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В детстве русские народные 
сказки были моими люби-
мыми книжками. Их еле 

уловимая магия притягивала и 
завораживала. Это уже потом, 
спустя многие годы, мне стал 
открываться второй смысловой 
ряд наших сказок. Они гораздо 
мудрее, чем может показаться на 
первый взгляд. Наличие глубин-
ного смысла как раз и отличает 
наши сказки от народного твор-
чества представителей других 
цивилизаций.

Образы русских 
смыслов

У русских ничего ПРОСТО ТАК 
не бывает – смысл должен быть во 
всем: в поговорках и застольных 
песнях, в былинах и легендах, в де-
лах и поступках. И даже в обычных 
сказках. Кстати, это очень хорошо 
понимал Пушкин. Наверное, по-
этому его сказки очаровывают и 
кажутся вполне народными как по 
духу и сюжету, так и по наличию 
скрытого смыслового ряда.

Чтобы не быть голословным, 
давайте разберем простейший 
пример - всем известную сказку 
«Курочка Ряба». Если воспри-
нимать эту сказку буквально, то 
может сложиться ощущение, что 
ее написали для олигофренов. 
Ну, снесла курица какое-то ми-
фическое золотое яйцо, которое 
старик со старухой зачем-то тут 
же начали разбивать, но разбить 
так и не смогли. А вот простая 
серая мышь умудрилась сделать 
это одним хвостиком. Спрашива-
ется, и в чем же здесь смысл? Ну, 
ничегошеньки не понятно, если 
читать и воспринимать эту сказку 
поверхностно. Помню, в детстве 
она меня просто бесила, посколь-
ку своих мозгов еще не хватало, а 
взрослые сами не могли ответить 
на детский вопрос: «А эта сказоч-
ка ПРО ЧТО?» Много ли сегодня 
взрослых людей, способных отве-
тить правильно? Вряд ли. Можете 
в этом убедиться на своих близких 
и знакомых. А ведь ларчик откры-
вается очень просто.

Что такое яйцо? Это образ, ас-
социативно связанный с жизнью. 
Отсюда речь в сказке идет о судь-
бе и безуспешных попытках людей 
во что бы то ни стало добиться 
«золотой жизни». Но, оказыва-
ется, не каждому это дано. Иной 
серой мыши везет в этом смысле 
больше, чем хорошим людям. Это 
выглядит несправедливым, но так 
устроен этот мир. Сказка учит, 
что если не дано человеку свыше 
чего-то, то не стоит и горевать из-
за этого. «Не плачь, дед, не плачь, 
баба: снесу вам яичко не золотое 

- простое!» Оцените изящество и 
красоту русского смысла, облечен-
ного в незатейливый сказочный 
сюжет и образы!

И так во всем. Попробуйте 
перечитать наши сказки заново, 
стараясь разглядеть за необыч-
ными образами очень глубокие 
смыслы. И тогда змей-горыныч 
о семи головах (срубаешь одну, 
вырастает две!) покажется уже 
не плодом бурного воображения, 
а вполне реальным существом 
из нашей повседневной жизни. К 
примеру, разве бюрократический 
аппарат не напоминает вам этого 
сказочного змея?.. 

Русский эпос учит: победить 
огромного дракона вполне воз-
можно и в одиночку. А раз так, то 
столь ли бесперспективным ка-
жется вызов, который бросил мой 
замечательный друг всей этой ар-
мии бюрократов от науки? Может, 
и нашему местному «летающему 
змею» пора уже задуматься о 
традиционном окончании русских 
народных сказок? Все-таки в Рос-
сии живем…

С открытым 
забралом

На днях был получен офици-
альный ответ от СибГАУ с от-
рицательным заключением его 
специалистов по представленным 
материалам С.Н. Шмидта. Чест-
но сказать, недвусмысленная и 
четкая позиция университета по 
данной теме вызывает уважение. 
Наконец-то за восемь лет моих 
безуспешных попыток удалось 
получить вполне внятную реакцию 
хоть от одной структуры, пред-
ставляющей официальную науку. 
Однако ответ такого характера 
был нами вполне ожидаем. Теоре-
тическая экспертиза материалов 
Шмидта не позволяет сделать 
правильные выводы, как бы кому-
либо этого ни хотелось. Заключи-
тельную точку в этом деле может 
поставить лишь строгий экспери-
мент. До тех пор любые споры на 
тему состоятельности открытия 
Шмидта непродуктивны. Вопрос 
лишь в том, кто и когда возьмется, 
наконец, разрубить этот гордиев 
узел. И в этом смысле я продол-
жаю лелеять надежду, что наше 
уважаемое градообразующее 
предприятие в данном непростом 
вопросе подтвердит на деле свой 
статус лидера отечественной 
космической отрасли.

Сегодня я решил продолжить 
публикацию переписки с моим 
другом, имеющей отношение к 
попыткам дать дорогу новым про-
рывным идеям и обеспечить наше-
му городу-спецназу его выдающу-

юся миссию. Законы философии 
еще никто не отменял: количество 
однажды обязательно перерастает 
в качество. Цель моих публикаций 
- добиться экспериментальной 
проверки открытия Шмидта. Ис-
пользуя все свои возможности, я 
буду давить до победного. Даже 
не надейтесь - не отступлюсь. 
Поэтому продолжим.

История одной 
переписки.  
Часть вторая

- Это болотце мы немного 
шевельнули, теперь посмотрим, 
что из всего этого выйдет.

- Не надейся, что это «умное 
болото» быстро поймет мои про-
стенькие формулы или сможет са-

мостоятель-
но разобраться в поведении 
элементарного устройства. Фор-
мулы я применяю практически 
из советского школьного курса. 
Старики все это забыли, а моло-
дежь вообще не знает. Элемен-
тарная геометрия, элементарная 
тригонометрия и... бессильная 
математика дифференциалов. 
Физические уравнения движения 
маятника в моем устройстве прос-
то не дифференцируемы в общем 
виде. Можно написать кучу урав-
нений в частных производных, но 
это не дает возможности понять 
и увидеть процесс. Тут «специа-
листы-математики-теоретики» и 
припухнут. Вот ты сам проводил 
первый эксперимент подобного 
типа в движущемся автомобиле. 
Помогали тебе довольно грамот-
ные ребята из Института Физики, 
но измеряемые величины оказа-
лись совершенно недоступны для 
их понимания.

Сегодня замыкаться на одной 
спутниковой навигации глупо. Не 
все там так радужно, как хотят 

представить. Знаешь, как наводят-
ся на цель сверхточные ракеты? 
Они идут на маячок. А мои игруш-
ки могут управлять ракетой и без 
всякого электронного компьютера 
- только на основе голой механики, 
как в швейцарских хронометрах. 
Такой ракете до лампочки лазеры 
и магнитные пушки. Но... боюсь, 
вашим специалистам этой инфор-
мации уже не осилить.

Непростая 
простота

-  Доходят слухи, что на  
НПО ПМ поговаривают, мол, 
твои материалы не представля-
ют интереса, ненаучны и вооб-
ще похожи на наукообразный 
бред шизофреника.

- Это уже хорошо. Им просто 
необходимы подобные слухи, 
чтобы попытаться оправдать 
свою позицию. В отличие от меня 
они обязаны блюсти военные 
интересы России. Если я прав, а 
они откажутся от этой технологии, 
то американцы с удовольствием 
примут эстафету. Я выполнил 
свой долг и подал первую заявку 
в Роспатент. Теперь мне ничто не 
мешает пристраивать эти изобре-
тения за рубежом. Если Государс-
тво Российское прошляпит, то 
через несколько месяцев любое 
иностранное государство может 
полностью «приватизировать» 
эту технологию. НПО сейчас в 
щекотливом положении.

Я тебе говорю, что они не пони-
мают «простоты» изобретения. Из-
готовить устройство и проверить 
его они технически могут за два 
дня, а вот на практике на это пот-
ребуется несколько месяцев. Кто-
то должен написать техзадание. 
И сразу на этом этапе возникает 
ступор - некому у них написать 
такое задание для конструкторов. 

Чтобы составить техзадание, нуж-
но понимать процесс и правильно 
поставить задачу. Мало тупо 
взирать на мои картинки. Мало 
того, что я достаточно подробно 
все описал. Существуют еще инс-
трукции, по которым составляются 
техзадания.

Ты дави их простотой конс-
трукции и доступностью экспери-
ментальной проверки моих идей. 
Скажи, что сам готов научить их, 
как сделать эту игрушку. Пиши, 
что мне потребовалась пара дней, 
чтобы собрать устройство из 
подручных материалов, а уж на 
НПО подобных «отходов произ-
водства» навалом. У них сейчас 
есть любые датчики, программы 
и компьютеры. Нужно только же-
лание, а не простое упрямство. 
Баллистики прекрасно представ-
ляют, что речь идет не только о 
«спидометре». Речь идет именно 
о новой методике определения 
параметров движения.

Требуется 
эксперимен-
тальное 
подтверждение

- Непонятно, кто занимается 
твоими материалами и с кем 
вести переговоры. Снова, как и 
семь лет назад, мне пытаются 
ставить заезженную пластинку 
со «сказкой про белого бычка». 
Типа, обращайся в Москву. Но 
вроде бы пообещали к сере-
дине недели все-таки сказать 
что-то внятное. В этом смысле 
СибГАУ действует более чет-
ко и определенно. Они даже 
свой ответ дали в положенные 
сроки.

- Ты обязательно вынуди их на 
экспериментальную проверку. 
Пусть экспериментально подтвер-
дят или опровергнут. Только экспе-
римент способен дать правильный 
ответ. Денег им для проведения та-
кого эксперимента не потребуется 
- все есть готовое, только собирай 
и экспериментируй.

А вот что касается последней 
фразы из официального заклю-
чения СибГАУ: «...публикация ука-
занных материалов может нанести 
вред школьникам и студентам, 
изучающим классическую физику, 
в частности, раздел механики», 
- предложи авторам рецензии оз-
накомиться на досуге со статьей их 
же коллег, касающейся описания 
лабораторной работы для студен-
тов первого курса КГУ. Статья 
называется «Эксперименты в 
неинерциальных системах отсче-
та» /авт. Баранова В.К., Салама- 
хо И.К., Махлаев А.М. Вестник 
КГУ, 2002 г., выпуск 1, Красно-
ярск, стр. 110-115 (адрес статьи 
в Интернете: http://www.lib.krasu.
ru/socvest/2002-1/0055153.pdf). Мо-
жет, тогда эти специалисты лучше 
станут понимать те идеи, которые 
я пытаюсь донести.

Пятый элемент

Ôåäîð ÌÀÐÜßÑÎÂ,  
Æåëåçíîãîðñê-10, à/ÿ 1.

Битва с Драконом
Эпопея с моими отчаянными попытками добиться признания 
идей С.Н. Шмидта все больше начинает напоминать классичес-
кий сюжет русских народных сказок, где главный герой всту-
пает в схватку со змеем-горынычем. Сегодня я решил увязать 
тему научно-технического прорыва в нашем городе с русским 
народным эпосом.


