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О поэтах  
и властителях

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

23 января человечество отмечает 
День ручного письма.

Пишите, Шура, пишите
«Письмо существует для того, чтобы чи-
тали, а не для того, чтобы в чтении его 
были беспомощны», — говорил «царь 
каллиграфии» Султан-Али Машхади. 
Откуда ему было знать, что спустя пять 
столетий беспомощность будет поваль-
ной — большинство из нас не может рас-
шифровать не только чужие, но и соб-
ственные записи. Каюсь, меня даже в од-
ной газете наградили псевдонимом «Ка-
ракулева»...

«Красота человека — в красоте его 
письма», — гласит арабская поговорка. 
Сегодня красота эта в основном сво-
дится к выбранному на экране шрифту. 
Студенты конспектируют, стуча по кла-
вишам, — так удобнее и быстрее. Глав-
ное — понятнее. Не отстают и школь-
ники. Правда, России в этом вопросе 
грех жаловаться — прописи у нас не от-
меняли, хотя и спорят постоянно: так ли 
нужны они современным первоклассни-
кам, которым приходится тратить «уйму 
времени» на освоение письма. В Аме-
рике, к слову, почти во всех штатах от-
казались от этой «архаики». Их примеру 
последовали в нескольких федеральных 
землях Германии. Стройные ряды «про-
двинутых» вскоре пополнят и финские 
школьники — им также предстоит бы-
стро освоить печатные буквы и сразу пе-
рейти на компьютер.

В то же время ручное письмо, напо-
минают ученые, более сложный навык, 
чем печатание. «При письме, особенно в 
детском возрасте, когда ребенок только 
овладевает им, в работу вовлечены прак-
тически все отделы мозга, — объясняет 
нейропсихолог Марина Воронова. — 
Это и подкорковые структуры, участ-
вующие в энергетическом обеспечении 
письма, в частности, ответственные за 
тонус мышц руки, и практически все от-
делы коры. Затылочные отделы обеспе-
чивают возможность переработки зри-
тельной информации, височные — слу-
ховой, вместе они способствуют переко-
дированию звуков услышанной детьми 
речи в образы букв. Теменные отделы 
отвечают за получение сигналов от руки 
ребенка — есть ли напряжение в кисти, 
удобно ли держать ручку. Необходимо 
учитывать и пространственную ориен-
тацию букв при письме — в переработке 
информации данного типа задейство-
ваны теменно-затылочные отделы коры 
больших полушарий. Передние отделы 
мозга — это управляющие структуры — 
участвуют в построении программ, их 
регуляции и контроле за исполнением, а 
также отвечают за возможность своевре-
менного переключения с буквы на букву, 
со слова на слово».

Мастер-класс для императора
Китайцы и японцы, исследовав влияние 
занятий каллиграфией на мозг, ввели 
предмет в школьную программу. «Они 
поняли — сначала надо научить ребенка 
писать, а потом сажать за компьютер, — 
говорит Петр Чобитько, основатель Цен-
тра искусства каллиграфии «От Аза до 
Ижицы». — Иначе не развивается эмо-
циональная сфера, нет представления 
о пространстве, сознание уплощается, 
переходит от трехмерного восприятия 
мира к двухмерному — как у воробья».

Китайцы свои изыскания о влиянии 
каллиграфии на человеческий мозг засе-
кретили, но после этого стали активнее 
заниматься «тончайшим из искусств». 
В Японии «застывшей поэзией» овла-
девают еще в детском саду. И совер-
шенствуются всю жизнь. «Мне показы-
вали художественный класс при галерее, 
куда приходят упражняться в каллигра-
фии императорская семья, премьер-ми-
нистр, — вспоминает Чобитько. — Когда 
я спросил, зачем им это надо, сотрудники 
галереи посмотрели на меня, как на ду-
рака: «Это же активизирует творческое 
мышление, снимает стресс!»

«В закрытых элитных школах Запада, 
где учатся будущие политики и бизнес-
мены, обязательно преподают калли-
графию, — продолжает Чобитько. — 
Правда, это не афишируется». У нас 
же после присоединения к Болонской 
системе каллиграфию изъяли даже из 
программы художественных вузов... 
Зато в Петергофе полтора десятка лет 
работала экспериментальная школа 
для детей с умственными отклоне-
ниями. Каждый урок там начинался с 
15-минутной каллиграфической раз-
минки — писали только тонким пером. 
К шестому-седьмому классу у школьни-
ков вырабатывался почерк не хуже, чем 
у князя Мышкина. Но главное, выпуск-
ники умудрялись поступать в лучшие 
вузы двух столиц — СПбГУ, МФТИ, 
МГТУ имени Баумана. Несмотря ни на 
что, школу закрыли — уж слишком вы-
бивалась из рамок.

Лечебная графкультура
В том, что каллиграфией можно зани-
маться как своеобразной психокоррек-
цией, на Востоке не сомневаются. На-
пример, доктор Генри Као, почетный 
профессор психологии университета 
Гонконга, 35 лет изучал влияние «руко-
писной красоты чувств» на здоровье че-
ловека. В итоге создал всемирную орга-
низацию графотерапии. 

«Некоторые соматические заболевания 
поддаются лечению через арт-терапию, в 
том числе через каллиграфию, — говорит 
психотерапевт Людмила Куланина. — На-
пример, были пациенты с сахарным диа-
бетом, достигшие нормального уровня 
сахара в крови. А то, что каллиграфия 
положительно влияет на психику и фор-
мирование характера, — это однозначно. 
Вырабатываются целеустремленность, 
работоспособность, сосредоточенность. 
В Китае считают: достигается гармония 

тела и духа, человек учится управ-
лять своими эмоциями. Если тебе 
плохо  — пишешь, если чрез-
мерно хорошо — тоже пишешь».

Терапевтическая сторона 
каллиграфии известна давно. 
«Ты шлифуешь линию, а ли-
ния шлифует тебя — гово-
рили древние», — расска-
зывает Петр Чобитько. Ки-
тайцы считали, что сначала в 
человеке надо создать «фун-
дамент» с помощью калли-
графии, а потом уже учить 
остальным наукам, ре-
меслам и искусствам. Без 
«фундамента» знания бес-
смысленны. Японцы же 
до сих пор уверены: «за-
стывшая поэзия» фор-
мирует кондзё — «ко-
рень характера». Не 
случайно каллигра-
фией должен был вла-

деть каждый самурай, ее даже называли 
пятым видом боевого искусства — ведь 
она укрепляла дух.

Средство от дураков
О влиянии каллиграфии на сознание до-
гадывались не только на Востоке. Еще в 
VIII веке византиец Феодор Студит ввел 
Студийский устав: согласно нему каж-
дый монах после трудовых послушаний 
должен был заниматься искусством пе-
реписывания. И не ради приумножения 
священных текстов, а для души — в пря-
мом смысле. То же правило существо-
вало и в Киево-Печерской лавре. Ну а 
наши методисты XIX века называли кал-

лиграфию «лекарством для души и тела», 
«гимнастикой для ума» и даже «лучшим 
средством от дураков».

Правда, к тому времени от русского 
письма мало что осталось — в резуль-
тате реформы алфавита Петра I кирил-
лицу, как известно, приблизили к лати-
нице, введя гражданский шрифт. Тра-
диционное письмо сохраняли лишь 
староверы. Считается, до Петра было 
четыре вида письма: устав, полуустав, 
скоропись и вязь. «Я думаю, их было 
больше, — говорит Петр Чобитько. — 

Взять тот же устав: в XI веке 
он был один, 

в XII — совер-
шенно другой. В Европе каж-
дые 50 лет шрифтам давали новые на-
звания, у нас же история письма — тра-
гическая тема, ею мало кто занимался. 
А сколько видов вязи было? Если у гре-
ков встречалось 40 комбинаций связы-
вания, то на Руси — 600. Вообще, к XVII 
веку наша каллиграфия опередила ев-
ропейскую на несколько столетий».

Дайте нам перья!
В ХХ веке «трагическая тема» повтори-
лась. После революции каллиграфию за-
клеймили как буржуазный пережиток. 
На смену ей пришло чистописание — не-
большая часть прежней дисциплины. Но 
и оно было упразднено — наступила эра 
шариковых ручек. «Мой преподаватель 
в институте сказал тогда: «Через 30–40 
лет поймешь, что это национальная ка-
тастрофа», — вспоминает Чобитько. — 
Так оно и оказалось. Переход на шарико-
вую ручку повлиял на целое поколение. 
Была разрушена письменная культура, 
которая частично еще существовала. На 
Западе перед переходом на шариковую 
ручку в лабораториях разрабатывали 
специальные прописи, чтобы не поте-

рять традиции. А у нас ввели бездумно — 
захотелось догнать американцев».

У детей начал портиться почерк. Пе-
дагоги стали замечать возросшую утом-
ляемость, невнимательность, неуравно-
вешенность и агрессию. Не ускользнуло 
это и от внимания Министерства про-
свещения. Провел исследование и Мин-
здрав, выявив отрицательное влияние 
нововведений на здоровье подрастаю-
щего поколения. Хотели было вернуться 
к чистописанию — вот только оно тре-
бовало продолжительных упражнений, в 
условиях новых школьных программ это 
было невозможно. 

«Раньше пером писали, не напрягаясь, 
и были ритм, пластика, — объясняет Чо-
битько. — А от шариковой ручки у ре-
бенка уже через 15 минут начинает 
болеть голова, сжимается все 
тело. Недавно я проводил 
мастер-класс в математи-
ческой школе. Так дети 
после него потре-
бовали у учитель-
ницы: «Дайте 
нам перья!»

Конечно, 
к старому 
возврата нет, 

счи-
тают кал-

лиграфы. 
Но можно сде-

лать так, чтобы 
люди хоть ино-

гда выводили буквы 
по-человечески.

Почерк — зеркало души
На Востоке считают: что у человека 

на душе, то и отражается в его калли-
графических опусах. Линия, проведен-
ная тушью, здесь почти кардиограмма. 
Графологи с этим безоговорочно со-
гласны. Только применительно не к 
изящным шрифтам, а к нашим с вами 
каракулям.

Кстати, в России графология счита-
ется псевдонаукой, а в Германии или Вен-
грии — вполне серьезной дисциплиной. 
Но даже псевдонаучный гриф не мешает 
соотечественникам ею интересоваться, 
самозабвенно погружаясь в статьи типа 
«Погадай по почерку».

Уважающие себя графологи подобные 
сочинения считают шарлатанством. «На-
учный подход строится на комплексном 
анализе всех признаков сразу, — гово-
рит графолог Лариса Дрыгваль. — Не-
возможно выхватить из почерка размер 
букв и не обратить внимание на темп, 
движение или его организацию на ли-
сте». Все же есть некоторые тенденции, 
которые можно популярно объяснить. 
Например, активность и пассивность. 
«Это смотрится по темпу и динамике 
письма. Если почерк интенсивный, бег-
лый, быстрый, заполняющий простран-
ство вокруг, то человек активный, дина-
мичный, эмоционально вовлеченный в 
происходящее. У того, кто привык жить 
размеренно, и письмо спокойное. Он бу-
дет прописывать каждую деталь буквы, 

соблюдать поля, выравни-
вать строчки, возможно, де-
лить текст на абзацы».

По тому же принципу опре-
деляют интровертов и экс-
травертов. Последние пишут 
крупно, широко. «Собственно, 
так они и живут, — продолжает 
Дрыгваль. — Не боятся мира, 
показывают себя, идут вперед, 
захватывают пространство. И 
почерк динамичный, ведь экс-
траверсия — это расходование 
сил. У интровертов он мельче, 
уже, такой человек как будто эко-
номит усилия, не захватывает про-
странство, а сохраняет то, что у 
него есть».

Смотрят по почерку и типологию 
личности. Например, у истероидов 
он крупный, с массой привлекающих 
внимание деталей — вензелей, укра-
шений. «Это демонстративные лич-
ности, в письме, как и в жизни, они 
разными способами обращают на себя 
взоры окружающих».

Женское и мужское письмо также раз-
личаются. У женщин преобладают эмо-
ции, поэтому и почерк обычно вырази-
тельный, глубоко прописанный, краси-
вый — его обладательнице ведь важно 
понравиться. Пишет слабый пол обычно 
с правым наклоном, что свидетельствует 
о направленности в социум, в отноше-
ния. Мужской почерк более небрежный, 
не работающий на форму. Он проще, схе-
матичнее.

Тем не менее графологи, если не ви-
дят автора письма, всегда просят уточ-
нить, какого он пола. «Почерк отражает 
психологические параметры, а не био-
логию, — объясняет Дрыгваль. — Мы 
не можем точно определить, кто пишет. 
Только сказать, мужское начало преоб-
ладает в человеке или женское».

После консультации графолог предло-
жит с помощью почерка скорректиро-
вать характер. Но не темперамент — по-
следний не лечится. Даже каллиграфией.

Долгие зимние вечера особенно располагают к вдумчивому 
чтению. Открыть для себя славные, но забытые имена, 
разобраться в хитросплетениях исторических версий — 
сейчас самое время. 

«Двенадцать поэтов 1812 года», 
Дмитрий Шеваров. М., «Моло-
дая гвардия», 2014.

Книга эссеиста, журналиста Дми-
трия Шеварова, вышедшая в Боль-
шой серии «ЖЗЛ», не только воз-
вращает забытые (или затеряв-
шиеся в героической тени Дениса 
Давыдова) имена — она расска-
зывает об одной из самых роман-
тических эпох российской исто-
рии, «времени славы и восторга». 
А еще — об офицерской дружбе, 
бескорыстной, основанной на ис-
креннем интересе и взаимном ува-
жении. Товарищество блестяще об-
разованных, в большинстве своем 
принадлежавших к высшему обществу людей  породило феномен 
«кружковой культуры», о которой писал Юрий Лотман в знамени-
той пушкиниане. Особый тон и дух, сложившийся в этой среде, про-
тивостоял, с одной стороны, аракчеевщине, и субкультуре лихих ку-
тежей — с другой. Молодой аристократ, отважный воин, поэт — та-
ков «господский» портрет победителя Наполеона. 

Тот факт, что наши генералы высоко ценили именно поэтов, под-
черкивает и автор. «Казалось бы, куда надежнее в военное время 
иметь адъютантом опытного офицера, четкого профессионала, 
который не будет витать в облаках, — пишет Шеваров. — Но ге-
нералы упрямо брали мечтательных поэтов. В адъютантах у Ми-
лорадовича были Петр Вяземский и Федор Глинка. Правой рукой 
Багратиона был Сергей Марин. При главной квартире, рядом с Ку-
тузовым, служили Кайсаров и Жуковский. Весь зарубежный по-
ход Константин Батюшков прошел рядом с легендарным генера-
лом Раевским».

Имена героев монографии широкому кругу читателей вряд ли из-
вестны. «Геттингенец», профессор Дерптского университета Ан-
дрей Кайсаров, организовавший в 1812 году походную типографию, 
издавал первую в истории русской прессы фронтовую газету «Рос-
сиянин». Погиб в 13-м, в бою при Гейнау. Поэт-сатирик, полковник, 
кавалер ордена Святого Владимира, сподвижник Багратиона Сер-
гей Марин скончался от ран, полученных в Бородинском сраже-
нии. Герой ополчения, издатель «Русского вестника» Сергей Глинка, 
поэт, переживший в Москве нашествие французов, князь Петр Ша-
ликов, поэт, полковник Егерского полка Иван Петин, директор им-
ператорских театров Николай Остолопов... Автор книги выбрал 
12 забытых имен — тех, кто принимал непосредственное участие 
в боевых действиях, и тех, кто воевал, вооружившись пером и бу-
магой. 

Довольно интересна и история создания книги. Дмитрий Шева-
ров вспоминает, как родилась идея: «Года три назад я попал в отдел 
редких книг Уральского университета, и мне показали удивитель-
ное издание — его, возможно, держал в руках юный Пушкин, бу-
дучи лицеистом. На титульном листе увидел название: «Собрание 
стихотворений, относящееся к 1812 году». Антология была состав-
лена Жуковским по горячим следам войны. Со стыдом и недоуме-
нием обнаружил, что мне знакомы имена от силы десяти поэтов, а 
о других даже никогда не слышал... С того дня я стал собирать свою 
небольшую антологию поэтов 1812 года...» 

«Рюриковичи»,  
Дмитрий Володихин. М., 
«Молодая гвардия», 2013. 

Книга писателя, исследователя рус-
ской древности Дмитрия Володи-
хина «Рюриковичи», выпущенная 
в серии «ЖЗЛ», стала популярной, 
обрела своих благодарных чита-
телей не только среди неизменно 
ориентированных на литературу 
подобного рода библиофилов, но 
и в самых разных кругах, включая 
те, которые во многом формируют 
общественное мнение. К примеру, 
лауреат «Большой книги» Захар 
Прилепин определил «Рюрикови-
чей» как одно из бесспорно луч-
ших изданий года, дав следующую 
характеристику: «Это очень спокойное, беспристрастное описание 
того, что являли собой русские князья. Книжка крайне актуальна, 
поскольку сейчас вместо реальной придумывается какая-то фан-
тасмагорическая история Древней Руси. А здесь хорошим, брос-
ким, популяризаторским языком описывается все так, как было на 
самом деле».

Беспристрастность, неангажированность, помноженная на тща-
тельное изучение всех более-менее серьезных историографических 
версий, — как раз то, что должно определять главные свойства со-
временной исторической науки. Свободной и от обязательности со-
циальных интерпретаций, и от грантозависимости. Нет особой ну-
жды и в том, чтобы примыкать к отрядам непримиримых бойцов 
исторического фронта, скажем, к норманистам или их противни-
кам антинорманистам. Так ли уж важно, кем был Рюрик по этниче-
скому происхождению, тем более с учетом всем хорошо известных 
вариаций кровей знаменитых русских династий? Не лучше ли по-
ставить черту под «извечными» спорами совершенно здравым, не 
провоцирующим дискуссии обобщением: Рюрик, кем бы он ни яв-
лялся, не стал правителем всей Руси. Он всего лишь оказался при-
зван на княжение новгородцами и основал династию. 

Еще одно очевидное достоинство труда Дмитрия Володихина 
состоит в том, что он вскрыл некоторые пласты, веками находив-
шиеся под спудом всеобщего то ли забвения, то ли невнимания. К 
примеру, одна из глав представляемой книги называется так: «Дми-
трий Константинович Суздальско-Нижегородский. Государь исчез-
нувшей державы». 

«Что за государь такой? Почему не знаем ни о нем, ни о его дер-
жаве, канувшей в небытие?» — такими вопросами наверняка пона-
чалу зададутся читатели. Автор охотно отвечает: «Суздальско-Ни-
жегородское княжество являлось весьма обширным по территории 
и густонаселенным государством. Если посмотреть на карту Руси 
XIV века, нетрудно заметить: Тверское и Рязанское княжества явно 
уступали ему по размерам, а Москва управляла вполне сопостави-
мой площадью. Княжество это обладало правом непосредственных 
сношений с Ордой. В 1347 году возникла самостоятельная Суздаль-
ская епископия. Вторая столица княжества — Нижний Новгород, 
молодой и быстроразвивающийся центр — стала опорным пунктом 
для экспансии на восток». Подобных весьма полезных «открытий» 
в книге Володихина немало. Хорошо бы им не оставаться сугубо в 
рамках популярной исторической литературы, но стать непремен-
ной частью общеобразовательных хрестоматий.

Дарья ЕФРЕМОВА, Сергей ГРОМОВ 
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