призрачным... еще придется 

ухватиться за них... ну, если не за соломинку, так за атласную ленточку в небеса. 

Уверяю вас, мне меньше всего хочется оказываться правой в тех вещах, когда вы пропускаете 

эти... небрежные замечания мимо ушей. Мой выход - это фарс! Это всеобщий смех - с 

невыразимым облегчением. 

А пальцы веером и что-то типа "я же говорила!" - это немного не мое. Хотя бы потому, что все 

последующее придется расхлебывать вместе. Но когда удается что-то сделать (в смысле, 

предотвратить!) - как мне пеняют, что, мол, напрасно всех пугала. 

Да и как из общего-то стада, если мне-то совершенно бессмысленно что-то говорить, если 

образы творятся эстетической триадой? То есть... как раз посреди общего стада. Или общества. 

Как повезет. 

Я ж... не Пастернак какой-то. И у того совести не хватило Нобелевскую премию получать - за 

стопку бумажек, которую в глаза не видел ни один читатель. Чтобы там этот мерзавец Дима 

Быков не наплел, а совесть у Пастернака все же была! Поэтому ведь и душа на его стихи 

откликается. Поэтому извините, но не взял он эту подтасованную премию именно по причине, 

что совесть не позволила. 

Да, без читателя литература мертва! Это ведь не балет или опера, когда хоть в Лондоне пой-

пляши, хоть в городе Париже. Я лично все время пыталась сбежать. Но куда сбежишь... если 

язык должен быть только в России, должен быть в постоянном контакте со всем 

происходящим?.. Ну, "как рыба - в воде". 

С грустью я смотрю на разные там приключения, хорошо понимая, что трогать с места, то, что 

сейчас прямо во мне - нельзя. Хотя... в сущности, кто я?.. Что-то типа смешного старичка 

барона, вруна и чудака, притащившегося на всеобщее представление... Рассказать очередную 

небылицу в самый неподходящий момент. 

А после выясняется, что и момент - наиболее подходящий, да и от всех остаются жить (не 

пылиться на полках) именно "небылицы". И они должны многое за нас объяснить нашим детям, 

когда нас уже не будет рядом с ними. 

Поэтому... все, кто пытается вытоптать сказку в 

чужих жизнях, прежде всего, оставляет 

собственных детей без всякой поддержки в 

будущем. Еще посмотрим, сколько кому счастья 

принесут ворованные папами богатства. Но ведь 

это... сказки, да? 

...В этом фильме мне больше всего нравится тот 

момент, когда барону напоминают, что он... не 

просто затхлая страничка в интернете. Он уже 

смирился, он готов сдаться, но вдруг выскакивает 

ослепительно белый Буцефал, гремит гром, летят 

головы и по пятам бежит старая облезлая 

дворняга. Очень точно! Обычно все так и 

происходит. И у вас произойдет в точности так 

же, если не терять своей головы, а главное - веры 

в себя! 

Надо помнить все сказки, затронувшие душу! 

Ведь они не просто "намек и добрым молодцам 

урок". При замыкании эстетической триады они 
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форматируют вашу реальность. Уверяю, что каждая сказка направлена лишь на то, чтобы вам 

было... очень хорошо с вашей головой. Ни одна сказка не научит, как это жить с чужой головой 

или вообще без оной. 

Возможно поэтому в мифологии мы встречаем так много канонических сюжетов. Да, про то, 

что богатство тех, кто теряет чувство меры, кому всегда мало, - превращается в глиняные 

черепки, как нынче. Разве, вы это не читали? 

Кстати, очень глупо со стороны гражданки Крыштановской, "исследовательницы элит", было 

некстати вспоминать сказочку про золотую антилопу. Помните, что сразу случилось после того, 

как она это написала?.. 

…Сейчас у России явно поступательное движение, все получается. Путин 

воспринимается не только в России, но и в мире как счастливчик, везунчик. Все, за что он 

брался, получалось, такая «золотая антилопа»: каждый шаг — успех, каждый шаг — 

победы. 

(«Россия поймала удачу»; Ольга Крыштановская, Директор Института прикладной 

политики. 7 июня 2008) 

А с какой стати ей было вдруг вспоминать сказку? 

Но, так всегда и случается. Стоит вспомнить 

сказку - и все уже понемногу само под нее 

подтягивается... как-то выравнивается и само 

собой образуется. Естественным образом. 

Да, в связи с тем, что нынче золото обращается в 

свинец, а доллары у очень многих превратятся в 

глиняные черепки, не стоит забывать вовремя 

избавляться ненужных вещей. Например, зачем 

вам в таком случае - прежние казначеи и прочие 

"руководители финансовым сектором"? 

Тут надо соображать, как самим прокормиться с 

женами и детьми... а тут еще и этих корми при 

пустом кармане! Раз такое случилось, значит, 

голова их и так давно - в чужой корзине. Еще и... 

типа подмигивает вам! 

Да, так все и считают, что у них наступила какая-

то "взрослая жизнь", им совершенно некогда 

слушать хорошую сказку. А на мой взгляд, чем 

тратить жизнь на все эти массовые мероприятия, 

которые могут организовать наши безголовые 

казначеи.. так лучше все же вспомнить хорошую сказку с каноническим сюжетом, 

проверенным временем. 

Впрочем, не стану навязываться лишний раз. А то мне после первых частей этого цикла уже 

прислали ссылку на товарища, который по многим источникам (и, очевидно, на личном опыте) 

убедился, что "Библия написана сумасшедшими". 

Да-да, тоже проходила их "психиатрические экспертизы" в качестве сказочницы, отлично знаю, 

что у них самих там за "интеллектуальный уровень", не поминая о нравственности. Могу себе 

представить, на каком пепелище можно остаться, если начать с остервенением Прокруста 

приводить всех подряд к их психической норме. 

Рассмотренные нами в этом цикле библейские сюжеты - канонические, повторявшие 

неоднократно, освященные временем. И поскольку я сама писала сказки, то отлично знаю, как 

http://ogurcova-online.com/blog/pod-kayfom/
http://ogurcova-online.com/blog/pod-kayfom/
http://www.kreml.org/interview/183337987
http://www.kreml.org/interview/183337987
http://www.kreml.org/interview/183337987
http://www.kreml.org/interview/183337987
http://www.mk.ru/incident/2014/12/22/kak-eto-delayut-v-odesse-zolotye-slitki-v-nacbanke-ukrainy-zamenili-svincovymi.html
http://www.mk.ru/incident/2014/12/22/kak-eto-delayut-v-odesse-zolotye-slitki-v-nacbanke-ukrainy-zamenili-svincovymi.html
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нехотя, по строчке, будто по капле сказка медленно просачивается в нашу реальность... из 

неизвестных нам пока высших эмпирей. 

Любая сказка - это озарение свыше, откровение... и всегда очень мешает считать деньги, 

которые в любой момент могут обратиться в глиняные черепки. 

Из моей головы все же не выходит одна давняя сказка, которую всякие норовит рассказать 

удобным для него образом. О! Конечно же, самым героическим! Мол защитил всех от 

чудовища, поборол-таки экстремизм. 

 

Мне все же кажется, что и про 

Медузу Горгону несколько 

присочинили лишнего. Типа и 

глядеть на нее нельзя было, а 

каждое ее слово, даже сказанное 

по поводу реконструкции и 

усилений зданий и сооружений, 

- типа наносит непоправимый 

ущерб государству. 

Ну, согласитесь, странно врать, 

будто глядел в щит, если убил 

спящую. Либо то, либо другое, 

согласитесь. Потому и в 

блокбастерах всегда 

изображают бурную схватку. 

Иначе как-то сама визуализация 

"подвига" не проходит. 

Кстати, вы заметили, как вдруг 

античность все чаще начала 

прорываться к нам... 

американскими блокбастерами, 

зовом осажденной Трои... 

Хотя... это странно, не правда 

ли? 

Только что практически 

уничтожили Россию, 

разместили ее "резервные  Paul Glauco Cambon, Head of Medusa 

фонды", вдоволь полюбовались над недостойным поведением тех, кто представлял нас... 

насладились нашим унижением... и вдруг - голос осажденной Трои. Странно все это, очень 

странно. 

Да-да, только я посмотрела на этих граждан, как они любуются в щит на свое отражение... Они 

прикидывают со смехом, насколько легко оттяпать твою голову. Не совсем понимая, что 

любые гарантии в таком "подвиге"  - можно получить, лишь предварительно сложив 

собственную голову в чужую корзину. 

Нельзя такое назвать "сражением", поскольку никакого "сражения", собственно, не было, а все 

"трудности" вроде скорбных намеков о том, будто срубить голову у спящей (с закрытыми 

глазами, заметим) беззащитной женщины можно было лишь как-то искоса посматривая на щит, 

настолько это, дескать, было опасное предприятие, - особого доверия не вызывают. 

Согласитесь - либо одно, либо другое. Вообще от множества сорванных голов, 

превращающихся в "орудие возмездия", отчего-то не приходит спокойствия ни обществу, ни 
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тем, кто таскается с чужой головой в качестве "вещдока". То есть вообще-то головы срываются 

с одной целью, а на самом деле служат совсем другой. О которой обладатели "вещдоков" 

зачастую не догадываются. 

Тут даже сейчас и не объяснить весь механизм происходящего, ведь в некоторых вещах надо 

убедиться лично. Вернее, сам смысл объективного воздания за каждую сорванную голову - 

объяснить несложно, особенно, если он вдруг доходит до твоей головы, чудом оставшейся на 

плечах. Но кто ж сразу-то поверит, если перед этим многочисленные случаи срывания голов 

проходили для всех участников процесса (тайных и явных) вполне безболезненно? 

Народ у нас всегда настроен скептически, поскольку много чего повидал на своем веку. Ему 

нужны неопровержимые доказательства, а не смутные слухи, будто где-то мужик по воде 

ходит, аки по суху, а для экономии средств из воды вино делал. У нас народ тоже умеет из воды 

много чего горячительного гнать в преддверии праздников, не усматривая в таком умении 

особой святости. Да и стоит лишь посмотреть в мае, сколько лезет на тоненький ледок рыбаков, 

желающих всем продемонстрировать личное умение ходить по вешним водам с богатым 

уловом, так и подумаешь, что наш народ подобными сказаньями не пронять. 

А вот как доходит до того места где повествуется, как тот мужик поплатился головой за свои 

невинные и полезные в быту навыки, здесь, пожалуй, возникает "момент истины". Тут и 

понимаешь, что все с нашим народом в норме. Вот только когда эту его норму начинают 

воспринимать как должное, решив для большего эффекта насадить на колья вокруг побольше 

чужих голов, то приходится напоминать простые истины, которые ведь не зря посещают 

оставшуюся на плечах голову. 

Впрочем, в качестве таких "сорвиголов" нам обычно подсовывают известных 

"оппозиционеров", которым внезапная "оппозиционность" позволяет не пояснять, что же за 

мысли посещали раньше их чудесную голову. Удивительное дело, никто из них ни в чем не 

раскаивается, давая понять, что у нас все время будет крутиться такая весела карусель: посидел 

в правительстве, вылетел с золотым парашютом, покричал на митинге - и айда обратно в 

правительство... 

Но как-то все же меняется вокруг сама атмосфера. Начинают говорить потрескавшиеся 

старинные полотна, когда юный Давид с грустью и состраданием смотрит на отмеченную 

пороками сорванную голову Голиафа, тоже, наверно, считавшего, будто веселая карусель 

вокруг чужих жалких надежд на справедливость - будет продолжаться до бесконечности. 

И, завершая этот цикл, начатый в самом начале уходящего года с надеждой... хоть кого-то 

удержать от уже маячившей на горизонте охоты за чужими головами, хочется пожелать всем 

оставаться приличными людьми. Это вовсе не так глупо, как утробно рокочут те, кто давно 

сдал свои головы на "ответственное хранение". Со всей ответственностью заверяю, что 

порядочность  в наше время - заменяет чувство самосохранения. Поскольку речь всегда идет о 

наших головах. 

 


