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КНИГА О СИБАРИТАХ 
И СИБАРИТСТВЕ

Скнигой Сергея Беляка я первоначально 
познакомился в «Фейсбуке», где автор 

время от времени публиковал из нее отрывки .

На моей странице собрался народ разномастный и по-
литически ангажированный . На фоне ругани оппонентов, 
придерживающихся диаметральных взглядов, но схожих 
в одном — нетерпимости к чужому мнению (таковы уж 
мои «друзья» по ФБ), гедонистические хроники смотре-
лись «перпендикулярной» экзотикой, мало сочетающейся 
с окружающим пейзажем .

Однако читал я их с удовольствием и не в последнюю 
очередь благодаря хорошему стилю автора . Яркое пятно 
другой жизни, гурмански познающей мир в его матери-
альных проявлениях потребительского толка и делящейся 
впечатлениями от дегустации . Страны, обычаи, сервис, 
кухни, вина . . .

С течением времени я заметил, что помимо «эпикурей-
ских наблюдений» заинтересованно вчитываюсь и в некие 
здравые, на мой взгляд, мысли, касающиеся нынешнего 
мироустройства (с которыми не всегда согласен, но 
которые от этого не менее интересны), и политические 
прогнозы, казавшиеся на момент ознакомления с ними 
забавными, но впоследствии сбывшиеся — к удивлению 
не только моему, но, подозреваю, и самого автора . И все 
это на фоне обволакивающего мировоззрения Партии 
сибаритов .
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Как тут не вспомнить Фрэнсиса Брета Гарта, описавшего 
подобный феномен в романе «Гэбриель Конрой» полтора 
века назад:

«Он быстро привил им свой взгляд на вещи, причем убе-
дил их не столько логикой доводов, сколько бесспорным 
фактом своего преуспеяния, к которому невозможно 
было не отнестись с почтением . Цинические его суждения 
не вызывали протеста, поскольку заведомо было извест-
но, что они нисколько не повредили ему в практической 
жизни . Так, все мы охотнее прислушиваемся к радикаль-
ным и демократическим идеям, когда их проповедует хо-
рошо устроенный, зажиточный гражданин, а не уличный 
оратор, облаченный в фланелевую блузу и не имеющий 
прочного заработка . По натуре своей человек всегда не 
прочь отведать плод, сорванный с дерева познания добра 
и зла, но предпочитает при этом иметь дело с законным 
обитателем Эдема, а не с мазуриком, которого сторожа 
только что выставили за ограду» .

Да, книга о сибаритах и сибаритстве написана челове-
ком, знающим толк во всем этом . Написана живо, ярко 
и весело . Хочется побывать в тех местах, городах и стра-
нах, где наслаждаются жизнью ее герои, попробовать 
блюда и вина, описанные автором, не торопясь выкурить 
хорошую сигару или медленно войти в море, «получая 
максимум эстетического удовольствия от слияния тела 
с природой» . А еще приятно обнаружить, наблюдая за не-
скучными буднями сибаритов, что это — то самое, о чем 
мечтают, но не произносят вслух многие наши политики 
и высокопоставленные чиновники — «защитники интере-
сов народа» . Партия сибаритов и ее вождь откровенно 
пародируют деятельность наших известных партий и по-
ведение их бессменных лидеров . Причем «пародисты» 
часто выглядят куда интереснее, живее и главное — убе-
дительнее своих политических конкурентов, потому что, 
в отличие от них, не скрывают своих желаний и образа 



11

жизни, не стремятся во власть и честно заявляют, что 
большую часть времени бездельничают и отдыхают, но не 
ради безделья и отдыха, а для «гармоничного духовного 
развития личности и самосовершенствования в благо-
приятной природной и социальной среде» .

Тут остается лишь повторить за автором его уже став-
ший знаменитым сибаритский слоган: «Хорошо, когда 
хорошо!» .

Андрей Лычаков

Когда вы видите, как совсем небогатые российские тури-
сты сорят деньгами за границей, покупая самые дорогие 
вещи и оставляя непомерно большие чаевые в ресторанах 
и барах, не думайте, что они бросают пыль в глаза, — нет, 
они сибаритствуют!

Когда вы видите, как россияне покупают себе шикарные 
апартаменты или дома за границей, а сами продолжают 
жить в России в убогих малометражных квартирах, не 
думайте, что они сошли с ума, — нет, они хотят быть 
сибаритами!

У россиян сибаритство в крови!
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«ХОРОШО, КОГДА ХОРОШО!» — осново-
полагающий принцип сибаритства. Эта же 
фаза является партийным приветствием 
сибаритов.

Манифест Сибаритской партии

МУРСИЯ

Во время поездки в Мурсию делегация 
Российской Сибаритской партии посе-

тила, по приглашению местных активистов, митинг про-
теста, который проходил на Avenida Gran Via, у здания 
банка BBVA . Его организовали противники испанских 
реформ в сфере ипотечного кредитования .

На митинг собралось не менее тысячи протестующих 
с плакатами и листовками, включая местных социали-
стов . В большинстве своем это были женщины . Через 
дорогу, наискосок, стояли и следили за порядком трое 
полицейских .

После нескольких эмоциональных выступлений активи-
стов возможность выступить была предоставлена россий-
ским сибаритам . В частности, я рассказал собравшимся, 
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что в России ситуация с ипотечным кредитованием на-
много хуже, чем в Испании: гораздо выше банковский 
процент, жестче условия, государство практически само-
устраняется от проблем граждан, потворствуя алчным 
устремлениям банкиров, неплательщиков выселяют из 
занимаемых помещений, невзирая на лютый русский мо-
роз, а самых непримиримых арестовывают и отправляют 
в ГУЛАГ . Признаюсь, я слегка сгустил краски, но моя 
речь явно произвела на присутствующих впечатление .

В завершение я сказал: «Вы верно отмечали в своих вы-
ступлениях, что такие реформы рассчитаны на идиотов . 
Но ведь присутствующие здесь — не идиоты?» «Нет!» — 
неуверенно ответили из толпы . «Поэтому стоит ли вообще 
обсуждать все эти идиотские реформы? — спросил снова 
я . — Не лучше ли пойти домой к своим любимым мужьям 
и детям?» «Да, конечно», — тяжело вздохнули женщины, 
стоявшие поблизости от меня .

«И помните, — напутствовал я начавших расходиться 
протестующих, — в России ситуация еще хуже, чем у вас! 
Ипотека и жилье — не главное, главное — свобода!» 
Ряды собравшихся редели на глазах .

Когда полицейские, удивленные этой картиной, подошли 
к нам, митингующих у банка почти не осталось . «Hola!» — 
поприветствовал я полицейских, а наш украинский со-
ратник зачем-то спросил у них, как пройти к магазину El 
Corte Inglˆеs . Полицейские любезно объяснили, куда нам 
идти, и мы удалились в указанном направлении . Между 
тем у банка никого не осталось, и кругом воцарилось 
полное спокойствие — подошло время сиесты .

Хорошо, когда хорошо!
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сословия: мелкий промышленник, мелкий торговец, ре-
месленник и крестьянин . . . не революционны, а консер-
вативны . Даже более, они реакционны: они стремятся 
повернуть назад колесо истории» .

«Коммунисты могут выразить свою теорию одним 
 положением: уничтожение частной собственности» .

«Экспроприация земельной собственности» .

«Отмена права наследования» .

«Конфискация имущества всех эмигрантов и мятеж-
ников» .

«Одинаковая обязательность труда для всех, учреж-
дение промышленных армий, в особенности для зем-
леделия» .

«Уничтожение семьи! Наши буржуа, не довольствуясь 
тем, что в их распоряжении находятся жены и дочери их 
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рабочих, не говоря уже об официальной проституции, 
видят особое наслаждение в том, чтобы соблазнять жен 
друг у друга . Буржуазный брак является в действитель-
ности общностью жен . Коммунистам можно было бы 
сделать упрек разве лишь в том, будто они хотят ввести 
вместо лицемерно прикрытой общности жен официаль-
ную, открытую» .

Вот это был стеб так стеб! Вот кто были настоящие 
шутники! Жадный до жизни, но вечно нуждающийся 
в наличности глава большого семейства Карл и добрый, 
богатый, но одинокий друг его Фридрих! Как бы сейчас 
сказали — тандем!

Они пошутили, а русские марксисты — Плеханов, Ленин 
и Троцкий — шуток не поняли и все восприняли всерьез . 
Слишком серьезно . Особенно Дзержинский и Сталин .

Вот к чему приводит отсутствие чувства юмора . А чувство 
юмора в политике обязательно!

СИБАРИТ И КНИГИ

Сибарит часто покупает толстые книги и ста-
рается их читать.

Манифест Сибаритской партии
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ПОБОРЕМСЯ С ЗЕЛЕНЫМ 
ЗМИЕМ!

«Если змий не сдается, — говорил Св . Ге-
оргий, — его уничтожают!»

Потом эту фразу слегка переиначил пролетарский пи-
сатель Максим Горький, заменив «змия» на «врага», 
а благодаря недоучившемуся семинаристу Иосифу Джу-
гашвили (Сталину) она стала крылатой в годы Великой 
Отечественной войны .

Сибариты возвращают народу истинный ее смысл!

Но помните: новогодние и майские праздники в России 
длинные, а зеленый змий силен и коварен!

Однако «наше дело правое, враг будет разбит, победа 
будет за нами»! (Это уже придумал сам Сталин .)

Короче, если змий не сдается, его уничтожают!

Хорошо, когда хорошо!

«КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА»

Группе «Коррозии металла» — 30 лет! 
И все эти годы — музыка, девки, бухло  

           и угар!

Внучки сменили бабушек, SU заменили на RU, БГ на ГБ, 
но Паук остался Пауком, рок-н-ролл жив, вино веселит 
и девки вдохновляют!

Хорошо, когда хорошо!




