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Учёные скоморошествуют
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Аннотация: В  статье  в  юмористической  форме  проводится  «анализ»  и  «ревизия»  
вида Gallus domesticus отряда куриных под ракурсом «Петухи как средство наглядной аги-
тации в патриотическом воспитании подрастающего поколения». Цель проводимого авто-
ром сеанса скоморошества заключается в попытке защитить себя и творческий процесс  
смехом от абсурда окружающей действительности.
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Введение

Воспользовавшись тем, что в соответствии с нашей уникальной традицией мы праздну-
ем, по меньшей мере, два новых года, я решил то ли в Старый Новый год, то ли в Новый Ста-
рый год1 упорядочить некоторые новогодние размышления в логическом, а не в хронологиче-
ском порядке поступления поздравительных открыток.

В то же время я хотел бы пояснить своим друзьям (именно им первоначально были 
предназначены  данные размышления),  что  предлагаемые заметки  не  являются  (во  всяком 
случае, так мне кажется) результатом внезапного умопомешательства. Это попытка защитить 
себя и творческий процесс смехом от абсурда окружающей действительности. Предпринята 
она в форме позабытого, но распространённого на Руси шутовства и скоморошества, кото-
рые,  согласно  Д.С. Лихачеву,  в  течение  многих  столетий  были  единственно  возможным 
способом выражения неофициального мнения и критики не столько властей, сколько обще-
ства в целом. Как правило, скоморохи плохо кончали. Это известно каждому по фильму Ан-
дрея Тарковского «Андрей Рублев». Но даже если конец был не столь трагичен, выбравший 

1 Кстати, и здесь можно было бы не останавливаться на достигнутом и праздновать — только одному славян-
скому  населению, — в соответствии с  национальными традициями,  по  крайней  мере  ещё  два  Новых  года: 
21 марта и 1 сентября с приурочиванием череды праздничных дней. Учитывая многонациональный состав Рос-
сии, удалось бы без всяких затрат превратить жизнь в сплошной праздник, окрашенный в светлые тона мечты о 
будущем счастье.
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такой путь оценки происходящего добровольно надевал на себя колпак шута и становился 
вне приличного общества. 

Тем не менее абсурдность происходящего во всем мире убеждает меня в том, что только 
смех может помочь как-то сохранить самого себя. Непосредственным толчком к этому послу-
жили усилия по подготовке отчётов в последние два месяца. Пришлось исписать строго по 
ГОСТу около шести печатных листов разного рода отчётов, которые никто, нигде и никогда 
не прочитает. Виноват в этом я и сотрудники руководимого мной сектора. За год мы напеча-
тали 60 публикаций, включая три монографии и десятки статей за рубежом. Самое обидное, 
что  для  выполнения  заведомо бессмысленной  работы пришлось  оторваться  от  написания 
книги, а каждый, кто когда-либо сочинял что-то подобное, знает, чем чреваты подобные пере-
рывы. 

Боюсь, что при наметившейся тенденции судить о творческих процессах по толщине испи-
санных отчётов всему научному сообществу придётся стать скоморохами. Впрочем, уже теперь 
научные мероприятия самого высокого уровня, транслируемые по всем каналам телевидения, 
превращаются во всешутейшие, но пока ещё не во всепьянейшие соборы. И это особенно пе-
чально, так как, согласно народной мудрости, пьяный проспится, а дурак никогда. Даже новогод-
ние телепередачи превращены в бессмысленные пародии на праздник и рассчитаны, видимо, на 
неисправимых геронтофилов.

Первичный анализ поступивших материалов

Предварительный  просмотр  выявленных  накануне  Нового  года  материалов  побудил 
меня провести ревизию вида  Gallus domesticus  отряда куриных под ракурсом «Петухи как 
средство наглядной агитации в патриотическом воспитании подрастающего поколения».

Изначально в изобразительном ряду первым был боевой и процветающий российский 
петух, присланный мне с Дона (1)2.

1. Российский петух

2 Первоначальные определения петухов давали мне корреспонденты, присылавшие поздравления с Новым 
годом и указывавшие откуда они сами получили того или иного петуха.
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Дикий белорусский петух явно выглядел расстроенным, видимо, из-за того, что до сих 
пор не подписан Таможенный кодекс и перспективы на дальнейшее процветание за счёт неф-
ти и газа из России становятся все более или более туманными (2).

2. Белорусский дикий петух

Без слез нельзя было смотреть на когда-то братского латвийского петуха, которого, ви-
димо, догола обобрали в Европейском союзе (3).

3. Латвийский петух

С Украины петухи так и не пришли: видимо, на Майдане задержались. Зато из Китая 
поступило сразу два изображения петухов. На одном из них петух, высокомерный и осторож-
ный, сидит на некоем возвышении и  с высоты трех тысяч лет пытается увидеть, чем закон-
чится схватка двух тигров в долине, на роль которых скорее всего предназначены Россия и 
США (4).
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4. Китайский петух

На другом изображены два китайских петушка — скорее всего,  аллюзия на попытки 
Трампа возродить концепцию двух Китаев (5).

5. Китайские петухи

Не по статусу горделив галльский петух, давно переставший быть французским (6).

6. Галльский петух
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Особое место в новогодней галерее занял петух, национальность которого корреспонденту 
установить не удалось, но явно он родом из СССР (7).

7. Петух из СССР

Об этом свидетельствует, прежде всего, его бодрый и оптимистичный вид. Небо уже всё в 
алмазах, а горизонт призывно окрашен в золотисто-розовые цвета. Как вы помните, это сполохи 
коммунизма. Так и хочется запеть «Там за горизонтом». О гражданстве петуха свидетельствует и 
слегка перефразированный кодекс строителя коммунизма, уходящий своими корнями к Ветхому 
Завету, чем обеспечивается единство прошлого и настоящего, верность святыням и незыбле-
мость скреп. Об этом же свидетельствует и окраска присланного из Японии морского петуха, ко-
торого кое-кто из ихтиологов пытался выдать мне за подлинный символ уходящего года (8).

8. Морской петух

На самом деле это не совсем так. В то же время идентичность окраски морского петуха с 
цветом наших бывших и нынешних знамён, а также его способность менять свой цвет в зависи-
мости от среды и в свете последних переговоров по Курилам позволяет считать морского петуха 
одним из непреходящих символов, пригодным для всех народов, правлений и эпох. В пользу это-
го говорят его шипы и попытки летать невысоко и только на короткие расстояния. К тому же три-
гла как представитель низших морских позвоночных свидетельствует о верности не только глу-
бинам морским, но и марксизму.
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К вопросу о национальных символах

Реакция некоторых корреспондентов на первоначальный анализ изобразительного мате-
риала побудила меня к продолжению исследования в более широком контексте. Некоторые из 
моих коллег, поющие явно с чужого голоса,  предложили считать петуха нашим символом, 
ссылаясь на то, что петух, как «персонаж русских сказок, — глупый самовлюблённый забия-
ка». Однако это утверждение далеко от истины и представляется мне парадоксальным и не-
справедливым. Ведь петух издавна в славянской мифологии был символом огня, солнца и 
плодородия,  защитником от нечистой силы, преданным и отчаянным воином, склонным к 
самопожертвованию. 

Вместе с тем само предложение о смене национальных символов заслуживает дальней-
шего обсуждения. Ведь наш нынешний гуляющий по всему миру символ вряд можно считать 
привлекательным, а тем более хоть в какой-то степени отражающим национальный характер. 
Медведь на самом деле одиночка, к социальным потрясениям не склонен, он непьющий, не-
цивилизованный, живёт в глухом лесу в берлоге, с идеологическими пристрастиями до сих 
пор не определился (то ли травоядный, то ли плотоядный), предпочитает падаль, легко под-
даётся дрессировке, посаженный в клетку, унижается ради кусочка сахара, ленивый, можно 
сказать, подлинный тунеядец: в течение полугода предпочитает сосать лапу вместе того, что-
бы упорно трудиться, преодолевая последствия санкций и падения цен на нефть. Да и оде-
жды на нем какие-то неяркие, бурые, а весной-то прямо неопрятные, бомжовские. К тому же 
всякий встречавшийся с ним в лесу знает, что наш медведь жуткий трус и при встрече с чело-
веком чаще всего убегает, оставляя дымящийся жидкий след. Не зря крайняя степень испуга 
называется «медвежьей болезнью».

Трудно согласиться и с тем, чтобы рассматривать символом грядущего года крадущего-
ся красного лиса, как это предусмотрено славянским гороскопом (9).

9. Лис

В качестве  аргументов  приводят  следующие  характеристики  этого  обитателя  наших 
широт: мол, все они ловки, изобретательны, насмешливы, осторожны и предусмотрительны, 
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предпочитают  все  делать  по-тихому,  не  высовываясь,  умелые  интриганы,  чрезвычайно 
серьёзно относящиеся к своей жизни и умеющие добиваться поставленных целей. Натура 
лиса умна, проницательна и хитра, но с другой стороны изворотлива, не честна, не постоян-
на. Можно согласиться и с тем, что, собранные воедино, эти качества лиса с учётом его яркой 
красно-рыжей палитры оттенков окраски служат двояким символом, отображением револю-
ционной стихии — разрушающей, но и одновременно созидающей — олицетворением Огня. 
Лисы, конечно, коварны и непоследовательны и любят похозяйничать в чужом курятнике, но 
все-таки на роль национального символа они меньше подходят, чем петух. Ведь лис всегда 
умел заставить других страдать за себя, а петух, несмотря на свои долгие думы-метания, в 
конечном счёте, сам попадает в суп. К тому же апелляция к дохристианским символам чрева-
та духовным разладом в обществе, вот уже тысячелетие кующем скрепы по ближневосточ-
ным образцам. И здесь евангельский петух как предупреждение всем отрекающимся от свя-
тынь подходит лучше всего. 

Вот почему я лично предпочтение отдаю нашему петуху (1). На фото, присланном с 
Дона, он бодро и смело шагает в будущее, готовый принести себя в жертву ради стаи люби-
мых кур. Его яркий наряд заставляет забиться не одно  женское сердце. Петух — прирождён-
ный  коллективист с ярко выраженной тенденцией к авторитарному правлению, забивая всех 
молодых петушков, способных составить ему конкуренцию. При этом он строго следит за 
соблюдением иерархии и среди кур. Только благодаря задорному крику нашего петуха  насту-
пает рассвет на всем евроазиатском пространстве.  Да и власть наш петух теряет только в том 
случае, если хозяйка решает сварить из него суп. А сколько пословиц и поговорок народ сло-
жил о петухе?.. Да и мы все счастливы до тех пор, пока жареный петух нас не клюнет в одно 
место. А самое главное — при петухе можно царствовать лежа на боку, а враги, услышав его 
грозное «Кукареку»,  будут стремительно отступать по всему периметру от наших границ. 
Отпадёт необходимость в громадном военном бюджете, до нуля снизится инфляция, а сэко-
номленные средства впервые за многие столетия наконец-то можно будет направить на повы-
шение благосостояния народа.

О гербе и новой хронологии

В силу недоразумения считается,  что свой герб мы заимствовали у Византии,  после 
чего она пошла на постыдную унию с латинянами. На самом деле в Византии этот герб по-
явился только в 1273 г., когда северо-восточная Русь уже расцветала в составе Золотой Орды, 
подлинной предшественницы Московского государства, за век до этого избавившегося от ве-
роломного Киева, устав посылать туда для братской помощи ограниченные воинские контин-
генты — начиная с вещего Олега и Владимира Красное солнышко и кончая Юрием Долгору-
ким, причём и тот только с третьей попытки принудил неугомонных киевлян к недолгому 
миру. О том, что именно из степей Азии к нам пришёл нынешний герб, свидетельствует сти-
лизованные гербы Чингизидов со свастикой в центре. Двуглавый Орел изображён и на моне-
тах, чеканенных в Золотой орде во время правления ханов Узбека и Джанибека и ходивших в 
ее Московском улусе. Но самое главное, двуглавого орла сама Золотая Орда скорее всего за-
имствовала ещё у сельджуков (10), что ещё раз доказывает: Россия всегда следовала чистым 
традициям авторитарного Востока, а не гнилого либерального Запада. Из этого вытекает, что 
все  прежние  территории  турок-сельджуков,  монголов,  византийцев,  китайцев,  индийцев, 
иудеев, римлян, османцев, иранцев, а тем более гуннов, скифов, аваров, аланов и т. д. являют-
ся зоной наших исконных геополитических интересов, от Тихого океана до Атлантики, вклю-
чая, естественно, внутренние Северный Ледовитый и Индийский океаны. Всё это наши свя-
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тыни, и мы обязаны их беречь и защищать в соответствии с заветами далёких предков, веду-
щих свой род от Адама и Евы, по крайней мере.

10. Герб сельджуков

Поэтому мне понятны исследователи, предлагающие обсудить вопрос о введении в на-
циональную символику  двуглавого петуха.  Бесспорно,  что  французы,  превратившие  свою 
страну в подлинные Содом и Гоморру, с узакониванием однополых браков потеряли право на 
чистый прообраз  своего прежнего версальского двуглавого петуха времён всяких великих 
Людовиков (11).

11. Версальский петух
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Тем более что знаменитый задиристый галльский петух, и раньше   певший на разные 
лады (что кое-кто считает свидетельством дальновидности), в последнее время потерял суве-
ренитет и явно исполняет свою арию   по нотам,  написанным за океаном.  Не следует об-
ращать внимание и на китайского петуха. С ним кашу не сваришь, он во всем преследует 
свои исконные национальные интересы ещё с дохристианских времён. 

В пользу введения нового символа в виде двухголового петуха говорит и то, что этот 
символ будет гораздо понятнее нашему человеку. Ведь на просторах России уже давно не то 
что двуглавого, но даже одноглавого орла днём с огнём не сыскать. А благодаря бурному раз-
витию атомной энергетики и химизации всей страны появление двухголовых петухов стало 
обычным делом — на  радость  морганистам-вейсманистам,  издавна  мечтавшим испортить 
нашу одноголовую породу социалистических кур. В народе же орел давно воспринимается 
как некое мифическое существо, ещё менее реальное, чем Змей Горыныч, описание которого 
сохранил для естественной истории Добрыня, родной дядя нашего Красного солнышка. 

В то же время, как мне правильно заметили, чествуя петуха, мы должны не забывать о 
подлинном символе России — курочке Рябе (12), хотя бы в абстрактном виде витража, ис-
пещрённого разного рода масонскими знаками.

12. Курочка Ряба

Именно курица Ряба тысячелетиями несёт золотые яйца, которые не только бабки и дед-
ки, но и все правители Руси не могут даже толком разбить. Особенно об этом мы должны по-
мнить в столетний юбилей ВОР, т. е. Великой Октябрьской революции, ибо, как сказал заме-
чательный поэт современной эпохи Е. Лукин, 

«Не знаю большего греха,
чем выбрать на беду
такого цвета петуха
в семнадцатом году».

Конечно, петух как законный супруг курицы нам очень близок. Он любит сплоченность 
и коллективизм, жаждет, чтобы все были в его гареме, клевали бы только по его указанию, не 
заглядывались бы на чужих петухов и не сопротивлялись, когда он соизволит обратить на них 
свое высокое внимание. В общем, мне кажется справедливым принцип, сформулированный 
крупным генетиком М.Д. Голубовским: «Во избежание греха не искушайте петуха» (13). Об 
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этом надо помнить всем ворогам, толпящимся вокруг наших границ. И прежде всего, умиро-
творяйте петухов во власти своей робостью, сервильностью, покорностью и т. д., как это все-
гда делала курочка Ряба. 

13. Петух и курочка Ряба

И хотя при всех достоинствах и активности петух не может всех оплодотворить и осчаст-
ливить, но уж он хотя бы снисходит до нас. И когда очередной петух бесцеремонно топчет вве-
ренное в его управление население, сердца людей переполняются искренней любовью и благо-
дарностью к нему. Топчущий петух пришёл ко мне из США, но судя по его боевому задору и по-
корности куры, не сопротивляющейся насильнику, это явно наша курица, не вкусившая ещё пре-
лестей феминизма и борьбы с сексизмом.

О необходимости новой хронологии

Из поступивших материалов особо ценна и своевременна галерея животных, каждое из ко-
торых ассоциируется с каким-либо положительным качеством, как это и было принято ранее во 
всех бестиариях: например, собака — символ верности, кошка — храбрости и нежности, мура-
вей — выносливости и т. д. Присланная галерея животных свидетельствует о назревшей необхо-
димости реформы восточного календаря. Пора отказаться от всех этих очевидно не наших годов 
обезьян, тигров, драконов и т. д. Необходимо вводить года исконно наших российских зверей: 
муравья, дельфина, синицы, и, конечно же, слона. Ведь Россия на самом деле родина слонов. 
Пусть клеветники и зубоскалы, оклеветавшие светлую сталинскую кампанию борьбы с космопо-
литизмом, сходят в ЗИН и посмотрят на мамонта, а тем более на мастодонта. Именно от нас ци-
вилизация слонов эмигрировала на юг, теряя по дороге, в соответствии с замечательными идеями 
столь любимого властями т. д. Лысенко3, ненужный шерстяной покров и мельчая в размерах в 
соответствии с законом Бергмана. В конечном счёте, появился индийский слон, опять же лучший 
друг нашей страны в силу общих исторических корней, посылающий в знак признательности ав-

3 Любая власть обречена любить Лысенко, доказавшего, что наследственность человека можно изменить, ма-
нипулируя внешними условиями.
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топортрет на пачках чая. Так что грядёт реформа не только в науке, но и в хронологии. И  исто-
рикам  придётся все переписывать в соответствии с велением времени и евроазиатством. Это 
окончательно доказывает прозорливость  и правоту А.Т. Фоменко и,  вместе  с рассмотренным 
изобразительным рядом петухов, показывает, как вредно ориентироваться на запад и на восток и 
насколько важно сохранять верность национальным символам и традициям.

Заключительные замечания

Как положено во всех научных трудах, я хотел бы, прежде всего, поблагодарить всех 
коллег, стимулировавших меня на подобное исследование и своими дополнениями и замеча-
ниями поддерживавших его в течение нескольких праздничных дней. Их имена я не буду на-
зывать, так как замечания были высказаны в частной переписке, а ответственность за них я 
беру на себя. Одно дополнение я не смог принять — что, мол, нынче все петушатся. Конечно, 
это так. Все горделиво выпячивают себя, грозно хлопают крыльями, кукарекают впопад и не-
впопад, а чаще просто походя, обманывая себя и окружающих насчёт якобы найденных зёр-
нышек и т. д. Но «петушатся» — термин очень полисемантичный из-за разного его употреб-
ления теми, кто живёт по понятиям, и теми, кто живёт по закону. Впрочем, это различие исче-
зает, так как ни тех, ни других уже практически нет ввиду того что всюду царит беспредел. 
Тем не менее, в отличие от того же Запада, опетушение у нас хоть и давно широко распро-
странено, но ещё явно не стало национальной чертой. Этим, видимо, объясняются громкие 
филиппики общественных ревнителей чужой нравственности, дающих часто петуха в своих 
публичных выступлениях, особенно на брифингах, и объясняющих потом по телевидению, 
что на самом деле кукарекали о другом. Впрочем, серьёзных исследований насчёт количества 
опетушённых в нашей стране мне не приходилось встречать, поэтому оставим эту тему про-
фессиональным политикам. 

И, наконец, хотелось бы объяснить внезапно проснувшийся у меня интерес к петуши-
ной теме. Видимо, обилие новогодних изображений Петуха и его многоликость подняли ка-
кие-то архаичные пласты моего сознания. С раннего детства я понял, что петух топчет всех, 
кто поддался его завлекательному «ко-ко-ко» и приблизился на опасное расстояние, поверив 
в реальное существование и лёгкую доступность обещанного зёрнышка или червячка. На-
сколько его насилия плодотворны для яйценоскости кур, судить не берусь, но чаще всего это 
была чистая имитация. Даже самый боевой и безрассудный петух в нашем хозяйстве держал 
в подчинении только тех, кто был слабее его и к тому же проявлял неуверенность. Я свой 
страх перед ним преодолел в пять лет, когда открыл, что агрессивный и заносчивый петух не 
любит палки. В дальнейшем он угрожал мне только с сеновала или с забора, так как понимал, 
что против лома нет приёма. А до этого прохода не давал. Буквально налетал и сбивал с ног.

Насколько могучей фигурой он мне представлялся, видно из заглавия сказки, которую, 
по словам мамы, я сочинил то ли в четыре, то ли в пять лет. Содержание ее ни я, ни мама, ко-
нечно, не запомнили, но называлась она «Петух и сто солдат». Значит, могущество одного пе-
туха я приравнивал в те годы, по крайней мере, к целой роте. Впрочем, в те годы сотня для 
меня была самой большой цифрой. 

В общем, предлагаю вместо: «да здравствует» или «долой» кричать в дальнейшем: «КУ-
КА-РЕ-КУ». Чему я, кстати, тоже виртуозно научился в детстве, проведя его в каком-то смысле 
на птичьем дворе, но все-таки вне куриной стаи, в которой не хотел бы оказаться и сейчас.


