
Нетленные мысли  
 

Двадцать лет назад в журнале «НЕВА» был 
опубликован роман А. Мелихова «Так 
говорил Сабуров». Удивительно, что его 
вообще напечатали в то время… Крутизна 
мысли в нем совершенно немыслима для 
того периода жизни, а потому она есть 
воплощение будущего, которое наступило 
сегодня. Подняв из архивов некоторые 
выдержки из романа, захотелось вновь 
поразмыслить на вечные темы, которые 
были подняты автором и его героем – 
Сабуровым. 

 
«Свобода – это раздвоенность, раздесятеренность – неприкаянность. 
Хорошо бы попасть в буддистский монастырь, где учат беспрекословно 
подчиняться. Разнообразие – сегодня здесь, завтра там, губит дух и 
приводит к благословенному бесплодию».  
 
В то время было можно говорить о плюрализме мнений как некой панацее 
демократии. Но мне лично плюрализм никогда не нравился, особенно, если его 
вводить в область принятия решений или в научные исследования. Слишком 
большое разнообразие мнений затрудняет выбор, делает невозможным 
продвижение вперед. Споры и дискуссии  остаются бесплодными, а целое – 
разбивается на мелкие никому не нужные частицы, отдаляя нас от цели.  
Несвобода – отсутствие выбора, полное подчинение порядку для человека 
творческого невыносимо. Но и полная свобода, когда выбор слишком велик, - 
еще большее зло. Если в первом случае человек имеет одно решение, то во 
втором – не имеет ничего.  
 
«Мне жаль изуродованной природы, погубленных людей, но я уже свыкся 
с неизбежностью этого, но с чем  я не могу смириться, - это с 
сонмищем  изуродованных мнений, которыми насущен самый воздух, 
среди которого  я задыхаюсь. Сознание для меня важнее бытия, слово 
важнее дела. Убивай, но не лги, изувечь мое тело, но не трогай логику». 
 
Автор упорно продвигает идею первичности мысли над материей. 
Изуродованная природа – результат уродливых мыслей. Они же губят человека 
как личность. Судьба становится заложницей гнилых идей, которыми питаются 
люди из средств массовой информации. Особенно жалкой и пагубной является 
потребительская пропаганда, культ секса и насилия – не только физического, но 
и духовного. В такой информационной грязи жить действительно невозможно, и 
о гармонии с природой и обществом не может быть и речи. За 20 лет стало 
только хуже, и предвидение автора убеждает нас  в этом. Ложь, отсутствие 
логики и здравого смысла, въевшиеся, как ржа, в систему управления, 
разрушают основы общественного строения.  Но тем сильнее потребность в 
противоположном. Душа стремится к чистому и светлому, и недалек тот час, 
когда просветление наступит. Солнце взойдет! И доказательством этому служит 
ужас положения, в котором мы пребываем всем миром. Хочется сказать – 



пребывали, ведь точка перелома уже пройдена. Катастрофа осознана, и многие 
уже выбираются из тьмы к свету, избавляясь от жадности, зависти и гордыни.  
Особым деликатесом сегодня считаются не омары и лобстеры, а «роскошь 
человеческого общения», - «вкусные» люди и отношения. И неважно, где, 
главное – как люди общаются между собой. Доброжелательность, благородство, 
высокий интеллект, духовность, чистая энергия ценятся выше, чем золото и 
«частная собственность», ведь истинная частная собственность – в богатстве 
личности.  
 
«Не стоит быть великим  или известным «на весь мир», главное – быть 
любимым и уважаемым в обществе».   
 
Как это важно для всех нас в современном мире, где властвует «ярмарка 
тщеславия», разогреваемая трансляцией эпизодов из жизни «звезд». Не все 
могут быть звездами, и не все звезды – светят. Зачастую их свет – 
искусственный - дешевое сияние стразов под лучами прожекторов. 
Позолоченное ситечко для Эллочки – Людоедки. Каждый человек, живущий в 
самой далекой глубинке, может быть Великим, излучать Свет, подобно Ангелам. 
И не тешить себя мыслью о мировой славе, ведь ее нет – это иллюзия. Важнее, 
как ты выглядишь перед Богом.   
Лучший подарок для современного «продвинутого» человека – общественное 
признание. Не самомнение, а мнение других людей, которые рядом. Важно 
мнение каждого, будь он простым смертным, начальником или бомжем. Для 
этого не надо всем угождать, стараться подстраиваться под их менталитет. Это 
невозможно в принципе. Важно найти гармонию в себе и в отношениях с другими 
людьми. Я наблюдала, как Илья с ранних лет интуитивно располагал к себе 
людей из разных социальных слоев. Он находил общий язык с каждым, кто к 
нему приближался, говорил на их языке и чувствовал, оставаясь при  этом 
самим собой.  Это удивительное свойство его души росло с каждым годом, но я 
долгое время думала, что это артистизм, мимикрия, что Илья приспосабливается 
к среде и лицемерит. Как хорошо, что ошибалась… Оказывается, он просто 
любит людей, независимо от их положения и статуса, увлекается ими, льнет к 
ним, если они ему интересны. Незаметно список его абонентов вырос до 
нескольких сотен человек. А ведь он не добивался признания (не долбил, не 
требовал, не просил), просто уважал Человека в человеке.  
 
«Любая строго отрегулированная система может рухнуть из-за таких 
пустяков, как отношения между людьми. Элементарной клеточкой 
общественного организма, сохраняющей наследное вещество, является 
дружеский кружок, в котором люди, добровольно собравшись, 
оказывают друг другу добровольные услуги – не из страха или 
алчности, а из жалости, симпатии или стыда и тому подобных 
сентиментальных пустяков, презираемых и уничтожаемых стальными 
механизмами. Добровольно объединившиеся люди соединяют душевные 
связи, посредством которых они воздействуют на чувства, вкусы, 
побуждения друг друга. Именно добровольное сотрудничество людей 
воздвигло в диких, нищих и бестолковых странах грандиозно-
виртуозные соборы и дома, по сей день собирающие туристов со всего 
мира». 
 



Поразительно точно автор находит главную причину разрушения систем, какими 
бы управленцами они не были созданы. Никакие теории и практики подбора 
кадров по признаку квалификации и профессионализма не способны заменить 
команду, сложенную из единомышленников, доверяющих друг другу. Сколько бы 
мы не наблюдали трудовых коллективов,  ни разу не встречали разумных 
приоритетов  в построении кадровой политики. Всегда на первом месте были 
иерархия (соподчинение), штатное расписание, должностные инструкции, 
тарифы на оплату труда и т.д. Человек в таких системах – винтик, механизм, без 
души, без чувств. Энергии собранных в коллектив и чуждых друг другу людей 
распыляются, расходуются на зависть, гнев, пустые разборки «по 
справедливости». В команде же все энергии сосредотачиваются на цели и 
объединяются в сноп, возникает эффект синергизма. Поэтому важно 
мотивировать и стимулировать людей не только деньгами, но и возможностью 
попасть в такую команду, где человек чувствует себя цельным, частью целого – 
незаменимой частью. Социальная психология … 
 
 
«Дети не понимают взрослых ценностей, они реагируют лишь на 
чувства. Ребенок идет туда, где чувства ярче. Чувства наши – мы 
ценим их дороже всего. Формальные признаки – устроился, получил 
квартиру, диплом, повысился, ответственный и т.д. для ребенка лишь 
звук пустой. Если вы не испытываете никаких чувств и стремлений, 
значит вы не имеете никакого стереотипа, который мог бы 
отпечататься в  ваших потомках, поэтому детям не в кого 
урождаться, потому что вы – никто. Наследственное вещество – 
«зародышевая плазма», у которой нет естественной смерти, которая 
тянется от одного поколения к другому, как подземное ползучее 
корневище, от которого отходят отдельные отростки и 
превращаются в особи. Зародышевые клетки оказываются наиболее 
важной частью особи, ибо в них содержится вся информация о 
стереотипе. Роман, написанный на бумаге вечен, а бумага может сотни 
раз истлеть. Информация не стареет и не тлеет, меняются лишь 
носители.  Ценить нужно только то, что может перейти в потомство. 
Духовное – наши общие интересы, в плотское – личное, духовное – 
бессмертное, а плотское – смертное».  
 
Просто и доступно раскрывается великая тайна связи поколений. Многие 
современники не видят смысла жить, когда неизлечимая болезнь или старость 
приковывают к постели, и нет возможности идти к успеху и добывать 
материальные ценности. Это драгоценное время предназначено как раз для 
того, чтобы успеть очистить и вырастить Душу до уровня, приличного для 
наследства своим потомкам. Если уйти с обидой на жизнь, на болезнь, с гневом 
и завистью, то все это воплотится в поколениях внуков и правнуков, и они тоже 
будут страдать, усиливая эту негативную компоненту.   
В наследство переходят не квартиры и особняки, а духовные ценности. Цель 
жизни – достичь вершины духовности, накопить не информацию, а истинные 
знания о природе Человека, Семьи, Вселенной. Понять и простить.  
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