
Рассказка «Иван ОчУмный» 
 

структура текста авторская) 
 

Рас: "Как так случилось, что русский Человек перестал быть стоек к Счастью?" 
 

 
 
Сказ: Как-то в две тысячи шестнадцатый раз наступая на растрепанные и уже 

почти вовсе непригодные для скирдования Грабли, Иван ОчУмный перестал думать и 
ненадолго ЗАМЕР!.... " А баааа!!! ".... - неожиданно остановившийся Человек вдруг 
услышал стук своего Сердца. Первый раз за всю его долгую и интересную, от сугубо 
интимного взаимодействия с Граблями Жизнь, перестало гудеть в том месте тела, 
которое он по обыкновению и не очень глубокому знанию называл Головой. Просто 
Дед его по роду Иванов Дураков как- то говаривал : "..мил ты мой Человек -думай 
Телом! Голова предмет темный и исследованию не подлежит! (это так бывало-че 
Брат его Родной так говаривал - Иван Доктор). Знаешь Ведь вернее действовать 
Телом - само оно живет с Природой, а коль и ты Природою дышишь - так и пусть она 
Родная тобой и правит, доколь не подчинишься действиям не Природного свойства и 
не воспротивишься!" 

 



"Удивительно! У-ди-ви- тельно! Это чтож такое получается то?! " 
(как принято приличному ОчУмному Ивану упражняться в глубинном и 

постоянном постижении мироздания прям вот которое рядом) - поразмыслил Иван. 
"Удиви Тело???... то есть - удивляюсь вроде Я - Телом что ли?... ну и нуууу!... какого 
разумного свойства пришло понимание. Дай-ка мыслейку запишу". И давай так и 
записывать стоя прямо на  готовых  к продолжению общения особо интимного 
свойства Граблях.  

 
"Ну и нуууу! Какой подвижный мой Мозг! " - подумал Иван ОчУмный. 

 "Минуточку!" - отозвался ОчУмный Мозг Ивана! "Давайте разберемся! Я конечно 
сильно извиняюсь.... - но мыслительная деятельность и рассудочные свойства, друг 
мой Иван, явно определены и классифицированы моими ближайшими 
родственниками ОчУчеными и принадлежат собственно Мне!!!.... и, как следствие, до 
сих пор определяли твое Ваня!!!... Личное и Рыночное позиционирование с предельной 
ясностью, однозначностью и выгодностью отличия, живущего в Голове Потребителя! 
Какое такое Тело - Ваааняяя?" 
 
ОчУмный Иван - " ...ну как какое? ты то где? " 
ОчУмный Мозг - " ...здрасте! Я Лично - в Голове!" 
ОчУмный Иван- " ...ну! а Голова то где?" 
ОчУмный Мозг- " ...воооот и Я в ней!"  
ОчУмный Иван- " ...смешной ты - ОчУмный Мой! так 
ведь Я - Голова- Ты - Тело - Все вместе и есть 
Одно!" 
ОчУмный Мозг- "!!!! это ты дружище смешон - нашел 
кого поставить в один ряд!" 
ОчУмный Иван- " ...погоди - какой ряд! ты уж совсем 
что ли обеленился? говорю же тебе - нет ряда - 
едины мы все вместе - то есть я, Я - Един! Азъ 
есмь! Один Я! Понимаешь ты - ОчУмный мой - одна 
штука Я есть целиком! Нет частей! Ну, в смысле, 
вместе со всеми частями - Я! С час-тя-ми! В Счастье!" 
ОчУмный Мозг- " ... ну и Дурак же ты Иван! угораздило же меня воплотиться в Голове 
неинтеллектуального и дурно мыслящего Типа! " 
ОчУмный Иван- "СТОП!" Это надо же! Как только двигать начинаю хоть одной рукой 
мой ОчУмный Мозг так хлещет, так и брызжет, так и фонтанирует!" 
 

Помятуя как Дед его ( по обыкновению рода Иванов  Дураков) цитировал 
дружка своего Козьму Какого-то и говаривал частенько: "... ежели Мил Человек есть у 
тебя Фонтан, так ты заткни Его! Дай и Фонтану-то отдохнуть!" .... вон оно откуда! Ну 
надо же такому быть то - поразмыслил Иван и Замер! Стоит и улыбается и 
Чувствует : "... стою вот тут Дурак Дураком - а Счастливыыыыыйййй!........" 



 
Вдруг откуданивозьмись: "Давай-ка 

Родной мой Ваня.." - так неожиданно обратился 
Сам Иван Дурак к Самому ОчУмному Ивану: 
"...сделаем так, если правильно помню твое 
слово редкостное, то какньть полегче 
употребимся с этой твоей имхо диалектикой! 
Иди ко мне да и обниму тебя!"  

И долго так обнявшись стояли они уже 
рядом с граблями и то плакали, то смеялись, то 
умничали и как-то само собой случилось 
Счастье!  

 
 

Один ОчУмный Иван Дурак взял грабли да и пошел в Поле и давай там 
Скирдовать, а там возьми да и выяснись - есть что соскирдовывать-то ему Такому .... 
в Поле! Так и жил.... 
 
 
Послесказие: 
Мужик выходил в поле пахать голым - был глубоко интимный процесс 
взаимодействия с Землей-Матушкой, сохой, отдаваемым для рождения семенами и 
просьбой о плодородии.  
Думали так и так жили. И было Счастье. 
Разговаривал Человек с лесом - общался и находил в общении и мудрость, и еду и 
силу духовную. 
Думали так и так жили. И было Счастье. 
Обнимал Человек животину и росла она и кормила, и 
просил прощения и убивал на съедение и плакал, и опять 
просил прощения. И детей животины обнимал и лечил. 
Думали так и так жили. И было Счастье. 
Делал Человек воплощение мысли своей ручками из 
Глины ли, из Древа ли, из Металла ли - любил 
воплощение и называл его и выражал уважение личной 
заботой о результате.  
Думали так и так жили. И было Счастье. 
Смотрел Человек в Небеса, искал Образ, молил и 
смирялся, творил и называл, прощал и любил. 
Думали так и так жили. И было Счастье. 
"Пришли иные времена... Тебя иль нет?..." 
 

 


