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Аннотация
Эти сказки вы будете перечитывать. Они откроют дверь в

темный чулан, где вы прятались от боли, сожаления, обиды
и вины, и научат вас любить себя так искренно и нежно,
как вы все время мечтали быть любимой. Отзывы: "Когда
читаешь произведение о гармоничном мире, построенном на
добре и любви, талантливо и бережно донесённое словами и
образами, впитываешь эту гармонию и мудрость, физически
вливается нечто, помогающее обрести спокойствие и душевное
равновесие… Тогда и понимаешь, что значит великая сила
слова… Очень лечебное повествование". "Красиво до слёз…
Спасибо Вам за Таборию". В оформлении обложки использована
фотография автора.



 
 
 

Sagrada Taboria
Табория – сказки

для девочек
 

Сокровенная ТАБОРИЯ
 
 

Отзывы
 

Красиво до слёз… Спасибо Вам за Таборию. Наверное,
благодаря ей, я стала чуть лучше, добрее, внимательнее.
Она возвращает в прошлое, откуда все мы родом – чистые,
любящие, понимающие.

А Ваши сказки, они, мне кажется, даже ВЗРОСЛЫМ де-
вочкам нужно читать…

В выходные устроили "таборванские чтения". Читала.
Дочка слушала внимательно с большими глазами, не переби-
вая и не задавая вопросов. После прочтения я спросила по-
нравилось ли ей, и всё ли она поняла. Тихо сказала – "очень".

Наверное, нам всем нужно почаще читать такие вещи и



 
 
 

наполняться любовью или хотя бы задумываться, есть ли
она в нашей жизни и достойно ли мы относимся к ней. Не
убиваем ли её своими мелочными придирками, глупыми по-
дозрениями… И, если так оно и есть, стараться быть всё
же лучше, чище, мудрее.

Когда читаешь произведение о гармоничном мире, по-
строенном на добре и любви, талантливо и бережно до-
несённое словами и образами, впитываешь эту гармонию и
мудрость, физически вливается нечто, помогающее обре-
сти спокойствие и душевное равновесие… Тогда и понима-
ешь, что значит великая сила слова… Очень ЛЕЧЕБНОЕ по-
вествование

Удивительно… Кстати, сейчас дочка болеет и просит
Таборию почитать)) Вот так вот… Дети ВСЁ понимают.
То, что о настоящем и по-настоящему написано.



 
 
 

 
Табория

 
Есть на свете страна, где все люди счастливы и любят

друг друга. Страна, где все до сих пор верят в любовь. Где
дети смеются, женщины улыбаются, а у мужчин теплые
руки. И каждый может найти туда дорогу. Только надо
слушать свое сердце и идти на свет, струящийся из глаз
Вечного Старика пока на горизонте не станут видны мач-
ты Счастливой Сокровенной Табории, страны где все люди
счастливы и любят друг друга.

Флаг Табории



 
 
 



 
 
 

Табория – это плавучее государство, которого нет ни на
одной карте мира. Чтобы найти его, нужно идти пока хватит
сил и еще дальше до самого края земли. А на краю земли
нужно прыгнуть с обрыва в океан и плыть за горизонт. Там,
когда у человека не останется ни сил, ни надежды, а только
вера, можно увидеть, как торчат из-за горизонта мачты ко-
раблей. Это Табория.

Никто не помнит, откуда она взялась. Но передается ле-
генда, о том, что когда-то на земле все люди кроме одно-
го, перестали верить в любовь. А этот последний скитался
по свету и искал ее. Ноги его не знали усталости, взгляд его
горел, сердце стучало в грудь и шептало, что бродит где-то
по земле вечный табор, где живут счастливые люди и любят
друг друга. Он шатался по земле и всех спрашивал, не слы-
шал ли кто, где можно найти этот табор. Вот поэтому все
остальные звали его просто Таборванец. Долго скитался он
по свету пока на самом краю земли не встретил одну мудрую
вдову, которая сидела на могиле мужа и ждала свой смерти,
чтобы снова соединиться с ним на небесах. Она-то и сказала
Таборванцу: "Нет, юноша. Нет на земле больше места, где
люди любят друг друга. Вот только я одна и осталась. Но и
я скоро умру. А табор этот был здесь, да. Но им было очень
тесно среди людей, забывших о любви, и они отряхнули пе-



 
 
 

сок со своих ног – вот здесь, на этом берегу, сели в лодки и
поплыли отсюда прочь, за горизонт".

Тогда Таборванец сделал лодку и тоже поплыл прочь в на-
дежде встретить людей, которые еще любят друг друга. Боль-
ше его никто не видел. Неизвестно, встретил он табор или
нет, но предание гласит, что где-то за горизонтом к его лод-
ке пристала другая, третья, четвертая и все это были люди,
не потерявшие веру в чудо, преодолевшие страх, отчаяние и
одиночество; все это были Таборванцы. Они-то и стали со-
кровенной морской страной – Таборией. Каждому, кто нахо-
дит их и присоединяется к ним, выдается медаль за веру, на-
дежду и любовь, без которой никто не может найти Таборию.



 
 
 

 
Таборянские сказки

 
Сказки – это самое главное в жизни таборванцев. Это са-

мое первое, что они слышат и потом сами учатся их сочи-
нять. Захочет таборянин, например, построить лодку, же-
ниться или завести детей – вначале придумает он сказку про
то, какая будет у него лодка, какая семья и какие дети. По-
том найдет ту, которой эти сказки понравятся и расскажет
ей сказку про них самих. Та послушает и что-то добавит. Так
и живут они – не живут, а сказку пишут. Так потом и детей
своих учат.



 
 
 

 
Откуда взялись цыгане

 
Знаешь ли ты моя девочка, откуда взялись цыгане?
А дело было так. В начале всего, но не в самом начале, ко-

гда еще ничего не было, а тогда, когда уже зажглась на небе
звезда и стала кружить вокруг нее наша планета, жили на ней
три брата. Старший был злой и жадный. Он обижал всех во-
круг. Что не украдет, то отнимет. Средний брат и других не
обижал, но и себя в обиду не давал. А младший был добрый,
покладистый. Что не попросишь отдаст, что не скажешь то
сделает, обратишься поможет. Вот и вышло так, что жилось
ему хуже всех. И в конце концов отнял у него старший брат
и лошадь и корову, и дом. Остался у него в хозяйстве только
кот, да еще жена у него была красавица. Ласковая, мудрая,
да вот беда, – и ее захотел старший брат отнять у младшего.
И говорит тогда младшему брату жена:

– Пора нам бежать. Хозяйство у нас уже все отняли, здесь
нам жизни точно не видать. Запряжем-ка в повозку нашего
кота и пойдем шляться пока новый дом не найдем.

Так младший брат и сделал. Взялись они с женой за ру-
ки, посадили детей на плечи и побежали. Убежали далеко,
да старший брат очень коварным оказался. Всем обещал на-
граду за любое зло, которое его брату сделают. А еще больше
награду обещал, если кто его брата с женой разлучит.



 
 
 

Бежит младший брат с женой и детьми, а мир их на ча-
сти рвет. Где не остановятся они, там уж козни, соблазны, да
интриги. Где не выберет место, чтобы жить, там уже и зло-
пыхатели рядом. Видит младший брат, что нигде нет им с
любимой места, где бы им удалось семью спасти, да любовь
сохранить. Сел он у костра, приуныл, да и говорит жене:

– Драгоценная моя, видимо не найти мне места на земле,
где не будут любовь нашу рвать на части, где красоте твоей
не будут завидовать, где детей наших не будут дразнить. Бе-
жим мы долго, да везде все одинаково. И я не знаю, что де-
лать.

Посмотрела на него жена и сказала:
– Карамельный мой! Если для того, чтобы сохранить нашу

любовь, нужно продолжать идти и нельзя останавливаться,
то давай будем идти. Давай не будем останавливаться. Давай
станем бродягами и будем жить в дороге так, как живут в
доме.

И они пошли дальше. И больше уже никогда не оста-
навливались. Вот такую цену заплатили они, чтобы сохра-
нить свою любовь. Так появились вечные цыгане. Точнее,
все обычные цыгане произошли от них. Говорят, что сам
Бог, увидев, как сильно они любят друг друга, подарил им
для странствий всю линию горизонта. И теперь, если очень
пристально вглядываться, то на фоне садящегося солнца, на
краю земли можно заметить цыгана, который идет с девоч-



 
 
 

кой на плечах, за ним идет женщина, которая держит за руку
мальчика, а за ними бежит огромный кот, который везет за
собой маленькую повозку.

А еще говорят, что если ты встретишь свою любовь, то
бери ее за руку и беги! Потому, что пока не кончится линия
горизонта, места на ней хватит для всех влюбленных.

Сказка о девочке
которая спросила папу, что такое любовь и почему в Пе-

тербурге во время белых ночей у предметов нет тени
Есть в нашей солнечной системе одна планета, которая не

крутится вокруг своей оси. Поэтому одна ее сторона всегда
повернута к Солнцу, а другая всегда смотрит во тьму. На од-
ной стороне живут солнечные жители, а на другой ночные.
Солнечные не могут жить во тьме, а ночные исчезают при
свете дня. И вот однажды ночной мальчик полюбил солнеч-
ную девочку, а солнечная девочка полюбила ночного маль-
чика. Они почувствовали друг друга однажды на границе
света и тьмы и больше не смогли жить друг без друга. Они
не видели друг друга, а только верили, что они друг у друга
есть. Но так как никто из них не мог пересечь эту границу,
то они вынуждены были оставаться на краю. Каждого из них
звали свои и говорили: «Ну, что ты стоишь на границе и ни-
чего не делаешь? Иди к нам, назад!» Но ни мальчик не де-
вочка не решались отойти от этого края. И тогда они реши-
ли идти вдоль него в надежде, что когда-нибудь край света и



 
 
 

тьмы закончится и они встретятся. Планета была круглая и
поэтому их путь никогда не заканчивался. Мальчик шел во
тьме и все время вглядывался в полоску света на горизонте,
а девочки шла в свете, но все время глядела во тьму за го-
ризонтом. Только любовь и вера во встречу продолжала по-
могать им. И однажды Боги сжалились над ними и постро-
или на земле город Санкт-Петербург. Там, во время белых
ночей, когда тени растворяются и день становится ночью, а
ночь днем, мальчик и девочка встречаются и гуляют. Этих
встреч им хватает для того, чтобы их любовь не проходила,
чтобы их надежда жила, чтобы они могли каждое лето сно-
ва встречаться и растворяться друг в друге. И еще говорят,
что пока они так идут вдоль границы света и тьмы, жизнь во
вселенной продолжается.



 
 
 

 
Паучьи ласки

 
– Моя девочка, слышала ли ты сказку, про навозную муху

и паука, которые любили друг друга, но навозная муха очень
боялась паутины и, поэтому встречалась с пауком только на
нейтральной территории?

– Нет.
– Муха была очень неуверенная. Ей казалось, что она не

слишком красивая. Поэтому она все время старалась себя
украсить. Покрывала крылья лаком, чтобы они блестели. Но-
сила много побрякушек, но все равно боялась, что если Паук
узнает ее получше, то поймет, что она навозная. Но однажды
Паук подпоил ее и, когда она потеряла контроль, затащил к
себе. Ты же знаешь: пьяная муха себе не хозяйка. Притащил
к себе, обмотал ее своей паутиной. Связал. Проткнул своим
жалом. И влил в нее свой яд.

– И, что дальше?
– Когда жало паука вошло в муху, крылья ее задрожали от

радостной вибрации, а когда яд проник в нее и всю ее внутри
растворил, тогда навозная муха вдруг увидела, что внутри у
нее не съеденный навоз, а самый настоящий бездонный оке-
ан. Вечный, искрящийся, как млечный путь и сладкий, как
женское молоко.

– И, что дальше?
– И паук пил, пил, пил, это молоко из мухи, а она дрожала



 
 
 

от счастья и дрожала. В общем, они жили долго и счастливо
потому, что тот, кто покажет мухе, что внутри нее бездонный
и чистый прекрасный океан, тот может пить ее сок всю жизнь
и всю жизнь они будут счастливы.



 
 
 

 
Глупая печка

 
Жила была глупая печка. Она знала, что в ней должен го-

реть священный огонь любви, который зажигает сам бог, а
поддерживать этот огонь должен истопник. Да вот только ис-
топники попадались ей все плохие. Один слишком бедный,
другой слишком глупый, третий слишком жадный. Поленья
в печку совали не те, мало, редко и не тогда, когда надо. Од-
ни слишком короткие, другие слишком мягкие, то есть тон-
кие, а третьи слишком быстро сгорают. Никто не мог угодить
печке и стала она такой недовольной, едкой и злобной, что
все истопники разбежались. Потух в ней огонь, вынесло вет-
ром золу, потрескались в ней кирпичи и стала печка плакать
и выть от одиночества. А мимо ехала веселая буржуйка, по-
ходная печь на колесах. Пламя в ней полыхало, бока рдели
от жара, а из трубы летели искры. Посмотрела на нее глупая
печка и не поверила своим глазам. Походная буржуйка ма-
ленькая, кургузая, некрасивая, а истопники вон как старают-
ся. В очередь становятся. «В чем твой секрет?» – Спросила
глупая печка? «Мой секрет в том, что я рада любому истоп-
нику и благодарна за любую палку, которую в меня кидают.
А ты, видать, нос воротила пока одна не осталась, так теперь
и разваливаешься. Жаль мне тебя, да ничем помочь не мо-
гу. Благодарной быть не научилась, а благодарность – самое
важное в жизни. И правда говорят, что не родись красивой.



 
 
 

Ну пока». И уехала печка на колесиках со своим огнем внут-
ри, а глупая печь так одна и стояла и пусто ей было.



 
 
 

 
Как находят свою вторую половинку

 
Все дети умеют летать во сне. До какого-то возраста жизнь

там – это что-то само собой разумеющееся. И вот однажды,
во сне мальчик встретил девочку. И они полюбили друг дру-
га с первого взгляда. И, чтобы найти друг друга, когда вырас-
тут, они во сне обменялись сердцами. И проснулись. Маль-
чик проснулся и понял, что что-то не так. Сердце его бьет-
ся совсем по-другому. Оно как будто бы что-то ищет. А де-
вочка проснулась и тоже поняла, что ее сердце теперь че-
го-то ждет. А, что было с ними во сне они не вспомнили.
Так и жили. Один все время искал, а другая ждала. Вооб-
ще-то так со многими происходит, многие ищут, но только
настоящим принцам и принцессам удается найти друг друга.
Дело в том, что однажды царь снов играл в шахматы с ца-
рем яви. Играл на желание. И царь яви проиграл. А так как
царь яви жульничал (и все равно проиграл), то царь снови-
дений решил его наказать и наложил на явь заклятие. Теперь
только принцам и принцессам разрешалось находить того,
с кем во сне они обменялись сердцами. А всяким там ку-
харкиным детям и дочерям дровосеков… не судьба. Слиш-
ком суровое заклятие наложил на явь царь снов и царь яви
взмолился: «Смягчи свое заклятие, царь снов. Пожалуйста!»
И царь снов сказал: «Хорошо. Пусть все будут принцами и
принцессами, но только немногие пусть знают об этом. И по-



 
 
 

ка не поймут, что они тоже принцы и принцессы, не встре-
тятся. Но ты не должен им помогать. Пусть ищут разгадку са-
ми.» И все-таки, царь яви снова сжульничал. Сказал людям,
что им надо быть принцами и принцессами. Но жульниче-
ством можно испортить даже самую простую истину. И все
кинулись копировать королевскую жизнь, чтобы как можно
больше походить на аристократов. Но ничего у них не по-
лучалось. Денег было больше, платья красивее, самомнения
через край, но принцами и принцессами они не становились.
Разгадка же была в другом: принц и принцесса могли родить-
ся только у короля и королевы. Если папа относился к маме,
как к королеве, а мама к папе, как к королю, то у них рож-
дались принцы и принцессы. А если нет, то и нет. Ну и так
далее, от поколения к поколению. Если мальчик или девочка
относились к папе и маме, как к королю и королеве, то даже,
если папа с мамой сами не помнили, что они не кухарка и не
дровосек, то все же у детей появлялся маленький шанс стать
принцами и принцессами и найти того, с кем во сне они об-
менялись сердцами. И хотя это трудно, но сердцами во сне
обменялись мы все. И все мы принцы и принцессы. Прин-
цесса – это та, которая относится к каждому, как к принцу,
а принц это тот, кто относится к каждой, как к принцессе.
Ведь ты именно такой, как ты относишься к другому.



 
 
 

 
Ярмарка невест или сказка

про последнего принца
 

Где-то в городе Санкт-Петербурге, на Петроградском ост-
рове, на одной из улиц, которые как лучики солнца разбе-
гаются от ангела на шпиле Петропавловского собора, нахо-
дился двор, где жили принцессы. Они играли, росли и жда-
ли того момента, когда их принцы тоже вырастут и приедут
жениться.

И вот, во двор на хромовом мотоцикле, заехал первый же-
них. Его кожаная куртка блестела на солнце тысячей закле-
пок, а сам он держался так независимо, что у принцесс вдруг
случился приступ неуверенности в себе и они смутились. И
только одна принцесса, которая считала себя самой краси-
вой, подошла к нему и смело села позади него, обхватив его
талию руками.

Второй жених твердил про какое-то благосостояние, про
комфорт, удовольствия и еще что-то непонятное, но был
очень хорошо понят и тоже увел за собой очень красивую
невесту.

После второго принца во двор зашел третий. Он был се-
рьезен и сказал, что ему нужна та принцесса, которая, так
же, как и он, считает, что главное – это дети. И, хотя он был
не так привлекателен, как первый, но его убежденность всем
понравилась, и он ушел, держа под руку весьма симпатич-



 
 
 

ную, хоть и склонную к полноте принцессу.
Четвертый принц не блистал ни красотой, ни богатством,

но был таким харизматичным, что сразу всем понравился, а
его мечты сделать что-то великое и разделить славу с своей
музой поразили одну из принцесс в самое сердце.

Последнему принцу предложить было нечего. Казна в его
царстве была пуста, звезд с неба он не хватал, великие по-
двиги совершать не намеревался, а был просто хорошим пар-
нем, что, как всем известно, не профессия. Дома у принца
тоже не было, поэтому предложил он просто шляться всю
жизнь вдвоем, не разнимать рук и не отводить взгляда друг
от друга. Все принцессы громко посмеялись над его словами,
но, когда он посмотрел в глаза самой маленькой принцессе и
взял ее за руку, она почему-то ему поверила и просто пошла
рядом с ним.

Они вышли со двора и пошли по дороге жизни куда гла-
за глядят и сердце кажет. За первым поворотом они увиде-
ли первого принца и его принцессу. Они лежали разбитые
на куски на обочине дороги, а блестящий мотоцикл догорал
рядом. Последний принц и принцесса пошли дальше. Вско-
ре они увидели особняк с забором, где жил второй принц.
Правда, он жил там с новой принцессой. С первой он раз-
велся, когда она стала старше и потеряла красоту. Послед-
ний принц и его принцесса сели в автобус и долго ехали по
дороге пока не встретили двух одиноких стариков, которые
сидели на краю дороги и не знали, что им делать друг с дру-



 
 
 

гом. Это был третий принц и его жена. Дети у них выросли,
разъехались в разные страны, а старикам больше нечего бы-
ло делать. Последний принц и его принцесса не стали задер-
живаться и пошли дальше. Вскоре они встретили жену чет-
вертого принца. Тот и в самом деле стал великим. Но его
идея делать великие дела была главным в его жизни. Он да-
же забыл, есть ли у него вообще жена. Вот она так и жила
рядом с великим человеком, который ее не любил. Послед-
ний принц еще крепче сжал руку своей принцессы и отпра-
вился дальше. Они скрылись за линией горизонта и пропа-
ли из виду. Говорят, что всю жизнь они так и шли по этой
дороге, глядя друг на друга; вместе устраивались на работу,
вместе сидели вечером у костра, везде были вместе и как-то
раз, дойдя до края бытия, прыгнули и полетели, но не вниз,
в небытие, а в небо и превратились в двойную звезду. Но,
может быть, это выдумка и, на самом деле, они так и идут по
линии горизонта, держась за руки и глядя друг другу в глаза.



 
 
 

 
Дорога между небом и лесом

 
Когда-то, давным-давно Бог создал Небо и поселил на нем

Ангелов; создал Землю и поселил на ней Зверей, а посере-
дине сделал Дорогу, которая никогда не заканчивалась и по-
селил на ней Людей. И часто Сам садился с Людьми в Повоз-
ку и ехал, ехал, ехал с ними куда-то за Горизонт, рассказы-
вал им интересные истории о том, как создавался Мир, как
ангел Света высвечивал предметы из Мира при помощи те-
ни, добро при помощи зла и, как насадил вдоль дороги тем-
ный, дремучий лес и поселил в нем разные нервные болезни
вроде русалок, леших, лиха, Змея Горыныча, Кащея и про-
чую нечисть. И каждый вечер Бог разводил у Дороги Костер,
чтобы освещать Тьму вокруг, и Люди-Дети садились вокруг
Костра и слушали Сказки.

И каждое утро кого-то из детей не могли найти. Кого-то
заманили красавицы Русалки, кто-то захотел много золота
Кащея, кто-то полюбил летать высоко и жечь всех огнем и
пошел искать Змея Горыныча, а кто-то просто устал идти по
дороге и решил, что блуждать с Лешим по лесу интереснее.
Но, как бы там ни было, а утром надо ехать дальше и Табор
собирался в Путь.

В конце концов потерялись все. Остался с Богом только



 
 
 

один Цыган. Так и шли они вместе пока Бог не спросил:
– А почему ты не ушел? Не хотелось тебе разве денег как у

Кащея, или наслаждения с Русалкой, или силы, как у Змея?
– Помнишь, ты рассказывал, что если идти по этой доро-

ге, то можно найти удивительную страну Таборию, где все
счастливы и любят друг друга? – Спросил Цыган. – Так вот
я хочу найти ее больше всего на свете.

И тогда Бог остановился, сел на корточки перед Цыганом,
погладил его по щеке и увидел Цыган у Бога в глазах слезы.

– Почему ты плачешь, папа? – Спросил Цыган.
– Потому, что ты вырос, мой мальчик, а я должен нена-

долго тебя оставить, – сказал Бог. – И теперь тебе надо идти
одному искать своих братьев и сестер, которые потерялись
в лесу. Броди по миру и кричи: «Ау!» Только не сходи с до-
роги, не заходи в лес, как бы тебя не звали твои потерянные
браться и сестры, а стой на ней и зови. И, когда ты соберешь
всех потеряшек, я вернусь и отведу вас в Сокровенную стра-
ну, где всегда светло и невозможно потеряться. Я научу вас
сочинять свои сказки, разводить свой костер и мостить свои
дороги.

И Бог ушел.
А Маленький Цыган бродит по свету и зовет своих бра-

тьев.



 
 
 

 
Почему Земля вертится

вокруг своей оси
 

Моя любимая девочка, я хочу рассказать тебе сказку о са-
мом древнем народе на земле. Когда-то этот народ был со-
всем маленьким и веселым и больше всего на свете любил
бегать, прыгать, танцевать и петь. Поэтому ему было трудно
жить в тесных городах, где соседи не любят громкую музы-
ку и веселье. Где надо жить по правилам, есть по расписа-
нию и неприлично быть счастливым, смеяться и радоваться
без уважительной причины. Поэтому наш народ отправился
странствовать в сказочные земли. Непонятная тяга к свобо-
де и путешествию влекла его дальше и дальше.

Но бесконечные странствия и скитания по земле не про-
ходят даром. Народ терялся, растворялся в других народах,
шел дальше за своей свободой и вдруг, в конце концов, ис-
чез. Из всего этого народа остался только один старый бро-
дяга. Бродяга очень устал. Он шел по своей бесконечной до-
роге, посмотрел назад и вдруг увидел, что рядом никого нет.
Все его предки, все его сказки, все его друзья, все его пес-
ни, все его любимые и близкие – все остались в прошлом. И
тогда бродяга заплакал. Но так как он был вечным скиталь-
цем, то его плач стал звучать, как песня в долгой дороге. А
так как это была его последняя песня, то пел он ее всей ду-
шой и вложил в нее столько силы, что она трогала за сердце



 
 
 

всех, кто ее слышал. И вдруг, слушая эту песню, люди стали
понимать, что в них тоже есть немного крови этого народа,
что они тоже скитальцы и бродяги, что они тоже один народ,
тот самый, который и был самым первым народом на земле и
исчез. Тогда они взялись за руки и стали подпевать старому
бродяге, стали пританцовывать на месте и, в конце концов,
вся земля стала кружиться и вертеться в танце. Да так рас-
крутилась, что до сих пор вертится и не может остановится.



 
 
 

 
Откуда пошли ракушки

 
Знаешь ли ты моя девочка, что раньше, давным-давно, на

морском дне жили только камни и улитки? Улитки очень
любили путешествовать, но не имели панциря. Они были
нежными и беззащитными и любой мог их обидеть. Поэто-
му улитки лежали на дне, забившись в щелочки, замирая от
страха и ужаса и все время чего-то боялись.

А камни были твердые и никто не мог причинить им зла
и, поэтому, они не боялись никого и ничего, но они были
одинокими и ужасно страдали от никчемности и бессмыс-
ленности своей жизни. Поэтому камни стояли, где придется
и молча смотрели на морское дно.

И вот однажды, одна напуганная улитка, спасаясь от свое-
го страха, заползла в щелочку в одном камне и вдруг почув-
ствовала себя в безопасности. Ее страх исчез и ей стало так
хорошо. А одинокий камень, который закрыл улитку вдруг
испытал невероятный восторг от того, что он может быть ко-
му-то нужен, что он может кого-то защитить. Тогда камень
нежно-нежно обнял улитку, а улитка заполнила камню всю
его пустоту, и они решили больше никогда не расставаться.

Теперь улитка могла путешествовать по морскому дну ку-
да захочет, ведь везде ее защищали объятья камня. А камень



 
 
 

мог везде сопровождать свою любимую.
И от любви камня и улитки произошли дети, которые взя-

ли что-то от папы камня, а что-то от мамы улитки: они были
твердые снаружи и нежные внутри, а уж от них произошли
и все ракушки.



 
 
 

 
Про деревянного рыцаря

 
Знаешь ли ты моя девочка, что когда-то на свете жили де-

ревянные рыцари. Это были очень храбрые рыцари. Только
мало их уже осталось. Почти все сгорели. Ну, вот, один храб-
рый и очень любопытный рыцарь узнал из своего сердца, что
если переплыть океан, то за горизонтом его ждет любимая.
И он отправился в плавание. А так как он был деревянным,
то ему даже лодка не нужна была. Он просто бросился в во-
ду и поплыл. В отличии от людей, он не уставал, не голодал,
а только загребал руками по воде: хлоп, хлоп, хлоп. Слыша-
ла, про то, что такое хлопок одной ладонью? Это плавание
кролем.

Ну вот. И так деревянный рыцарь плыл не один месяц, по-
ка не стал намокать. Дерево ведь намокает. Знаешь? Знаешь,
что если дерево положить в воду, то оно в конце концов так
намокнет, что станет тяжелее воды и утонет? Да. Только дол-
го надо ждать. Может месяц, а, может, и год. Ну, вот и наш
герой так долго плыл, что совсем намок и стал тонуть. Он
медленно опускался все ниже и ниже, и ниже. Скоро он был
так глубоко, что света совсем не было. Он падал в темноту
и даже не знал, день сейчас или ночь. Но все равно он шеве-
лил руками и ногами, чтобы продолжать двигаться к своей
любимой и, через какое-то время он воткнулся носом в дно.



 
 
 

Тогда он встал на четвереньки, чтобы уменьшить сопротив-
ление воды и пополз вперед. Ты знаешь, что под водой стоя
ходить неудобно? Наш рыцарь тоже не знал, но сразу понял,
что удобнее ползти и пополз к своей любимой. Он полз в
темноте на коленях очень долго, но я не знаю, сколько точно
потому, что там было темно и нельзя было считать дни. Мо-
жет неделю, может, месяц. Он так привык просто двигаться
в одном направлении, что даже не заметил, что вода стала
волноваться. Это он уже почти добрался до берега где волны
качались. Просто была ночь, и света не было. А так он бы
понял раньше, что дошел. Волны выбросили его на берег, и
он отполз от прибоя на пляж, привык ползать, да и отяжелел
от воды. В общем, выполз и решил поспать до утра. Ночью
же любимые спят. А на рассвете его любимая вышла на бе-
рег гулять. И видит валяется какая-то облезлая деревянная
кукла с большим носом и в очках. На рыцаря не похожа. Не
знает, брать его или не брать. Может он и не настоящий ры-
царь. Но так как сама любимая была настоящая принцесса,
то ее сердце разглядело в облезлой кукле рыцаря. Она взяла
его за руку, и они пошли вдоль берега вместе и больше не
расставались.



 
 
 

 
Сказка о линии горизонта

 
Говорят, что когда-то, давным-давно был на свете только

океан-девочка. И была эта девочка одна-одинешенька, хоть
и не знала этого. Целую вечность смотрела она на свою бле-
стящую поверхность и вдруг увидела, как в ней отражается
небо-мальчик. И стали они двое, но никак не могли соеди-
ниться, хотя полюбили друг друга с первого взгляда. И то-
гда от любви родилось самое чудное, что есть на свете. И са-
мое красивое, и самое бесконечное, и самое тонкое. Так ро-
дилась линия горизонта, где океан девочка прилеплялась к
небу мальчику. И линия эта оказалась такой большой и бес-
крайней, что места на ней хватит всем-всем-всем влюблен-
ным, которые были, и которые будут.



 
 
 

 
Два варианта

 
Однажды два друга, уставшие летать по бесконечному

космосу, решили создать себе планету и населить ее людьми.
Когда они закончили, то поспорили. Один сказал:

– Я запечатлел в сердце каждого человека образ счастья
и мира. Теперь каждый из людей знает, что у него есть все,
что ему нужно и больше всего на свете желает добра всему,
что видит вокруг. Люди построят огромную семью, где не
нужны будут ни армия, ни полиция, ведь все будут носить в
себе образ добра и жить, как братья.

– Нет, – сказал второй друг. – Ведь я скрыл этот образ
добра у людей глубоко внутри. А снаружи они будут видеть,
что сильный получает больше, жадный и хитрый живет луч-
ше. Они будут искать выгоды, будут подчиняться тому, что
снаружи и забудут о том, что ты вложил им в сердце. И силь-
ный будет ущемлять слабого, а хитрый обманывать честно-
го. И не смогут они построить семьи, где будет счастье. И
родители будут кричать на детей и наказывать их. И дети их
вырастут таким же несчастными.

– Ну, что ж, – сказал первый друг. – Прекрасно. У людей
есть образ добра, но теперь им придется потрудиться, чтобы
найти его глубоко в своем сердце. Вот и посмотрим, как они
поступят.



 
 
 

На том друзья и порешили. Пусть люди сами решают, как
им жить.



 
 
 

 
Сказка о глупом народе

 
Жил был Бог. Самый настоящий. И все у него было и все

он мог, но не с кем ему было поговорить. И создал он себе
человека, чтобы жить вместе. И жил человек с Богом счаст-
ливо, но скучно: не хватало ему другого, чтобы и ему было
о ком позаботиться. И создал Бог человеку жену. Стали они
жить втроем. Богу хорошо, человеку хорошо, а жена скуча-
ет. Тоже о ком-нибудь позаботится хочет. Ну, что ж, сделал
человек жене ребенка, тот с улицы кошку в дом притащил и
зажили они все вместе счастливо. Бог о человеке заботится,
человек о жене, жена о ребенке, а тот с кошкой играет.

Живут они, плодятся и стали большой пребольшой се-
мьей. Потом выросли в целый клан, клан рос и стал племе-
нем, а племя народом. И стал этот народ славен, непобедим
и огромен. Другие народы разделялись между собой на мел-
кие княжества, а этот народ жил одной большой семьей. И
так этот народ боялись и ему завидовали, что решили его по-
губить. А как такой народ погубишь? Послали на него заво-
евателей, да крепкая семья в горе только крепче стала. И ре-
шили враги лютую хитрость применить. Решили под видом
добра незаметное зло этому народу советовать. Так и сдела-
ли.

Раньше в этом народе дети стариков сами кормили, а тут
им говорят:



 
 
 

– Езжайте в большие города на заработки, а старикам ва-
шим мы пенсию дадим. И вы больше заработаете, и старики
на шее не висят.

Ну, как тут не поверить, что совет добрый? Вот и уехали
дети в город на заработки. Муж работает, жена с детьми дома
сидит, старики в деревне одни скучают. А тут и новый совет:

– Зачем жена домашним трудом унижается? Она же сво-
бодная гражданка и тоже может работать. Пусть еще больше
денег в семью принесет, а детей ваших мы в яслях и детских
садах вырастим. Зачем жене от мужа материально зависеть?

Были бы старики рядом, они бы взрослым детям подска-
зали, что нельзя своих детей чужим людям давать воспиты-
вать, что для любящей жены домашний труд в радость, а не
в обузу, да старики-то давно в деревне и не видят, чем их
дети живут.

Ну что ж, стали женщины свободны и независимы. Стали
о работе заботиться, а не о муже. И перестали понимать, за-
чем вообще муж, если все она теперь сама делает. Начались
ссоры у них. А тут опять ей советуют:

– Семья – это ты с ребенком, а не муж с женой. Зачем му-
жем дорожить, если вы мучаетесь? А какие дети вырастут,
когда перед глазами пример такой? Если любовь уходит, на-
до отпускать. Алименты получишь, свободу получишь, для
любви другого найдешь.

И стали жить все врозь. Старики в деревне, мужья где-то,
жены с ребенком еще где-то. А тут и последний совет:



 
 
 

– Дети-то ведь это тоже личности. Значит и они должны
быть свободны. И если ребенок своим родителем недоволен,
он имеет право пожаловаться.

И ведь правда.
И разрешили ребенку на родителя своего нажаловаться и

уйти жить в детский дом.
И вот смотрят враги: Было славное государство, как одна

большая семья, которую было не победить, а стало стадо: вот
старые особи, вот молодняк, вот взрослые. Нет семьи. И по-
беждать никого не надо.



 
 
 

 
Ванька и принцесса Виктория

 
Жили были в одном царстве Ванька и принцесса Викто-

рия. Ванька конюхом работал. Денег не было, здоровье сла-
бое, силой не удался, да и ум замечен не был. Виктория же
была принцесса. Вот и вся ее характеристика. Но любили
друг друга. Да. Но только когда пришло время жениться,
Виктория и говорит:

– Сватается за меня один могучий и богатый рыцарь. Он
меня в нашем злом мире сможет и защитить и развлечь. А
ты, Вань, защитить меня не сможешь, развлечь тоже, ты меня
только любить можешь.

И стала она жить с сильным рыцарем. Да захватил его еще
более сильный. Разрубил на кусочки, а Викторию себе за-
брал. Запер ее в башне и стал тоже подарки дарить, да раз-
влекать. Но и на него нашелся более сильный. Выгнал он вто-
рого и сам к Виктории в башню стал ходить. Но и его отту-
да вышибли. Правда новый рыцарь посмотрел на принцессу
Викторию и заметил, что годы даром не прошли. Потеряла
Виктория свежесть лица и упругость форм. Ну и сослали ее
в конюшню от глаз подальше. Там она снова Ваню и встре-
тила. Отнес он ее на сеновал и стали они вместе жить. И так
как никому кроме друг друга они были не нужны, то и до-
жили до старости без забот и огорчений.



 
 
 

 
Много любви

 
Дал Бог человеку любви. Дал так много, что тот еле тащит.

Говорит тогда Бог человеку:
– Не мучайся, поделись с другими. Всем же хорошо будет.
Да человек и слушать не стал. Что он, дурак, что ли с кем-

то делиться? Так и корячился под грузом. Пожалел Бог его и
забрал любовь назад, а ему один маленький кусочек оставил.
С тех пор ходит человек по земле и воет от тоски, что мало
на свете любви. Так ведь у всех мало. Никто ж делиться не
хотел.



 
 
 

 
Ты ему не нужна

 
В одном из осенних городов, где небо ослабло от дождей

и висит так низко, что черные ветки деревьев царапают его
до крови, жила одна черная женщина. Она всегда была пра-
ва и никогда не ошибалась. Поэтому ее дети никогда не улы-
бались и хорошо учились в школе. Вместе с этой женщиной
жил ее муж. Он читал книги, смотрел телевизор, работал и
расслаблялся пока не умер от черноты, которая заполнила
его кровь и печень. Черная женщина сказала своим детям,
что он никогда не любил их. Однажды дочка этой женщины
очень сильно полюбила доброго человека. Она хотела отдать
ему всю свою любовь, но черная женщина, которая никогда
не ошибалась сказала ей:

– Если ты отдашь ему всю свою любовь, то будешь ему
больше не нужна.

И дочка этой женщины не стала дарить этому человеку
свою любовь.



 
 
 

 
Сказка о любви со второго взгляда

 
Знаешь ли ты моя таборваночка, что на земле люди ве-

рят в любовь с первого взгляда, а таборяне верят в любовь
со второго и рассказывают своим детям сказку о юной прин-
цессе и ее мудрой бабушке?

Когда-то жила на свете одна влюбчивая принцесса. Как не
увидит кого-то из окна, сразу думает, что это принц и влюб-
ляется. И кажется ей, что нет никого лучше и красивее, и
умнее. А потом очухается и видит, что никакой это не принц,
а совсем-совсем не то. И так часто принцесса разочаровыва-
лась, что совсем перестала верить в любовь. Стала нервной
и придирчивой, а, главное… несчастной. Так, снаружи-то не
очень заметно, но бабушка-то знает. И вот села как-то ба-
бушка рядом с внучкой и говорит:

– Кого ты видишь, внученька, когда влюбляешься?
– Того, в кого влюблена, – ответила принцесса.
– А кого ты видишь, когда влюбленность проходит? Того

же человека или другого?
– Так выходит, что другого, хотя он вроде один и тот же.
– А когда ты видишь человека таким, какой он есть? Когда

влюблена или, когда влюбленность уже ушла?
– Конечно, когда я уже не влюблена.
– Вот тут-то вот все и начинается, – сказала бабушка. –



 
 
 

Когда ты видишь человека таким, какой он есть и любишь
того, кто он есть, а не того, кого влюбленность тебе нарисо-
вала. Вот это, моя девочка, и есть любовь со второго взгляда.

Знаешь ли ты моя девочка, что дальше стало с капризной
принцессой? Не поверила она бабушке, а осталась разочаро-
ванной, хотя замуж вышла и детей родила. И муж-то у нее
был ничего себе и дети, как дети, да вот только жили они с
недовольной матерью, которая не принимала их такими, ка-
кие они есть. И мир с тех пор стал казаться им страшным
и нигде они не чувствовали себя в безопасности. И сами не
научились любить других, какие они есть и их никто не по-
любил. Так и жили. И выросло от них целое племя несчаст-
ных землян, которые хотели бы любить и быть любимыми,
да не умели любить со второго взгляда.



 
 
 

 
Страна сирот

 
В одной страшной стране, где солнце всегда в тучах и тем-

но, а взрослые любят деньги, был странный обычай отнимать
на ночь у родителей их младенцев и класть спать в одино-
кую холодную кровать. Детей в этой стране не очень любили
держать на руках, поэтому возили их в колясках. И вообще
старались как можно быстрее отдать куда-нибудь в ясли, в
садик, в школу или бабушке, а самим уйти на работу и зара-
батывать. Некоторые родители не любили еще и друг друга.
Тогда они ругались или, наоборот, молчали. Иногда кто-то
просто уходил и не возвращался.

Поэтому дети в этой стране даже с родителями вырастали,
как сиротки. Некоторые были сиротками с грустными глаза-
ми, другие с напуганными, третьи ходили с угрюмыми лица-
ми, а четвертые были просто злыми. Но всем им хотелось
радости и тепла, и они верили, что когда-нибудь у них все
наладится.

И хотя очень трудно встретить счастье, когда вокруг од-
ни пессимисты, но все же иногда вдруг встречались глазами
юноша и девушка, и видели друг у друга в глазах что-то та-
кое же, как в их воспоминании о нескольких веселых мгно-
вениях детства и уже не могли оторвать глаз друг от друга.



 
 
 

Тогда они брались за руки и шли по этой стране вместе и уже
не чувствовали себя одинокими сиротами.

Иногда они жили долго и счастливо. А иногда также, как
и их родители. И очень немногие из них нашли свою Табо-
рию. Но даже если у них и не получалось, все же не стоит их
судить. Они же старались. Просто некому было их научить
жить так, как надо. Некому было подсказать им, как вырас-
тить друг друга своим теплом и любовью. Ведь любовь на-
до растить как растят ребенка: держать на руках, кормить,
укладывать с собой спать и не выпускать из рук, пока не вы-
растет и станет большим и сильным. Не стану утверждать,
что это правда, но некоторые говорят, что любовь – это ре-
бенок, который не вырастает никогда, поэтому заботиться о
нем нужно всю жизнь.



 
 
 

 
Сказка о тебе

 
Каждый таборянин знает, что настоящая сказка, это исто-

рия о нем самом. И каждая история – это сказка о том, как
найти Таборию.

Каждый, кто нашел Таборию, вначале жил на земле, но
однажды почувствовал в своем сердце неясное чувство, ко-
торое увлекало его за собой. И если он шел за этим чувством,
то начинал видеть и замечать то, что раньше не видел, начи-
нал понимать то, что раньше не понимал. Все тебя любит.
И все хочет быть с тобой. Солнце, когда оно светит на тебя,
ветер, когда дует тебе в лицо, дождь, который капает на те-
бя; вода просачивается, чтобы коснуться твоей кожи, а мо-
роз проникает через одежду потому, что соскучился. И вдруг
каждый понимал, что счастье находится не где-то на небе
или в будущем, а в нем самом и везде вокруг. В каждом че-
ловеке, в каждой травинке, в каждом дереве и озере, и реч-
ке. И тогда он начинал во все это влюбляться. И влюблялся,
и влюблялся, и влюблялся до тех пор, пока не понимал, что
все в мире взаимно. И тогда будущий таборванец начинает
везде искать лицо, которое улыбнется ему в ответ и его чув-
ство ведет его до тех пор, пока они не встретятся. И тогда
они обнимают друг друга и видят, что они одни любят друг
друга, а кругом люди друг друга осуждают, ссорятся, обма-
нывают и им становится так тесно в этом мире, что они пы-



 
 
 

таются убежать от него. Но так как теперь у них два чувства,
которые ведут их за собой в одну сторону, то они бегут за
горизонт, а за горизонтом находят свою Таборию.



 
 
 

 
Сказка об обязательствах

 
Да, больше всего на свете таборванцы любят свободу. По-

этому никто в Сокровенной Табории не налагает на другого
обязательства, которые таборванец сам на себя брать не хо-
чет. Таборяне не навязывают обязательства ни друг другу ни
детям, но знают, что чем увереннее человек, тем больше он
берет на себя. А уверенность человек чувствует тогда, когда
ощущает любовь и поддержку.

Обещания, которые выполняются, обязанности, долги –
все это таборванцы берут на себя сами. Ведь они знают, что
чем больше у человека ответственности, тем больше он мо-
жет. Хочешь создать семью – возьми ответственность за се-
мью; хочешь большую лодку – подумай, сможешь ли поддер-
живать на ней порядок; а хочешь идти с любимой на край
света – спроси себя, сможешь ли? Когда ночь темна, волны
яростны, ветер беспощаден и паруса сорваны; когда нет ни
сил, ни веры, ни надежды; когда любимая обижена на тебя и
сам ты в отчаянии… – сможешь ли все равно крепко держать
руль, справиться с бурей и поддержать тех в этом ненастье
с тобой?

Таборванцы верят, что именно здесь кроется разгадка по-
чему одни все-таки нашли свою Сокровенную и Счастливую



 
 
 

Таборию, а другие так и остались на зыбкой, топкой, обман-
чивой и несчастной Земле.



 
 
 

 
Дети Табории

 
Таборванцы больше всего на свете любят свободу. И дети

у таборванцев все свободолюбивы. Больше всего таборван-
цы хотят, чтобы их дети стали самостоятельными, как мож-
но быстрее. Поэтому стараются научить их всему, что необ-
ходимо, чтобы свобода не обернулась против них, а боль-
ше всего учат прислушиваться к своему сердцу, чтобы все-
гда и везде и в любых обстоятельствах был у них в груди
самый важный советчик. Мальчик с самого детства учится
быть шкипером и капитаном. Он помогает отцу править, ло-
вить рыбу, ставить парус, красить борта лодки, очищать ее
днище от ракушек и заботиться о своей сестре. А девочка
учится делать из рыбы волшебные блюда, шить паруса и за-
ботиться о брате. И все они много рисуют. Таборванские де-
ти рисуют лодки. Рисунки становятся все лучше, все деталь-
нее и, в какой-то момент рисунок превращается в план, в ко-
тором все продумано. В котором учтены все желания и меч-
ты. И вот, наступает день, когда юный таборванец начинает
строить свою лодку, а сестра помогать ему. И также насту-
пает день, когда лодка готова и таборванец переселяется ту-
да. Обычно он берет с собой сестру. Она помогает ему по
хозяйству до тех пор, пока оба не почувствуют, что лодка
оказалось именно такой, какой и была задумана, что жить на
ней приятно и легко и, что настало время перерубить канат,



 
 
 

который связывает их с лодкой родителей и уплыть. Они все
уплывают. Уплывают к берегам земли, чтобы каждый из них
нашел там свою вторую половинку, взял ее за руку и при-
вел в Сокровенную Таборию. Не все возвращаются. Земля
коварна и далека, маяки ее сбивают с пути, берега топки и
опасны, а жители бояться морской воды и не слышат тихий
зов своего сердца, но родители знают, что дорогу в Таборию
каждый должен найти сам.



 
 
 

 
Таборванцы на чужбине

 
Таборванцы редко думают о земле. А еще реже о счастье.

Они слушают душу, поступают так, как велит им сердце, лю-
бят друг друга и счастье приходит к ним само по себе. А там,
на суше, люди живут без любви и мучаются. Поэтому они
начинают искать ее, но ищут не там и находят только ком-
форт и удовольствия. И чем больше люди на суше ищут удо-
вольствия, тем тяжелее им становится и уходят они от сво-
его счастья все дальше и дальше. Но иногда какой-нибудь
таборванец случайно начнет вспоминать людей, которые не
нашли Таборию и тогда в его сердце проникает непобеди-
мая скорбь. И ничего уже нельзя больше сделать с этим та-
борванцем. Все равно настанет день, когда отвяжет он свою
лодку от других и отправится к далеким берегам, чтобы рас-
крыть людям секрет давно известный каждому в Табории:
«Слушай душу, люби того, кто рядом и, если не сдашься, то
рано или поздно, или ты достигнешь Табории или она сама
придет к тебе потому, что Табория милостива и чудесна и
мачты ее так высоки, что увидеть их можно из любой точки
земли». Но, чтобы таборванец не забыл дорогу домой. Что-
бы не забыл о Табории, о своей сокровенной родине, чтобы
земля не помутила его рассудок, кто-то из таборванцев, кто
любит его сильнее всех, должен взять у него сердце и взамен
отдать свое. Тогда как бы далеко не уплыл таборванец, как



 
 
 

долго бы он не был среди несчастных людей, сердце его будет
помнить о Табории и вернет к своим. Будет он чувствовать
этот зов и в радости, и в горе, и во сне и наяву и вернется.

Но жизнь среди людей горька и тот, кто остался в Табории
с его сердцем и ждет его, вынужден будет чувствовать и го-
речь, и отчаяние, и тоску того, кто ушел. Такого таборванца
тоже легко узнать. Стоит он, обняв стройную белую мачту
своей лодки, смотрит на горизонт и молится своему люби-
мому: «Помни меня, помни меня, помни меня! Помни о Та-
бории, помни о Табории, помни о Табории!» Табория мило-
стива и чудесна. Поэтому каждый человек на земле слышит
этот тихий зов в своем сердце. А значит, все мы таборванцы,
которые вернулись на землю, чтобы сказать людям простой
секрет, но забыли об этом.



 
 
 

 
Почему в Табории нет разводов

 
Дело в том, что в Табории нет браков – таборванцы не же-

нятся и не выходят замуж, а удочеряют или усыновляют того,
кого любят. Жених удочеряет невесту, а невеста усыновляет
жениха. А детей, как известно не бросают потому, что они
на всю жизнь.



 
 
 

 
Таборянин на бережку

 
Как-то в бурю оторвало от Таборию одну лодку и унесло

в океан. Ничего бы страшного. Для таборванца океан – дом
родной. Да отнесло его лодку к берегам земли. Выбросило
на берег. Ну-у, куда деваться? Спрыгнул таборянин на зыб-
кую землю, стал думать, как назад лодку в воду пустить пока
ее земля не затянула. А тут… Ба! Какие люди! Встретил он
своего одноклассника! Сколько лет не виделись.

– Как ты, землянин на берегу оказался? – Спросил Табо-
рянин. – Вы ведь простор океанский не любите.

– Лодку новую купил. Вон смотри какая большая. И до-
рогая.

– Лодки любишь?
– Да нет. Я рыбу ловлю.
– О! Любишь рыбу ловить?
– Да что ты? Нет конечно. Просто бизнес у меня. Рыбу

продаю. Я, если честно, море не люблю. Мне бы дома поси-
деть. Дом у меня большой. Уютный.

– Значит, наверное, домашним хозяйством любишь зани-
маться?

– Терпеть не могу! У меня все прислуга убирает.
– Ну, хорошо, хоть людьми управлять тебе нравится. Это

тоже интересно.
– Шутишь ты что ли? Да я их всех ненавижу. Выгнал бы,



 
 
 

да после гостей такой бардак, что самому противно.
– Какой ты гостеприимный, – обрадовался за знакомого

таборянин. – Ради гостей и прислугу терпишь.
– Гостеприимный? Да я этих гостей и не приглашал бы.

Просто надо водиться с ними, чтобы рыбу покупали. На ка-
кие деньги я по-твоему и дом построил и лодку купил?

– Так а что же ты все-таки любишь?
– А об этом и не думал. Ну, наверное, я мастерить люблю.

А что?
– Ну а почему же ты ничего не мастеришь?
– А кто будет рыбу ловить, продавать, за домом следить и

с нужными людьми встречаться?

Посидели так два одноклассника, таборянин и землянин.
Стащили лодку в море и отплыл таборянин восвояси. Плы-
вет и думает: «Как у землян все сложно. Я вот люблю лод-
ки строить. Так вот я себе лодку и построил и сыну помог.
Люблю в море ходить, люблю рыбу ловить и жить люблю на
свободе, на лодке. Так я и живу на лодке и рыбу ловлю, и по
океану иду, куда хочу. А земляне, все время делают не то,
что любят. А то, что любят не делают. А почему? Я так и не
понял.»

Вернулся таборянин домой и с тех пор держится от зем-
ли подальше. Боится таким же, как земляне стать. Чувствует
он, как это заразно начать жить не из радости, а из-за стра-



 
 
 

ха, когда работаешь не потому, что интересно, а потому, что
надо; заводишь семью не потому, что весело, а потому, что
боишься остаться один, и заботишься о другом не потому,
что любишь, а потому, что ждешь чего-то в ответ.



 
 
 

 
Сказка о том, как выросла любовь

 
Рассказывают, что когда-то жили на свете мальчик и де-

вочка. Мальчик был силен, умен, смел, решителен, работящ,
заботлив, добр, а вот все ж таки чего-то ему не хватало. И все
у него было, не было только покоя. И скитался он по земле и
воде лишь бы не останавливаться, лишь бы не успокаивать-
ся. А где-то в темной-темной пещере жила девочка и все у
нее было хорошо, а вот какая-то пустота все же ощущалась.
И не давала эта пустота девочке покоя.

Ну и конечно же они встретились и полюбили друг друга.
Да вот беда, любовь у них была еще детская. Как бы сильно
мальчику девочка, а девочке мальчик не нравились, нужно
им было повзрослеть, чтобы создать крепкую семью. А как
повзрослеть, если мамы и папы нет? Кто поможет? И реши-
ли они так, что днем мальчик становился мужчиной, а ночью
опять превращался в маленького мальчика, а девочка наобо-
рот, ночью взрослела, а днем снова становилась маленькой.
Сделали так, чтобы каждый из них растил другого, каждый в
свое время, каждый, как умеет. И вот, каждое утро мальчик
просыпался мужчиной, брал девочку на плечи и тащил ее к
горизонту скитаться и искать край земли. А вечером, когда
он уставал, он снимал ее с плеч на землю, она взрослела и
ухаживала за ним.



 
 
 

Иногда они ссорились.
– Я устала! Я не хочу скитаться и таскать за собой сумку

с детской посудой. Я хочу уже обустроиться в какой-нибудь
уютной пещере! Куда мы все время идем? Может быть ни-
какой Сокровенной Табории и нет.

Он же говорил:
– Любимая! Если бы ты не верила в то, что я найду нам

Сокровенную Таборию, то разве хватило бы мне сил день за
днем отправляться на ее поиски? Обещаю, что мы найдем
ее. Останемся там на всегда и будем жить долго и счастливо.

А вечером, когда мужчина останавливался на краю го-
ризонта, девочка становилась взрослой, садилась на землю,
расставляла посуду, разводила огонь, заставляла мальчика
мыть руки, а он тихо вздыхал:

– Я так устал. Я хочу есть, я не хочу мыть руки, я не хочу
больше просыпаться и искать эту призрачную страну. Я хочу
спать. Я скитаюсь по этой земле уже столько лет и все никак
не могу найти ее. Может, никакой Табории и нет.

А девочка говорила:
– Мой любимый, мой сладкий. Я знаю, что ты ее найдешь.

Я верю в тебя. Я знаю в сердце своем, что только ты способен
привести нас к ней.

И так они шли пока не дошли до берега моря. Там они
сели в лодку и плыли до тех пор, пока из-за горизонта не по-
явились мачты Табории. Ведь что такое Табория? Это лодки,
каждая из которых – это уютный дом для девочки, где она



 
 
 

может заботиться о своем мальчишке. А для мальчика лодка
– это возможность вечно скитаться по бесконечному океану
со своей девчонкой. И вся Табория плывет куда-то… А куда?
Знают только Таборяне. И каждый таборянин в своем серд-
це чувствует, куда направлено это движение и правит свою
лодку так, чтобы она оставалась в этом движении, чтобы она
оставалась частью Великой и Прекрасной, Счастливой и Со-
кровенной Табории где все счастливы и любят друг друга.



 
 
 

 
Таборванские учебники истории

 
У таборян нет школ. Знания и история передаются толь-

ко из поколения в поколение. Поэтому каждый таборванец
знает историю и знания из надежного источника. И, чтобы
в учебниках не писали про какого-то правителя или время,
у таборванца всегда есть воспоминание собственного пред-
ка. Например, прапрабабушка одного таборянина, которая
родилась еще на земле, говорила про Ленина: "Пришел лы-
сый черт и землю отобрал". И таборянин верит бабушке, а не
земному учебнику, который говорит, что Ленин дал землю
крестьянам. Поэтому таборян очень трудно обмануть. Они
все себе на уме, а ум у них через бабушек и дедушек, через
прапрапрапращуров и вообще предков такой древний, что
ни один учитель столько не знает. А самая главная история
в жизни таборванца – это история его семьи. Потому, что он
тоже пишет ее. Для этого на каждой таборванской лодке есть
судовой журнал, куда записывается история семьи и ее пла-
вания по бесконечному океану. История Сокровенной Табо-
рии – это все ее судовые журналы, это история всех ее лодок,
каждой таборянской семьи и ты, если захочешь, можешь то-
же писать ее историю.



 
 
 

 
Таборванская история успеха

 
Во всей счастливой Табории не найдешь ни одного

неудачника. Сами таборяне отлично знают, что успех не за-
висит от результата. Знают они и то, что радость и удовлетво-
рение приносит только тот труд, который нравится делать.
Таборянин ловит рыбу не потому, что хочет есть, а потому,
что ему нравится ее ловить. Он знает все про снасти и про
повадки рыбы и про благоприятную погоду для ловли не по-
тому, что хочет поймать больше, а потому, что хочет найти
и выловить именно свою рыбу, потому что ему все это инте-
ресно. А таборянка, которая готовит рыбу, делает это не по-
тому, что хочет быть хорошей женой, а потому, что безумно
любит сам процесс. Ее увлекают рецепты, и она испытыва-
ет восторг, когда масло шкворчит на раскаленной сковороде
и золотые брызги блестят в лучах солнца, заглядывающего
в иллюминатор. И она знает, что когда-нибудь найдет свой,
особенный рецепт. А может, и не один.

Все таборяне знают, что успех – это, когда получается. Но
таборяне знают и то, что только те цели получается дости-
гать с удовольствием, которые идут из самой глубины души.
Поэтому все в Сокровенной Табории заняты любимыми де-
лами. Иногда смотрят они в сторону земли и тут же с ужасом
отворачиваются. Им тяжело видеть, как земляне тратят вре-
мя на нелюбимых работах. И им непонятно, почему земляне



 
 
 

верят, что надо долго делать что-то неприятное, чтобы потом
купить что-то, что даст им всего несколько минут радости.
Что нужно показывать другим и себе достижения получен-
ные в результате страдания, а не радости. Таборяне знают,
что успех находится внутри. Поэтому не обращают внима-
ния на внешние атрибуты. Это помогает им сосредоточить-
ся на своих внутренних целях. Никто в Табории не смотрит
на то, какая у кого лодка: старая или новая, большая или ма-
ленькая, дорогая или дешевая. Они знают, что счастье зави-
сит от того, как живут люди внутри самой лодки. Наверное,
поэтому у таборян много свободного времени для игр и на-
слаждения бытием. Ведь они все время делают только то, че-
го хочет их бродяжья таборванская душа.



 
 
 

 
Герб Табории

 
Как-то раз таборванцы решили, что для представитель-

ства в ООН им нужен не только флаг, но и герб. А какой герб
придумать? Ходили они ходили, думали-думали, а ничего в
голову не идет. И тут один таборванец и говорит:

–  Возлюбленные друзья мои. Мы не можем придумать
герб потому, что он всегда выражает или амбиции государ-
ства, или его историю. Амбиций у нас нет. Мы народ не гор-
дый. История у нас одна – настоящий момент. Может быть,
стоит нам на гербе изобразить, как мы стали таборванцами?

– А я знаю! А я знаю! – Закричал один таборянин. – Мы
ведь в Табории все счастливы! А раньше, пока еще не откры-
ли свою Сокровенную Таборию, все мы тоже страдали. А что
делает людей на суше такими озабоченными? Желания!

– Правильно! – Согласились таборяне. – А желания можно
изобразить в виде стрелочек.

– Да. Точно.
– А разница между тем, что мы хотим и тем, что есть со-

здает неудовольствие и страдания. Правда?
– Правда, – согласились таборванцы.
– А страдания изображаются в виде креста.
– Да.
– Но люди на суше ведь не за что не согласятся от своих

желаний и амбиций отказаться!



 
 
 

– Да. Уж они-то к ним привязаны о-ей-ей!
– Изобразим ка мы привязанность в виде ушка или коль-

ца, к которому привязывают, – сказал один из таборванцев. –
Да и соединим все вместе: стрелу, крест и ушко.

Соединили таборяне все вместе и получился у них …
якорь.

– А я знаю! Знаю! – Закричал один молодой таборванец. –
Знаю, чем мы отличаемся от тех несчастных, которые живут
на суше!

Все почтительно замолчали, а таборванец продолжил:
–  Мы-то от наших привязанностей-якорей оторвались!

Мы-то свободны! Вот и надо нам на гербе изобразить ото-
рванный якорь. Якорь с разорванным ушком.

– Прррравильно! – Загалдела вся Табория. – Ура! Уррр-
раааа!

На том и порешили. Теперь на гербе Сокровенной Табо-
рии красуется никому не нужный якорь с разорванным уш-
ком. А заявку в ООН таборване так и не подали. Зачем сво-
бодным людям лишние хлопоты? Они и так себе счастливы.

Герб Табории



 
 
 



 
 
 

 
Конституция Табории

 
Конституции у таборванцев нет. Людям, которые любят

друг друга, желают друг другу счастья и понимают друг дру-
га с полуслова не нужно много законов. Но есть принципы,
которые понимают и принимают все.

Каждый таборванец – это свободный капитан своей лод-
ки. А каждая лодка – это дружная семья. И неприкосновен-
ность каждой лодки – это основа основ. Никто не может зай-
ти на чужой борт без разрешения капитана. Но таборванцы
давно и самого начала разрешают друг другу свободно хо-
дить в гости, поэтому этот принцип может быть использован
только если какая-то семья временно хочет побыть в уедине-
нии. Случись так, что кто-то сделал преступление, хотя та-
кого в Табории не помнят, то и он мог бы спокойно жить на
своей лодке и никто не посмел бы зайти к нему на борт без
разрешения. Правда такой таборванец оказался бы оторван
от других и рано или поздно либо примирился бы с тем, ко-
му навредил, либо отвязал свою лодку от других, уплыл бы
восвояси и должен был бы скитаться в одиночестве.

Долг каждого таборванина защищать соседа. Если кто-то
внешний нападает на одну лодку, то вынужден будет воевать
и с ее соседями, а значит и с соседями соседей. Так, что ему
пришлось бы воевать со всей Таборией. Табория непобеди-
ма потому, что каждый сражается не только за себя, но и за



 
 
 

другого.
Таборванцы радуются жизни. Когда кто-то радуется один,

он один. Когда двое хотят радоваться вместе, они связыва-
ют свои лодки в дружбу. Когда все хотят радоваться вместе
– это Сокровенная Табория. Так таборванцы и принимают
все важные решения. Один для себя, двое для семьи, а все
вместе для всей Табории.



 
 
 

 
Таборянизм (религия Табории)

 
– Папа, а что думают таборяне о будущем, о боге, о себе

и о людях земли?
– Во-первых, моя девочка, в Сокровенной Табории никто

не верит ни в какое будущее или прошлое. Только в насто-
ящее. Спроси таборянина, верит ли он в прошлое или буду-
щее и он скажет: «Прошлое конечно существует, но только в
памяти, а память-то находится где? В настоящем! И будущее
существует только в виде пожеланий, образов и вероятности.
Но все это закладывается в настоящем». А вот, ЧТО закла-
дывается в настоящем и КАК делается будущее – это для та-
борванцев самая главная наука. Для таборян любой человек
– это просто его желания. То есть то, чего он желает. Но есть
желания от страха, а есть от души. И таборванцы учат своих
детей отличать одни желания от других. Ведь настоящий та-
борванец – это не земной человек с его бесконечными «Хо-
чу! Хочу! Хочу!» Чтобы стать таборянином, надо уметь от-
личать то, что душа хочет от всего остального!

Настоящий ТАБОРЯНИН – это любовь, это голос его ду-
ши, который он все время слушает, потому что голос души
никогда не ошибается. И учатся таборяне только те желания
выполнять, которые из самой души идут.



 
 
 

Земляне думают, что это Бог создал и творит вселенную.
А таборяне верят, что наши желания творят нашу реаль-
ность. И если это такие же глупые желания, как у землян, то
они только запутают. Ведь сколько не бегай за своими жела-
ниями, их все больше и больше.

Если бы в Сокровенной Табории были попы и их кто-то
спросил бы: Что мне делать? Как мне жить? Что говорит бог?

То они могли сказать только одно:
СЛУШАЙ ДУШУ! СЛУШАЙ ДУШУ! СЛУШАЙ ДУ-

ШУ!
Ведь если ты слушаешь душу, ты не ошибаешься.
Если не ошибаешься, то действуешь гармонично и всего

достигаешь.
А если действуешь гармонично, то всем хорошо!
И делай это сейчас, а не потом потому, что ни прошлого,

ни будущего не существует.
– Папа, но ты же рассказывал про герб Табории, что табо-

рванцы считают желания причиной страданий.
– Да, но у таборян нет своих желаний. Они реализуют же-

лания души. А желания души приносят только радость.



 
 
 

 
Ненавистники Табории

 
Есть в душе каждого таборванца слово, которое для него

такое же сладкое, как и слово «Любовь». И слово это – «Во-
ля!». Воля жить по сердцу, быть хозяином своей судьбы, хо-
зяином своей лодки и плыть по бесконечному океану туда,
куда душа пожелает, туда, где есть свободное место. А плыть
лучше вместе, с такими же свободными и веселыми, как ты.
Поэтому плывет по бесконечному океану Сокровенная Та-
бория и слово «Воля!» горящее в сердцах таборванцев све-
тит так сильно, что свет его видно с земли.

Но не всем на земле нравится, что свет этот виден. Боятся
земные правители, что будет он отвлекать землян от их бед и
несчастий. И вот, решили они завоевать Таборию. Собрали
войско, погрузили его на серые военные корабли и поплыли
биться с таборянами. Но таборванцы рассыпались по океану.
Растворилась Табория, и не найти ее. Много лодок на воде,
но где Табория?

Поняли земные правители, что в открытом бою им не по-
бедить Таборию и решили хитростью ее взять. Послали к
ним варягов с посольством. Прибыли они и говорят:

– Таборванцы, давайте будем мы править вами, а-то по-
рядка у вас нет. А так, будет у вас правитель, будет он вам
законы издавать и говорить, что вам делать.

Рассмеялись таборванцы и говорят:



 
 
 

– Каждый сам за себя решать должен, что ему делать. А
когда живешь по душе, то она тобой управляет и советчики
не нужны. Идите восвояси.

Поняли земные правители, что не обмануть им таборян и
послали к ним купцов своих. Прибыли купцы и говорят.

– Таборванцы, давайте работать на нас, а мы вам деньги
будем платить. Будут у вас добра больше и всяких богатств.

А таборванцы опять смеются.
– Вы хотите, чтобы мы свои дела, которые с любовью де-

лаем бросили и ради богатств вашими делами занялись? И,
что мы с этим добром делать будем? Друг перед другом хва-
статься, чтобы пошли у нас раздоры и зависть друг к другу?
Мы живем для радости, а не для того, чтобы друг перед дру-
гом хвастаться.

Пришлось и купцам убираться восвояси и поняли зем-
ные правители, что одна у них надежда осталась, религия-
ми таборян соблазнить. Прислали они своих жрецов, попов
да миссионеров. Те на земле самые хитрые. Поэтому начали
они с расспросов.

– Как,  – говорят.  – Вы, таборяне молитесь и, кому? Да
кому отчитываетесь или исповедуетесь в своих грехах?

А таборяне им и говорят.
– Мы свою душу и сердце слушаем. И то, что на душе у

нас и в планах, о том мы с самым близким человеком делим-
ся, с любимыми нашими, кто с нами на одной лодке живет.
А чужакам вроде вас, которые в душу лезут ни пол слова о



 
 
 

том не обмолвимся. Так, что уходите от нас. Ваши намере-
ния смердят и сердце свое слушать нам мешают.

Поняли земные правители, что ничего не поделать им с
Сокровенной Таборией потому что живут там веселые анар-
хисты и пришлось им вернуться домой, чтобы и дальше пор-
тить жизнь земным людям.

Вернулись земные правители, торгаши, попы да милита-
ристы домой на землю. А Табория поплыла себе дальше. И
свет ее виден даже из-за горизонта. И уж больно свет ее нена-
вистен тем, кто поставлен следить, чтобы никто на земле не
был счастлив. Поэтому думали они думали, да и придумали
чудище страшное. Летает это чудище над землей. Крылья его
свет Табории закрывают. И растет у него три головы. Первая
голова блистает, как золото и если землянин посмотрит в ее
глаза, то кажется ему, что нет ничего важнее на земле, чем
этот блеск. И сморщивается его мозг и становится, как у со-
роки. Начинает он смотреть не на небо, а на то, что блестит.
И зажигается в сердце его страсть к богатству, к роскоши и
всему, чем можно пыль в глаза пускать. И тогда уже не мо-
жет он просто жить и радоваться, не может выбрать дело по
душе. А начинает бояться бедности и живет в этом страхе.

Вторая голова чудища пестрая. И каждая пестринка вы-
глядит, как карта в Сокровенную Таборию, но карта эта лжи-
вая. И все дороги на ней идут по кругу. И кто посмотрит на



 
 
 

эту голову, тот запутается в этой пестроте и, пока смотрит на
нее, так и будет блуждать. Перестанет он слышать голос сво-
ей души и начнет слушать то, что говорят ему другие. Ста-
нет ему казаться, что в Таборию можно попасть только после
смерти и только если в этой жизни ведешь себя так, как все.

А третья голова серая. Кто увидит ее, испугается и будет
жить в страхе, что дорогу в Таборию не найти и на этом пути
от всего надо отказаться, и не будет у него мужества выйти
на поиски Табории. Не сможет он победить свой страх.

Летает это чудище над большими городами земли и бере-
жет сон ее правителей. А жители земли…

Жители земли живут под властью этого чудища и не зна-
ют, что чудище это не больше комара и кажется большим
только потому, что мелькает прямо перед глазами и отвле-
кает от тихого и сладкого голоса души.



 
 
 

 
Таборванская история Земли

 
Есть в Сокровенной Табории один старый-старый миф о

Земле. О том, что когда-то были земляне радостны и весе-
лы. Они знали, что пришли сюда, чтобы попробовать свои
силы и умения воплощать свои замыслы и учиться творить.
И жили они долго и счастливо. Но появилось среди них од-
но племя, в котором жил один злой колдун. Откуда он там
взялся, не известно, возможно прилетел или приехал отку-
да-то из дальних миров. И он сказал своему племени: «Зем-
ли у нас мало, да и та пустынна. Давайте же завоюем всю зем-
лю, а землян сделаем своими рабами». «Как же мы это сде-
лаем?» – Спросило племя. «А вот, как» – ответил злой кол-
дун. Он взял собаку, крепко привязал ее к столбу и стал бить
кнутом. Собака визжала и скулила, но колдун бил ее каждый
день. Почти месяц он бил собаку на глазах у племени до тех
пор, пока не перестала пытаться вырваться. После чего он
отвязал собаку и бил ее, но собака привыкла к тому, что ей не
вырваться и уже не пыталась убежать. «Вот видите», – ска-
зал злой колдун. «Веревка уже отвязана, но собака поверила,
что не может спастись и, поэтому, не убегает. Идите теперь
вы и научите людей земли, что от бед не убежать. Скажите
им, что даются они за грехи или для испытаний, и тем, кто
будет терпеть в этой жизни, будет хорошо потом. А они уже
сами так вырастят своих детей. Они будут их учить не тому,



 
 
 

как жить счастливо, а тому, как терпеть. Они не будут учить
их как творить новое, а научат, как жить по правилам. И бу-
дут уже сами следить, чтобы все соблюдали правила, и никто
не жил счастливее других. Они сами себя привяжут к стол-
бу, а вы будете их бить. Но для облегчения дайте им празд-
ники, дайте им развлечения, дайте им выходные, отвлекайте
их новостями и войнами, чтобы не задумывались. И будете
править ими». И послушало племя и растворилось на земле
и научило другие народы собачьей жизни. А те, кто сбежал,
все встретились в Сокровенной Счастливой Табории, и жи-
вут там беспечно и радостно. Таборванцы верят, что придет
время и приплывут они на землю, и отвяжут собак, которые
забыли, что они люди и вернут им человеческий облик. И
говорят, время это уже вот-вот совсем близко.



 
 
 

 
Отношения таборванцев друг к другу

 
Все таборванцы очень сильно любят друг друга и облада-

ют такой сильной эмпатией, что то, что чувствует один та-
борванец, чувствует и другой, что думает один таборванец,
сразу знает и другой. Поэтому если одному таборванцу пло-
хо, то плохо всем вместе и, если один рад, то эта радость все-
общая. Все таборванцы друг другу помогают, и никто ни с
кем не ссорится и, поэтому нельзя сказать, что таборванец
– это отдельная личность. Каждый таборванец – это все они
вместе, и вся Табория – это один организм, в котором каж-
дый его часть. При этом все свободны и каждый – это созна-
тельная самостоятельная личность, которая в любой момент
может выпасть из Табории и уйти жить туда, где каждый сам
за себя и где, ударив другого не чувствуешь боли на своей
щеке.



 
 
 

 
Таборванские Семьи

 
Каждая семья в Сокровенной Табории – это лодка. Лод-

ка, которая является частью Табории, но всегда свободна
уплыть в бескрайний океан. Но и в океане эта лодка оста-
нется семьей. Таборяне иногда так и делают. Но редко они
подплывают к берегам земли, чтобы не видеть, как несчаст-
ны семьи землян. Больше всего обычный таборянин любить
проводить время с семьей. Он играет с детьми, учит их тому,
что умеет сам и дарит им все свое внимание и время. Ловит
ли он вместе с сыном рыбу – он с ним; учит ли он с женой
дочку, чинить сети или нырять – он с ними. Смотрит ли он
в бездонное небо или на линию горизонта, всегда с ним его
близкие.

Таборяне знают, что когда-то люди земли делали тоже са-
мое и были счастливы. Но потом они продали свои лодки,
стали жить в смердящих городах и перестали проводить вре-
мя вместе. Мужья и жены отправлялись на работу, а детей
воспитывали чужие тети и дяди. И все время не хватало де-
нег. И люди стали стараться выучиться и еще больше рабо-
тали, чтобы зарабатывать больше и больше, но денег все рав-
но не хватало. Дети без родителей стали вырастать другими,
жены искали удовлетворения в супермаркетах, семьи разва-
ливались. О счастье люди скоро совсем забыли. Они потеря-
ли покой и стали ненавидеть друг друга. Но продолжали ду-



 
 
 

мать только о том, как заработать.
Таборяне не знают, что такое деньги. Они живут на воде,

и вода кормит их. Они живут в лодках и всегда вместе. Если
рыбы мало, жена никогда не скажет таборянину: "мало на-
ловил" потому, что знает – океан дает столько, сколько дает.
Меньше еды значит, что они больше времени проведут вме-
сте, ловя ее с детьми. Больше еды значит больше времени
проведут вместе, готовя ее.

Если рассказать таборянину, что есть золото, деньги, кре-
диты или предметы роскоши, он подумает о другом. Его зо-
лото или деньги – это его близкие, его кредиты – это вре-
мя, которое ему отпущено, и он естественно потратит его на
любимых, его роскошь – это счастливые глаза жены и детей.
Никогда не променяет он их ни на, что другое. Но ему станет
грустно, что на земле люди давно забыли об истинном бо-
гатстве и не могут понять, что земное золото не любит тебя,
что земной кредит не дает времени и, что земная роскошь –
это только утешение, для одинокого и на самом деле нищего,
обманутого землянина.



 
 
 

 
Обещание Табории

 
Есть в Табории легенда об одном обещании, которое ко-

гда-то было дано всем людям. Всех зовет Табория, обещая
человеку счастье и вечный дом, и зов Табории слышит каж-
дое сердце. И вот когда-то, давным-давно первый человек на
земле, услышал зов Табории и подумал: «Дорога до Табории
трудна и долга, путь к ней знает только сердце, а одинокому
сердцу без любимой в дороге скучно и холодно. Разве скуч-
ная дорога может привести к счастью?» А первая женщина
на земле, которая услышала зов Табории, подумала: «Веч-
ный дом призрачен. Он так призрачен, что кажется почти
нереальным. Не надежнее ли мне остаться здесь?»

И тогда Табория пообещала, что каждый покинувший от-
чий дом ради Табории найдет в ней свое счастье. И каждый
путник, которому дорога в одиночестве станет невыносимой
встретит спутника. И каждый, кто поверит, что ждет его веч-
ный дом узнает, что он не призрачен, а реален. И каждый
ждущий дождется. И каждый идущий дойдет.

Слишком тих зов Табории в сердцах людей. Поэтому
немногие отваживаются идти на него. Но те, кто идут и ве-
рят, те обязательно увидят на горизонте мачты Счастливой
Сокровенной Страны Табории, где все люди счастливы и лю-
бят друг друга.



 
 
 

 
Девиз Табории

 
О нем никогда не говорят, но все таборванцы знают его.

Он очень прост: Поверь в Таборию! Полюби ее всем своим
сердцем. Полюби ее всей своей душой и разумом, если хо-
чешь найти ее. И полюби того, кто с тобой на лодке. Потому
что ближе этого человека у тебя нет.



 
 
 

 
Послание Табории

 
У Табории нет границ, нет земли, но есть посланцы. Это

дети Табории, которые прибывают на землю, чтобы донести
до ее берегов послание своей Сокровенной Страны. Это по-
слание просто и понятно всем: для каждой души на свете
есть свое дело, свое место, свой путь и сердце, которое зве-
нит в унисон. И нужно всего лишь отыскать их.

Дело, когда ты его находишь, ты становишься мастером.
Место, когда ты его находишь, ты становишься хозяином

на своей земле.
Путь, когда ты встаешь на него, твоя жизнь обретает

смысл.
Человек, когда ты его находишь, то ты теперь знаешь, с

кем вернешься назад в свою Сокровенную Таборию.

Таборванцы учат людей слушать душу потому, что она
знает ради чего и ради кого пришла в этот мир. Она одна
и может узнать те самые глаза в толпе и то самое дело для
себя среди суеты, и свою твердую тропу в болотах. Но зем-
ля зыбка и топка. Воздух ее горек, воды ее отрава, и морок
ее силен. И посланцы Табории забывают, зачем вышли на
ее берега. Становятся они замороченными, как земляне. На-
чинают верить они, что живут для удовольствий. Начинают
строить стены вокруг своего сердца и берегут свои кошельки



 
 
 

больше души. Вновь и вновь посылает Табория своих детей
к берегам земли только для того, чтобы встретили они там
того, с кем могут вернуться назад. Тысячи плывут к берегам
земли. Единицы возвращаются. Но Табория вечна. Значит
вечна надежда для уплывших.



 
 
 

 
Посланцы Табории

 
Прекрасно небо над Сокровенной Таборией, чист воздух

над ней и вода вокруг нее. Но с каждым годом все чаще несет
ветер с земли вонючие ветра и приносит к палубам ее гни-
ющий мусор.

Как-то вечером, все таборяне закашлялись от смрада зем-
ного и решили:

– А не топнуть ли нам ногами, не подпрыгнуть ли разом
на своих лодках и не поднять ли нам волну, которая омоет
землю и станут снова ветра с земли чистыми?

– Да постойте же! – Сказали другие таборванцы. – Не по-
слать ли к ним кого из нас, чтобы сказал он им: «Просни-
тесь! Полюбите друг друга и землю на которой живете! Не
загрязняйте ни сердце свое ни дом свой. И полюбите истину,
которая проста и правдива. И, которая да будет вам законом.

Но первые возразили:
– Да ведь уж послали мы им, спящим того, кто разбудит

их и не проснулись. Говорили им не проливать ничьей кро-
ви, а они записали: «не есть крови» и также убивают живот-
ных, только кровь выливают. И послали другого на лодке,
который учил их любить ближнего и убили его, а с близкими
больше всего и ссорятся. И послали к ним того, кто сказал
им, что он последний и, что если его не услышат, то не будет
после него других. Так топнем же все вместе по своим палу-



 
 
 

бам ногами и поднимем волну и пусть накроет она землю и
будет вся тщета земная под водой, а сверху только великий
океан и вечное небо над ним.

И тогда взмолилась одна таборванка и обратилась ко всем
и сказала:

– Сердце матери говорит во мне. Слушайте! Последний
посланник Табории сказал, что после него не будет больше
посланников, но он не сказал, что после него не будет по-
сланницы. Пойду я к людям. Возьму кувшин морской воды
и обращу ее в молоко и напою всех, кто хочет пить и ска-
жу им последнее наше послание, что нет у человека другого
ближнего, кроме того с кем делит он ложе и нет другого хра-
ма, чем его дом, и нет другой лодки кроме его семьи, чтобы
доплыть до Сокровенной Табории. И обращусь я к женщи-
нам-землянкам. Они привыкли любить ближнего, и подстав-
лять другую щеку и смиряться. И если уж они меня не услы-
шат, то подпрыгните все вместе на своих палубах и пусть
поднимется волна и затопит землю. И пусть спасутся те, кто
успел построить лодки для своих любимых.

И так как таборяне привыкли верить сердцу таборванки
не меньше, чем разуму таборванца, то дали они своей люби-
мой кувшин с забортной водой и спасательный круг, и отпра-
вили ее на землю с надеждой и верой. И смотрят теперь они
все с надеждой за горизонт и ждут ее возвращения. И знают
таборванцы, что настало время для каждого землянина стро-



 
 
 

ить свою лодку и наполнять свой кувшин потому, что хоть
и есть у посланницы спасательный круг, но не всем хватит
места уцепится за него в последний день, а день этот близко.



 
 
 

 
Таборянский атеизм

 
На Земле людям говорят, что таборванцы не верят в бога,

что они язычники-многобожники. И на самом деле, таборя-
не не верят. Они ЗНАЮТ, что он есть и каждый из них убе-
дился в этом на собственном опыте. Ведь каждый таборянин
нашел свою Сокровенную Таборию именно тогда, когда по-
терял уже всякую надежду и веру. И в тот момент, когда осы-
пались с него все земные заботы и страсти, а осталось толь-
ко отчаяние, вдруг увидел он свет своей собственной души.
И тогда увидел он и сияние глаз Вечного Старика, ждущего
свою подругу и заметил на горизонте мачты Табории.

Каждый таборванец знает, что и у жителей несчастной
земли есть этот свет в душе. Свет этот чист и прекрасен, но
завален он человеческими страхами, амбициями, и забота-
ми земными. У таборванца же душа сияет открыто. Таборя-
не знают, что свет этот все знает, все предвидит, никогда не
обманывает и всегда светит потому, что он вечен и соверше-
нен. И свет этот не одинок, а соединен со всем светом в каж-
дой душе, а душа есть и у человека и птицы и у кошки, и у
каждого цветка, и у речки и, конечно же, у океана. Поэтому
таборяне знают, что все они – одно. А бог – это просто все
это вместе. И таборянин это часть всего. Поэтому, когда та-
борванцы собираются вместе, чтобы что-то решить, то кто



 
 
 

бы что не сказал, а говорит он то, что просит душа и каж-
дый через свою душу слушает и все знают, что все правда.
Поэтому им не нужно много слов. Кто-то что-то предложил
и все сразу увидели в своей душе, что, зачем и, почему. И
у каждого в душе рождается понимание и дело становится
общим и каждый знает, что ему в этом деле делать.

Люди же земли не знают, что они часть всего. Поэтому
каждый думает и чувствует, что он одинок. Что его душа от-
делена и оторвана. Они забыли, что есть свет и правда и сло-
во, которое у всех одинаково, поэтому врут. Они разучились,
как слушать душу и, поэтому их легко обмануть и им самим
нужно много лживых слов. Они верят в бога, который где-то,
но забыли, что он в них и они лишь часть, которой снится,
что ее отрезали и выкинули во тьму.



 
 
 

 
Одинокий таборванец

 
Говорят, что в Табории, где нет ни горя, ни болезней, а все

люди счастливы и любят друг друга все-таки есть человек,
который всегда один. Это старик, чья лодка плывет немного
в стороне от других. Целый день этот старик смотрит на ли-
нию горизонта и ждет. А ночью, когда остальные таборванцы
спят в своих каютах, он стоит на палубе, обняв мачту рукой
и смотрит в темноту. Говорят, что когда-то, когда он был мо-
лод, он полюбил девушку. И она полюбила его. Но прошли
годы и любовь девушки куда-то пропала. И поэтому все ста-
ло ее раздражать. И море, и лодки и бесконечный горизонт
вокруг, и счастливые лица. А глаза влюбленного в нее юно-
ши мучили ее больше всего остального. И однажды она сбе-
жала. А он остался.

Никто не знает, сколько ему лет, но все зовут его Вечный
Старик. Веками все новые люди, приплывшие в Таборию,
рассказывают одно и тоже: что в тот момент, когда они уже
отчаивались найти сокровенную страну и бессильно опуска-
ли руки, вдруг замечали они на горизонте свет, плыли на
него и находили Таборию. В Табории верят, что свет этот –
это свет в глазах Вечного Старика, который ждет возвраще-
ния своей возлюбленной. Это вечный свет надежды. И пока
Вечный Старик вновь не обнимет свою любимую, этот свет



 
 
 

будет встречать всех, кто ищет Таборию. А старик дождется
возвращения своей любимой. Конечно дождется! Ведь Та-
бория милосердна и могущественна. Она выполняет все ча-
яния. Главное только, чтобы они шли от души.



 
 
 

 
Гимн Табории

 
Гимн Табории так тих, что услышать его может только

Таборванин. И спеть его вместе могут только Таборванцы.
Жители земли разучились слушать тишину и даже не умеют
держать паузу в разговоре, поэтому они и не догадываются
о том, каким должен быть настоящий гимн. А таборванцы
так любят тишину, что иногда даже специально слушают ее
без всякого повода. Бывает, сядут таборванец с таборяноч-
кой вместе, обнимутся, свесят ножки с борта и молча поют
гимн своей сокровенной любимой страны. И так вокруг все
красиво, так тихо, что землянам и не понять, как может быть
прекрасно просто помолчать сидя рядом со своим любимым.

И ты, моя девочка, когда-нибудь встретишь того, с кем
можно будет просто тихо и даже совсем-совсем молча сидеть
рядом и беззвучно петь гимн своей святой и счастливой со-
кровенной родины, где все счастливы и любят друг друга.



 
 
 



 
 
 

 
Вечный Старик и Юноша

 
Помнишь ли ты моя девочка, я рассказывал тебе сказку

об одиноком таборванце? Он жил совсем один и его лодка
плыла поодаль от других, ближе к земле. Однажды его лю-
бимая не смогла вынести света Табории и вернулась к лю-
дям. С тех пор стоит он, обняв мачту, и ждет ее. И свет на-
дежды в его глазах так силен, что многие нашли Таборию,
когда совсем уж отчаялись, но вдруг замечали этот свет и
находили путь к своему Сокровенному Отечеству. Однажды
в сильный шторм, этот старик стоял и как обычно вгляды-
вался в горизонт. И вот, заметил он что-то вдали и направил
свою лодку навстречу волнам. Он еле успел подобрать из во-
ды слабеющего человека, который из последних сил плыл на
свет глаз вечного старика. Старик подобрал юношу на борт,
отогрел его, и юноша рассказал ему свою историю.

Этот юноша долго скитался по земле, искав свое счастье и,
наконец, встретил свою Любимую. Глаза ее были, как небо,
а тот, кто видел небо в глазах любимой, уже никогда не бу-
дет прежним. Уж поверь мне. Начинает он понимать то, что
не понимал раньше и жить так, как никогда раньше не жил.
Вдруг начинает видеть он в сердце своем путь к Сокровен-
ной Табории и чувствует неодолимую тягу построить лодку
и найти ее. Юноша с девушкой построили лодку и отправи-



 
 
 

лись к горизонту.

Но чем дальше становился берег земли, тем больше со-
мнений поселялось в груди девушки. Стала она задумывать-
ся над тем, что детей на лодке растить сложно, что вокруг
одни волны, а единственная твердь – это палуба лодки, ко-
торую они построили, что на земле остались успех, увеселе-
ния, карьера, и столько еще всего, что не перечислить. А что
ждет их в Табории? Развилась у девушки морская болезнь.
Страх сковал ее. А тут еще настала ночь и разыгрался шторм.
Стояла она на корме и с тоской смотрела в сторону зыбких
берегов земли. И стала Любимая умолять юношу вернуться.
А юноша стоял на носу и вдруг увидел тот самый свет глаз
Старика, о котором я тебе рассказывал. А тот, кто видит свет
Табории уже не может без него жить. Но, что делать если ты
любишь?

И развернул юноша лодку, направил ее к берегам земли
и закричал: «Прости Любимая! Прости, что не справился с
твоими страхами и сомнениями! Но не смогу я уже без Та-
бории!» Прыгнул он в бурное море, а лодка с его Любимой
поплыла к земле.

Заплакал Старик, выслушав чужое горе, как свое и взял
юношу к себе жить. Стали они вместе стоять каждый вечер
на палубе, обняв стройную мачту и смотреть вдаль. Никто не



 
 
 

смеялся над ними в Табории потому, что каждый таборванец
знает: нет ничего на свете важнее любви и нет ничего кроме.
И тот, кто любит, тот живет. А, кто не любит, кто испугался,
струсил или утопил любовь сомнениями, кто выбрал топкую
твердь земли, а не надежную силу палубы, кто прельстился
неоновым светом городов, так того и самого нет.

Долго так простояли Старик и Юноша. Может год, а, мо-
жет и тысячу лет. Никто не знает. В Табории года не считают.
Там только одно время – сейчас, и вечность вокруг него во
все стороны. Но недаром Таборию называют Сокровенной.
Ведь именно сокровенное управляет всем на свете. И сила
его всемогуща, как сама жизнь.

И как-то вечером, когда горизонт размывает тьма, Старик
и Юноша оба разом, почувствовали, как заколотились у них
сердца. Бросились они поднимать все паруса и понеслись во
тьму, где ничего не было видно для глаз, но все было ясно
для любящих сердец. Скрылась лодка из виду, но все в Табо-
рии в эту ночь стояли у своих мачт и ждали, когда она вер-
нется. Ведь каждый из них в сердце своем знал, что за чудо
свершалось у них на глазах.

И на рассвете увидели они возвращающуюся лодку. На па-
лубе стояло четыре человека. И все знали, что и Старик и
Юноша встретили тех, кого ждали. Кого ждали, может год,



 
 
 

а может и тысячу лет. Ведь в Табории года не считают. Но и
это не конец истории. Что же произошло с любимой старика
и девушкой, которые вернулись назад?



 
 
 

 
Вечная Старуха и Любимая

Юноши: последние
 

А девушка, которая испугалась, вернулась на Землю и
стала учиться, строить карьеру, налаживать свою земную
жизнь. Ей было одиноко, но она не сдавалась. И только, когда
совсем ей становилось грустно, отправлялась она на танцы,
пила ром, курила ароматные сигареты и танцевала до упада.
Но шло время и как-то само собой получалось, что на тан-
цах все юноши становились все моложе и моложе, чем она и
стала она расслабляться дома с подружками. Карьера ее шла,
подруги тоже жили не плохо, но разговоры их становились
все грустнее, подруги все чаще жаловались и стала она весе-
литься одна. Ходила в салоны красоты, копила деньги, что-
бы родить и воспитать ребенка одной. И все было хорошо,
но не видела она в глазах своих друзей того света, который
был в глазах Юноши, когда он смотрел на нее. А без этого
света не верило ее сердце другому. А без веры не могло оно
радоваться. А без радости как жить? И стала девушка все
больше гулять одна, и все больше тянуло ее сесть где-нибудь
на набережной, открыть бутылку вина и смотреть вдаль, а
не на воду под ногами потому, что вода в городах нечиста
и плавают в ней бутылки, окурки и прочий мусор. А время
на Земле не так беспечно, как в Табории. Изнашивает оно
человека и подгоняет, как жестокий хозяин. И чем дальше,



 
 
 

тем страшнее. И тем дальше, тем больше сомнений.

Однажды, когда сомнения и страхи совсем овладели де-
вушкой, села она на набережной и вдруг расплакалась. Пока-
залась она себе такой беспомощной, такой одинокой, такой
потерянной. И вино уже не веселит. И, думать уже страшно,
и не думать страшно. И сигарета не успокаивает и даже сле-
зы не дают облегчения.

Сидела она так одна одинешенька и смотрела вдаль и вот,
заметила поодаль старушку, которая стояла, держась за пе-
рила и тоже смотрела за горизонт. Старушка заметила, что
девушка на нее смотрит, подошла к ней, заглянула в глаза и
их взгляды встретились. И вдруг узнали они друг друга по
этому свету, который есть у всех, кто любил и был любим, и
у всех, кто знает о том, что есть где-то за горизонтом счаст-
ливая и святая, Сокровенная Страна Табория.

И молча смотрели они друг на друга, и Вечная Старуха
сказала, показав рукой на горизонт:

– Ты тоже была там. Я вижу.
– Нет, – сказала Девушка. – Я поплыла туда вместе с лю-

бимым, но сомнения и страхи повернули меня назад. Виде-
ла я только мельком непонятный свет, как будто бы чьи-то
очень добрые глаза посмотрели на меня, но было это так ми-
молетно, что знаю, видела ли я что-то на самом деле.



 
 
 

– Видела, – сказала Старуха. – Видела. От того ты и прихо-
дишь сюда. Тот, кто видел этот свет, может потом всю жизнь
убеждать себя, что его нет, но не сможет себя обмануть. А
я была там. Была я молода, как и ты. И даже еще моложе.
Но сомнения в моей душе не могли вынести Ее света, а я не
могла избавиться от сомнений. Поэтому вернулась я назад,
думая, что тусклый блеск Города будет для меня лучше. Но
чем ближе ко мне смерть и чем больше лет за спиной, тем
яснее я понимаю, что все здесь пусто. Что все суета. И только
счастье и радость имеют смысл. А я не держалась за них. И
теперь, хоть и знаю я это, но нет у меня сил построить лодку.
Ты еще молода, ты еще можешь уплыть. Не жди, что страхи
и сомнения оставят тебя. Они всегда с нами. Такова наша
женская доля. Вот почему мужчины иногда приплывают в
Таборию по одному, а мы почти никогда. Строй лодку, пока
есть силы и беги отсюда, моя девочка. Беги со всех ног. Я от-
крою тебе свою тайну. Я прихожу на этот берег потому, что
знаю: не увидеть мне больше Таборию, но хоть умру, смотря
в ее сторону. Нет больше ничего в моей пустой жизни.

– Так ведь есть лодка! – Закричала девушка. – Есть! Лю-
бимый мой построил ее для нас. Стоит она никому не нуж-
ная. Только я дороги не знаю. Куда плыть?

– Милая Девушка, – взмолилась Вечная Старуха. – Возь-
ми меня! Я знаю дорогу. Я изжила все сомнения. Я узнаю
свет Табории. Только возьми меня! И мы доплывем.



 
 
 

Девушка и Старуха взялись за руки и пошли к лодке. Они
подняли тяжелый парус и направились к горизонту. А Город
за их спиной захлебнулся своей отравленной водой потому,
что незачем быть месту, где больше не осталось ни одного,
кто помнит о Сокровенной Табории.



 
 
 

 
Прощальное письмо в Таборию

 
С тех пор, как Вечный Старик и Юноша встретили нако-

нец своих любимых, никто больше не прибывал в Таборию.
Таборванцы поудивлялись немного, но в общем-то жили, как
и раньше. В Табории своих дел хватает и жизнь там не тратят
на то, чтобы много думать о земных вещах.

А все же, когда вдруг на горизонте показался белый парус,
все бросили свои дела и стали смотреть в его сторону. Новая
лодка, прибывшая в Таборию – это ведь всегда радость.

Однако никого на палубе не было видно. Обычно прибы-
вающие в Таборию так страстно хотят в ней оказаться, что
стоят на носу своих лодок и чуть ли сами не бросаются в во-
ду, чтобы быстрее коснуться ее бортов. Они еще не верят,
что уже стали частью Табории. В тот самый момент, когда
отважились найти ее, когда вышли в бескрайний океан с на-
деждой в душе, верой в глазах и любовью в сердце.

Лодка приблизилась в полной тишине и глухо стукнула
носом в другие лодки. Никто не вышел. Таборванцы тоже
стояли молча и смотрели. Наконец Вечный Старик, чья лод-
ка была ближе других, осторожно и с почтением перешагнул
на новый борт и заглянул в иллюминатор.

Лодка была пуста!!!
Он постучался. Никто не ответил. Вечный Старик спу-

стился в кают-компанию. Все остальные таборванцы ждали



 
 
 

в напряженной тишине. Старик вышел. Вид он имел очень
растерянный. В руках у него был только лист бумаги. Пись-
мо. И Вечный Старик стал медленно читать.

«Возлюбленные мои!
Я знал в своем сердце, что жизнь – это счастье, радость,

творчество, любовь, познание, осмысление, свобода и спо-
койствие, вдохновение и интерес. Но моя любимая так боя-
лась, что это не принесет безопасность, комфорт и уют, что
все время смотрела в другую сторону. Ей казалось, что ра-
дость и счастье в нашем злом мире возможно только за ка-
менной стеной и надежной дверью. Ее страхи были велики,
сомнения ядовиты, а любовь хрупка. Она страдала, а мое
сердце разрывалось от нежности. И вот наш мир начал ру-
шиться. Не только наш с ней, а мир вообще. Шли войны,
кризисы, наводнения, землетрясения. Мы гуляли по берегу
моря, и я сказал: «Смотри, любимая! Вон там, за горизон-
том есть счастливая страна, где нет места твоим страхам.
Где живут счастливые люди. Где дети счастливы, а женщины
спокойны. Если не начнем мы строить лодку сейчас, то зав-
тра уже может быть поздно. Земля перестала быть надежной
опорой.

Но моя возлюбленная не поверила мне. И я понял, что
никогда мы с ней приплывем в счастливую Таборию, а без
нее и Табория мне была не нужна. И тогда решился я на по-
следнее средство. И закричал, что есть мочи:



 
 
 

– Я люблю тебя!
И вложил я в этот крик всю свою силу, всю свою надежду,

все свое отчаяние и всю свою любовь. И крик мой обрел ма-
гическое действие потому, что моя любимая вдруг превра-
тилась в лодку. Я сел в нее, оттолкнулся от берега и написал
вам это письмо, а затем сам превратился в парус, поймал ве-
тер, и лодка поплыла в вашу сторону. Я не знаю доплывем
ли мы. Будет ли ветер попутным и не встретятся ли на на-
шем пути рифы, но я хочу сказать вам, чтобы вы не беспоко-
ились больше о нас и не вспоминали о суше. Не ждите боль-
ше никого с нашей несчастной земли потому, что больше не
осталось никого, кто помнил бы о Табории. Некому больше
мечтать о Сокровенной Невидимой Счастливой Стране. Ни-
кто больше не видит ее свет и никому больше не грезятся ее
стройные мачты».

Старик молчал. Молчали все таборванцы. Но молчание
таборян это не просто молчание. Это общая тишина, в ко-
торой ведется незримый разговор и рождается решение. На
земле люди спорят и кричат, когда хотят прийти к общему
решению, а в Табории молчат и слушают свое сердце, кото-
рое все знает. А так как сердца таборян настроены друг на
друга, то знает каждый из них в сердце своем, что на душе
у другого и так перекликаются сердца всей Табории между
собой пока не зазвучат они единым хором. И пение это пре-
красно и величественно.



 
 
 

Долго так молчали таборванцы. Трудно рождалось у них
единое решение. Ведь никогда такого еще не было, чтобы
приплывала в Таборию пустая лодка. Тем более, что в Табо-
рии у всех есть свои лодки и чужая им не нужна. И никогда
еще никто не попадал в Таборию такой ценой и таким спосо-
бом. Но решили таборванцы, что это чудо. А чудо нельзя об-
ходить стороной и снова молчали таборванцы, но молчание
их было громче самого громкого крика и крик этот был: «Да
здравствует Любовь!» И произошло то, что может случиться
только в Сокровенной Табории. Парус снова превратился в
юношу, а лодка в прекрасную девушку.

Ох уж и натерпелись таборванцы с этими молодыми… Но
это уже другая сказка.

Как единый народ разделился на землян и таборян

Да, моя девочка, много было труда вложено, чтобы пре-
вратить последних юношу и девушку в настоящих таборван-
цев. Надо же было учить их самого начала, как детей. А детей
как учить? Только сказки рассказывать. Вот и рассказал Веч-
ный Старик им сказку о том, как разделились когда-то зем-
ляне и таборяне на два народа. Один счастливый, а другой
больной. Раньше-то все люди были здоровы, как таборван-
цы. Они верили, что главное это любовь, для любви главное
свобода, а для свободы готовность отдать за нее жизнь. И все



 
 
 

жили счастливо. Но темные силы решили поработить и зем-
лян и таборян. Воюют-воюют, а те не сдаются. И спросили
темные силы, почему вы не сдаетесь? Нас же больше, и мы
вас уничтожим. А мужчины и говорят: «Жизнь есть любовь.
А любить может только свободный. Если мы сдадимся, то
лучше бы нам было умереть. Мы знаем, что погибнем и зна-
ем, что жизнь нельзя спасти, но отдадим ее вам так дорого,
что вы потом вечность кровавыми слезами расплачиваться
будете и все равно должны останетесь». И поняли темные си-
лы, что никакая победа не стоит вечной платы за нее. И от-
ступили. Но только на время. Посовещаться. Решили они то-
гда, раз мужчин им не победить силой, то может, женщин по-
бедить хитростью и обманом? И сказали женщинам: «Смот-
рите, погибнут ваши любимые. А если уговорите их сдаться,
то останетесь с ними жить». Земные женщины задумались.
А ведь все знают, что когда женщина умом выбирает, а не
сердцем, то страх в ней побеждает, а не любовь. Испугались
они и уговорили земных мужчин сдаться. Мужчины послу-
шались своих жен и выжили, но стали рабами. А таборван-
ские жены посмотрели на своих мужей и увидели в сердцах
своих, что не смогут любить рабов и сказали своим мужьям:
«Если вы не победите, то лучше убейте нас первыми, чтобы
мы не видели, как вы становитесь рабами. Ведь рабов мы не
сможем любить. А без любви и нам на свете делать нечего».
И поняли тогда злые силы, что пока в Сокровенной Табории
такие жены, никто их не завоюет. Потому что там, где для



 
 
 

всех свобода и любовь важнее жизни, нет места для смерти и
тьмы. Вот так вот и получилось, что разделились люди на два
народа. Один свободный и счастливый, а другой больной.



 
 
 

 
Дети Табории и Земли

 
Много горя у людей на земле, мало радости. Не хватает

людям тепла и любви, ласки и заботы. Скучают они по нуж-
ному слову и доброму взгляду. Ищут дружеские объятья и
верную руку. Хотят быть любимыми и нуждаются в заботе.

И все это есть в Счастливой и Сокровенной Табории. Но
попадают в Таборию только те, кто понял, что сами являют-
ся частью одной большой и общей для всех любви. Кто пе-
ресилил боль и страх, кто престал искать ту любовь, которую
можно получить, и стал искать ту, которую можно отдать.

В Табории так много любви, что дети там вырастают
счастливыми и активными. Мальчики в Табории все само-
уверенны, любопытны и дерзки, как Буратины или Незнай-
ки, а девочки радостны и любимы. Каждый ребенок в Табо-
рии знает, что он свободен. Поэтому он старается, как можно
быстрее стать полностью самостоятельным, найти себе друга
и поплыть с ним за горизонт узнавать жизнь. Но, чтобы ре-
бенок вырос таким самостоятельным, сильным и свободным,
в Табории его носят на руках пока он сам с них не сходит,
кормят грудью, пока сам не откажется, держат ночью рядом
с собой пока сам не захочет спать отдельно. Таборяне пони-
мают, что если дать ребенку достаточно любви и ласки, то
очень быстро он сам захочет свободы и самостоятельности.



 
 
 

Ну и конечно, постигать мир лучше вдвоем или вообще
всем вместе. Поэтому девочки и мальчики в Табории очень
рано находят себе друга для того, чтобы плыть за горизонт и
расширять границы Табории. Они уплывают и Табория ста-
новится больше.

Совсем другое дело на земле. Знали темные силы, что
можно поселить страх в человеке только пока он еще ребе-
нок. И научили матерей кормить детей по расписанию, а не
тогда, когда хочется есть, носить не на руках, а в коляске, а
спать укладывать в одинокую холодную постель, а не с мате-
рью. А отцов они научили, что ребенка надо учить не позна-
вать мир, а выживать в нем. Поэтому земные родители ред-
ко по-настоящему любят своих детей. Да ведь им самим в
детстве не хватило любви и ласки. Так уж повелось, что де-
ти земли никогда по-настоящему не вырастают. Становятся
они большими дядями и тетями, а все также ждут, что кто-
то их согреет, приласкает, что кто-то им поможет, кто-то им
подскажет, кто-то возьмет на себя ответственность и пообе-
щает, что все будет хорошо. Они все время пытаются полу-
чить от другого то, чего не получили от родителей – любовь,
чувство безопасности, удовольствия и нуждаются в том, что-
бы кто-то всегда был старше и сильнее. Они не понимают,
что любовь приходит к свободным и равным, а без любви не
найти дорогу в Таборию. И все это только потому, что ко-
гда-то всего один раз, но в самый важный момент, страх и



 
 
 

сомнения победили у их родителей готовность отдать жизнь
за свою свободу и счастье.

Вот такую вот сказку рассказал Вечный старик юноше и
девушке. Тем единственным, кто попал в Таборию чудом. Ох
уж и натерпелись с ними таборванцы. Долго им пришлось
учить юношу и девушку, как не потерять то чудо, которое с
ними произошло. А как учить? Учить-то надо с самого на-
чала. А в начале были сказки.



 
 
 

 
Рассказ Старухи

 
Да, не сразу юноша и девушка прижились в Табории. Не

были они готовы к тому, чтобы любить и быть любимыми
и не знали, как жить по зову души. Поэтому Одинокий Ста-
рик и его Любимая стали незаметно учить последних при-
бывших тому, как впустить Таборию в свое сердце, чтобы
сердце само сделало все остальное.

Одинокий Старик сразу начал строить вместе с юношей
таборванскую лодку, без которой никто не живет в Табории.
А старуха, заметив, как неприкаянно бродит девушка сре-
ди таборванцев, смотря на чужое счастье, стала рассказывать
ей таборянские сказки и перво-наперво рассказала ей сказ-
ку про земное горе. Все таборванцы считают, что на земле
живут несчастные люди, которым плохо, и которые так и не
смогли повзрослеть, потому что в детстве им не хватило люб-
ви и ласки. И выросли они без чувства уверенности в себе,
без спокойствия и самоуважения. А для того, чтобы снова
почувствовать себя любимыми земляне стараются зарабаты-
вать деньги, пьют горькую водку, покупают дорогие машины
и платья и постоянно друг перед другом хвастаются в наде-
же, что кто-то полюбит их. А управляют их миром именно
те, кто производит деньги, дорогие машины, водку и все, чем
можно похвастаться друг перед другом. Поэтому никто не



 
 
 

рассказывает им правду, что друг друга надо любить, а не
хвастаться, что человеку для счастья нужен другой человек,
а не деньги и, что спокойно и безопасно с тем, с кем хочешь
поделиться, а не с тем, кто что-то может тебе дать.

Конечно таборванцам жалко земных людей. Но пока люди
верят, что деньги надежнее любви, сила важнее дружбы, а
безопасность важнее свободы, не будет у них ни любви, ни
дружбы, ни свободы и никто и никак не сможет им помочь.

И сказала старуха:
– Вот и ты девушка, так боялась, что без своих красивых

платьев никто тебя не полюбит, что, когда твой парень пред-
ложил тебе настоящую любовь, ты не поняла, что это. Когда
позвал тебя в Таборию, ты не поверила, что она существует.
И вот ты здесь и ходишь среди здоровых и любящих счаст-
ливых людей и не находишь себе места. Почему бы тебе не
помочь своему парню? Он строит лодку. Его учит мой ста-
рик. И кто кроме твоего парня позовет тебя с собой? Но если
ты поможешь ему, то это будет уже не его лодка, а ваша. И
если вы договоритесь, какую лодку ты хотела бы, то и тебе
на ней будет хорошо. Почему бы тебе не помочь ему стоить
лодку? А-то ведь он построит ее один и она может снова тебе
не подойти.

И, чтобы девушка тоже знала, как же в Табории строят
лодки, рассказала старуха девушке сказку о том, как устрое-



 
 
 

на таборианская лодка.



 
 
 

 
Устройство таборянской лодки

 
Лодка для таборянина это его дом, его семья, а еще –

это самое увлекательное приключение, которое длится всю
жизнь и самое долгое путешествие, в котором растет любовь
и крепнет дружба. На земле люди думают, что семья связы-
вает и обременяет, а таборванская семья, наоборот, делает
людей свободными. Не было бы у таборванца лодки – как до-
стиг бы он горизонта? А что делать таборянину за горизон-
том одному без любимой? И таборянка без своего любимого
сидела бы дома и не знала, что мир велик и бескраен. Был
бы он для нее пугающ, как ночь за порогом.

Людям их земля кажется твердой и надежной. Не знают
они, что на самом деле она зыбка и обманчива. Поэтому они
думают, что всегда можно найти кого-то, кто им лучше под-
ходит и бесконечно перебирают друг друга, пока сами станут
никому не нужны. Оказываются они почти всегда одни во
время жизненных бурь.

Таборяне же знают, что океан постоянно испытывает лю-
дей на прочность и, что твой любимый – это твой единствен-
ный друг и товарищ среди волн и счастье друг друга для них
важнее всего. А чтобы вы были счастливы, лодка ваша долж-
на подходить и стать уютным домом для обоих таборян. По-
этому, строить лодки в Табории учат и мальчиков и девочек.
Ведь чем лучше они знают для чего служит лодка и чем луч-



 
 
 

ше договорятся друг с другом еще при строительстве, тем
легче будет им в плавании. Если у лодки будет очень тяже-
лый киль, но маленький парус, то будет она устойчива и на-
дежна, но жить на ней может стать скучно, а если большой
парус поставить на легкую лодку, то будут таскать ее ветра
по всему океану и неуютно будет жить на ней и трудно рас-
тить детей.

И еще знают все таборяне, что в безбрежном океане лод-
ка – это единственное место, где может жить любовь. Ведь
любовь дается людям для того, чтобы они могли видеть, де-
лать, знать и чувствовать вдвоем то, что нельзя делать, ви-
деть, чувствовать и знать одному. Чтобы реализовать те же-
лания души, которые можно реализовать только вместе. Что-
бы выбрать сокровенную точку где-то на горизонте и потом
всю жизнь идти к ней взявшись за руки.



 
 
 

 
Куда плывет Табория

 
Табория плывет. Вся Табория плывет в одну сторону, в

сторону горизонта, но каждая таборянская лодка плывет в
свою, ведь у каждого таборванца на линии горизонта своя
точка, к которой он правит. А началось это движение очень
давно. Так давно, что никто уже и не помнит. Но есть в Со-
кровенной Табории одна легенда, что когда-то давным-дав-
но один юноша встретил девушку. Он случайно заглянул ей
в глаза и увидел в них бесконечный океан. И первая же волна
этого океана накрыла его с головой, а когда он вынырнул то
увидел за ней еще одну и еще, и еще. Он начал вглядывать-
ся и там за тысячной волной или еще дальше увидел линию,
где океан в глазах его возлюбленной соединялся с небом. То-
гда он бросился в этот океан и поплыл. А девушка загляну-
ла в глаза юноши и увидела в его глазах бездонное небо. И
первым глотком воздуха из этого неба девушка задохнулась,
второй глоток этого воздуха опьянил ее, а за третьим и чет-
вертым, и пятым увидела она, что там вдали небо соединя-
ется с океаном. И тогда бросилась она в небо и полетела.

Таборяне верят, что мужчина – это вечное небо, женщи-
на – это бескрайний океан под ним, а лодка – это место, где
небо и земля сливаются в одну линию горизонта, проходя-
щую прямо через сердца влюбленных, которые выбирают на



 
 
 

этой линии свой ориентир и направляют к нему свои лодки.
Табория жива пока движется. И движение ее вечно, как ве-
чен океан под Таборией, небо над ней и линия горизонта в
сердцах таборванцев.

Поэтому Таборию нельзя найти на карте, но если очень
хочешь туда попасть, то выбери на горизонте свой ориентир
и иди к нему. Только крепко держи любимого за руку.



 
 
 

Консульство Табории на Земле: Taboria.org предлагает
программу иммиграции и натурализации, которая повышает
шансы найти Сокровенную и Счастливую Таборию – страну,
которой нет ни на одной карте мира.
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