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Введение 
 
Настоящая книга написана в новом «стиле», который я 

назвал по аналогии- «Хокку», при таком изложении важно не 
само повествование, а образ, передаваемый им и его краски. 

Настоящий цикл «повестей» написан в течении 15-ти лет, 
что позволяет отследить саму эволюцию Сознания и 
восприятия автора, логично было бы внести изменения в 
тексты, привязав его к текущему уровню своих знаний, опыта 
и восприятия, но тогда повествование стало бы статичным… 
Оставим все как есть. 

Судьба человека подобна капли Океана, но в этой капле 
весь Океан. 
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Часть I «Родина…а она нам нравится» - 2003 г. 
 
Вечерело, в соседней комнате пищала детвора, легкий 

сквознячок не позволял забывать о морозе за окном. Чудак 
решил написать книгу. О чем книгу? О людях, добре и зле, 
подлости и благородстве, чудесах и обыденности. Зачем он 
решил написать книгу, пожалуй, он, и сам точно не ответил бы 
на этот вопрос, возможно, для того чтобы осмыслить себя 
самого. 

 
*** 
Страна Хохмландия богата щедрой землей и недрами, а 

вода, мать всего живого, опоясала ее волшебными ожерельями 
голубых лент. Населяет ее по большей части добрый и хитрый 
народ - хохмы. До недавнего времени всеобщее равноправие 
было основной религией Хохмландии, но вот беда, равно-
правие приходилось поддерживать силой, а те, кто управлял 
этой силой избавившись, в некоторый момент от тотальной 
боязни друг друга, поняли, что можно просто править. Первый 
демократический князь, а по хохмски - Атаман звался Кручук. 

Первоначально Кручука, да и всю страну охватила 
краткосрочная неразбериха, потому что, сделать из равных 
хохмов, менее равных было не так просто.  

Поскольку хохм всегда независим, когда у него есть 
деньги, Кручук и его племя, решило деньги у хохмов изъять 
посредством простого обмана. Сказано – сделано. Поскольку 
реформа не подразумевала активности низовых хохмов, их 
всех оставили только с пятью дырами, как любил говорить 
Кручук. 

Развалив систему управления, племя Кручука поставило 
себя в исключительное положение, поскольку только оно 
знало - Что? Где? Почем? – и контролировало финансовые 
потоки.  

Новая система управления позволяла не просто заставлять 
работать хохмов, а использовала инициативу и желание 
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заработать талантливых хохмов, под тотальным контролем 
племени Кручука. 

Все остальное мишура. 
 
*** 
Голоногий мальчишка, весело шлепая по лужам, бежал по 

лесной тропке, вокруг тихо шумел хвойный лес, что-то, 
загадочно шепча, качая изумрудной хвоей. Дыханье уже 
перехватывало, но он должен быть первым й лучшим во всем, 
невдалеке показалась спортивная площадка. 

В спортлагере время летело быстро, плаванье, бег, 
борцовский ковер. Мальчишка беседовал с деревьями, и все 
живое считал своими братьями и сестрами, а небо хранителем 
гармонии. Откуда пришло, это понимание окружающего его 
мира мальчик не знал. Со своими сверстниками ему было 
неинтересно, он был мягок, добр, но горд, лидером быть не 
хотел, да и не мог. За чуждость и независимость мальчика 
недолюбливали. Боясь одиночества, Чудак старался сильно не 
выделятся, но все в его поведении говорило об обратном. 

 
*** 
В 1995 году в составе местной полицу было создано 

странное подразделение под названием ОБУЗА. 
ОБУЗА по замыслу создателей должна была выявлять 

доходы, укрываемые от племени Кручука и заставлять делится. 
Аналогичное подразделение уже существовало, но 

хороших людей было много, поэтому это никого не смущало.  
Законов, как таковых, не существовало, и действия новых 

полицейских по большей части были бандитскими. Бандиты и 
полицейские кормились за счет тех же людей, которых и 
карали. 

Работа быстро приняла четкие стандарты поведения.  
В городе Конецке начальником ОБУЗЫ был некто - 
Чубатырев. Клиенты делились на тех, кто мог «решить» вопрос 
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и тех, кто не мог. Основной критерий принадлежность к 
племени Кручука и наличие денег. 

После проведения проверки клиенту намекалось на 
различные варианты и в зависимости от «веса» предлагались 
условия. После вступительной части, делалась пауза, в 
ожидании определения принадлежности к племени и 
денежных предложений. В случае неприятия условий 
клиентом и его иноплеменного происхождения, выполнялась 
любимая команда Чубатырева - «разорвать». В последнем 
случае правил не существовало, главное это цель, а клиент 
упоминался как «показатель».  

Стоит заметить, что основной показатель – возбуждение 
уголовного дела по клиенту, по логике племени Кручука, 
должен был непрерывно расти. Столь агрессивному детищу - 
ОБУЗЕ, вскоре стало тесно в рядах местной полиции, ведь у 
хороших людей много родственников.  

Сказ долог, да дело коротко и ОБУЗА на некоторое время 
становится полусамостоятельной, а фактически бесконтроль-
ной.  

Решив совместить информацию с дубинкой, племя 
Кручука присоединяет, с сохранением полуавтономии, ОБУЗУ 
к службе НАЛОЖНИКОВ.  

С таким слиянием ОБУЗА становится универсальным 
инструментом для воздействия на недовольных хохмов. 
Одновременно, с этим снимается формальный контроль за 
соблюдением «законности», так как ОБУЗА получает не 
только силовые, проверочные, но и исполнительные функции. 
ОБУЗА может проверить, осудить и выполнить свое решение 
о наказании не оглядываясь на такие формальности как суд. 
Причем ОБУЗА может даже не оглядываться на законы 
племени Кручука, поскольку ее собственные законы это 
позволяют. Так, например, конфисковать имущество можно по 
Гражданскому кодексу Хохмландии только по решению суда, 
законы же ОБУЗЫ это позволяют.  
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Пост главы НАЛОЖНИКОВ и ОБУЗЫ становится 
ключевым. Чудак не как не мог взять в толк принцип работы 
ОБУЗЫ, куда он после годового существования стажером был 
принят на работу. Утро начиналось с планерки, где каждый 
подчиненный, получив свою порцию накачки, отправлялся на 
объекты проверки, определяемые начальником. Ярый 
трудоголик Чудак все делил на черное и белое, в совершенстве 
знал действующее законодательство, и хотя никак не мог 
понять логику его построения, немилосердно карал его 
нарушителей. Однако, каждый день под тихое хихиканье 
коллег, материалы проверок изымались начальником и 
исчезали. Следующее утро начиналось аналогично.  

Чудак слишком поздно понял, что работать в ОБУЗЕ вовсе 
не обязательно, главное «дружить» с начальством, а 
показатели можно получить по «дружбе» от ПРОКЛЯТУРЫ и 
СЛЕДОВАНИЯ при содействии начальника. Цифры и 
показатели по «дружбе», получались и от НАЛОЖНИКОВ, 
стоило только помянуть работника ОБУЗЫ в акте проверки. 
Основной функцией ОБУЗЫ было карать неугодных и 
собирать деньги. Понять не значит принять, попытка не 
удалась, он был чужим. Чудак хотел работать, хотя его судьба 
уже была решена, подчинив Чудака откровенному негодяю, 
его попытались сломать, а встретив сопротивление, создали 
невыносимые условия - не помогло. Заработала машина 
шельмования, Чудака обвинили в нарушении режима 
секретности, отсутствии показателей, подделке подписи 
начальника. С первым и вторым понятно, а по поводу подделки 
подписи стоит пройтись, для иллюстрации.  

Негодяй по фамилии Смирно был непосредственным 
начальником Чудака, на работе появлялся лишь изредка (пил 
изрядно) и вся текущая работа выполнялась без какого-либо 
его участия. Дошло до того, что, не зная местонахождение 
Смирно, рядовые работники вынуждены были самостоятельно 
визировать запросы и регистрировать их согласно инструкции. 
Когда Чудаку предъявили запрос отправленный, подписанный 
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и зарегистрированный его коллегой Вишневым, он отказался 
давать какие-либо объяснения, тогда правая рука нового 
начальника ОБУЗЫ г. Конецка Болдарева, некто Авраленко, 
пояснила, что они знают, где работают его родственники (в том 
числе мать Чудака – механик связи) и у них есть разнообразные 
инструменты воздействия. Написав требуемые объяснения, 
используя обороты: возможно; может да, а может, нет; точно 
не помню; затрудняюсь ответить и т.д., Чудак обозвал 
присутствующих гнидами и нелюдями... и ушел. 

 
*** 
За столом напротив Чудака сидел преподаватель – 

роскошная брюнетка, брови вразлет, сочные красные губы 
изображали ироничную улыбку. Точеные ножки почему-то 
упорно не помещались под столом. Зачет не сдавался, а Чудак 
наивно не понимал, зачем понадобилось «попить чайку» ... 

 
*** 
Работая над очередным «фонарным» дипломом, Чудак 

многое приобрел для себя. Тема диплома была необычна: 
«Анализ различных налоговых систем и их влияние на 
деятельность предприятия». Неожиданно для себя Чудак 
открыл невероятную абсурдность налоговой системы 
Хохмландии. Так во всех справочниках Хохмландии 
сообщалось, что налог на добавленную стоимость является 
косвенным налогом, который платит потребитель товаров и 
услуг, что НДС играет роль страховочного пояса для 
предприятия плательщика и является возвратным. В 
указанных справочниках сообщалось, что за основу модели 
уплаты НДС принята модель далекой и преуспевающей 
Мерики. Однако, при простом сравнении выяснилось, что по 
Указу Атамана деньги предприятия – плательщика 
прокручивались «законно» в течение шести месяцев, а если 
предприятие заикалось о возврате денежных средств, то тут же 
появлялись НОЛОЖНИКИ в паре с ОБУЗОЙ и в результате 



 10  Шульга А.В. 

проверки вопрос возврата отпадал. Так называемый косвенный 
налог почему-то уплачивался производителем работ, товаров, 
услуг и до фактического получения оплаты за товар, то есть 
вперед, что лишало предприятие на стадии производства 
оборотных средств.  

Количество нормативных документов было просто 
астрономическим, количество обязательных налогов и 
платежей перевалило все мыслимые рубежи. Законодательство 
Хохмландии было взаимоисключающим. Так, например, 
существовала огромная нормативная база, исключающая 
свободный вывоз денежных средств за рубеж для простых 
хохмов, в то же время использование банковских платежных 
документов, карточек, позволяло вывозить неограниченные 
средства. Или продавая, по той или иной причине товар в 
убыток предприятие вынуждено было начислять НДС на 
первоначальную стоимость.  

Убыточное предприятие, задумай оно с аккумулировать 
средства для технического перевооружения, чтобы стать 
прибыльным, не могло этого сделать в принципе, потому – что 
инвестором в таком случае могло быть только стороннее лицо. 
Ставка налога на прибыль устанавливалась одной из самых 
высоких в мире, в то же время можно было вообще не платить 
налог, пользуясь льготой. 

Парадокса на самом деле не было - лазейки оставлялись 
для племени Кручука. При отсутствии госсектора в 
предпринимательской сфере, была создана жесткая вертикаль 
полного контроля за деятельностью предпринимателей. 
Помимо законных платежей, существовала обязательная 
система поборов под различные «социальные» программы, 
которые шли на финансирование сладкой жизни племени 
Кручука. Например, в г. Конецке предприимчивый хохм 
оплачивал строительство принадлежащих кручукам 
стадионов, финансировал городской транспорт, занимался 
принудительной благотворительностью, финансировал 
благоустройство, официально оплачивал «консультационные» 
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услуги кручукам и многое другое, все это даже вопреки 
законодательству Хохмландии. При полном соблюдении всех 
требований работать не стоило.  

Список можно продолжать бесконечно. Создание столь 
уникальной системы привело к возникновению нового 
понятия: – «крыша». Работать и зарабатывать, не нарушая 
какого-либо закона или инструкции, стало просто невозможно. 
Разрешить столь сложную дилемму, можно было только с 
помощью кручука (крыши), который мог контролировать, а 
мог и не контролировать выполнение собственных законов. 
Жизнь без племени Кручука стала невозможна. 

 
*** 
«Зеленый всадник», – обыденный кинофильм, но Чудак 

размышлял уже более часа над тем, что хотел сказать его автор. 
Сюжет фильма довольно прост: ангел пытается помочь людям, 
делая добро в их понимании, которое оборачивается для них 
злом. Выходит, при всем своем всемогуществе ангел не может 
помочь, люди и он слишком разные. Человеку можно, что-то 
подсказать, но выбор и поступки всегда остается только за ним. 
В районе середины лба, над бровями, Чудак почувствовал 
пульсацию... 

 
*** 
На больничной койке лежал человек, еще недавно, это был 

цветущий мужчина, но отказ почек насытил организм ядом. 
Гемодиализ не помогал. Рядом с мужчиной сидел 
взъерошенный парень. Они долго о чем-то беседовали. «У тебя 
есть девушка?», – спросил мужчина. «Да», – ответил Чудак, 
краска залила его щеки, как стремительный осенний пожар. 
Мужчина отрешенно задумался. «А знаешь, на каком 
принципе работают летающие тарелки?», – неожиданно 
спросил он и сам же с юношеским задором ответил, - «они 
используют антигравитацию». Чудак, опешил, ведь перед ним 
лежал его родной дядя, бывший шахтер, а ныне зам. директора 
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одной из крупнейших шахт Дымбасса, человек прагматичный 
и далекий от каких-либо фантазий. Через несколько дней он 
умер, не выдержало сердце во время операции. А спустя год 
Чудак, думая об этой беседе, понял, что дядя прощался с ним, 
прощался с миром, который был ему дорог, переосмысливал 
свою жизнь, думал о том, что он ещё не успел...  

Чудак всегда любил читать, читая, он отрешался от 
действительности, витая в вымышленных мирах. Старушка 
библиотекарь, знала его непритязательные вкусы, но 
последний выбор книг ее удивил: Конфуций, джень-дзю 
терапия, мануальная терапия, квантовая физика, учение о 
чакрах в переводе с древнеиндийского. Через год, Чудак 
освоил технику управления циркуляцией внутренней энергией 
или как он сам ее называл «солнечной энергией» и начал 
работу над общей теорией поля. 

 
*** 
Музыка звучала, как легкая горная река, то бурливо, то 

мягко, звонко и глухо, как сама жизнь, ее поток охватывал и 
живительной струей омывал душу слушателя. Чудак танцевал 
своим собственным танцем, он вкладывал в каждое движение 
свой собственный смысл, тело пело, мощный ток «солнечной 
энергии» подымался вдоль позвоночника двумя ручьями, 
кругом охватывая макушку, меняя очертания его лица, 
восприятие окружающего мира. 

Размышляя над тем, почему так часто, Чудак чувствовал 
себя чужим, он пришел к выводу, что вероятной причиной 
была его гордыня. 

Чудак стал добрее и терпимее к окружающим, но доброту 
чаще всего воспринимали как слабость, терпимость как 
равнодушие и тогда Чудак решил, что мудрость многолика, а 
высшая награда в человеческом общении оставаться самим 
собой. 

Река времени неумолимо несла свои воды событий во 
вселенский круговорот. Впереди его ждал Рым... 
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*** 
Ах, этот Рым, романтика, романтика. Воздух напоен 

каким-то особым ароматом любви, тонкой экзотики.  
Всего так много сразу, волшебные крепости гор таят 

неразгаданные загадки киммерийцев, тавров, готов, скифов, 
греков, сарматов, славян, татар и еще бог знает скольких 
народов. Каждый жил здесь, любил, боролся и умирал, чтобы 
вновь воскреснуть в мироздании. Степь и море, две такие 
разные и такие гармоничные стихии, вы растили сильных 
духом сыновей и дочерей, их кровь течет в жилах потомков. 
Пахло весенней свежестью, кое-где появились первые цветы, и 
каждая женщина начинала свое чудесное перевоплощение из 
золушки в принцессу.  

Молодой мужчина стоял в тамбуре и думал о своем 
прошлом и будущем. Он ехал на работу, которую не любил, но 
считал ее возможностью для достойного обеспечения своей 
семьи. Его жена была похожа на солнышко, она словно бы 
излучала тепло и доброту. Чудак, а это был он, часто 
удивлялся, как она могла в столь жестоком мире сохранить 
такую внутреннюю чистоту. Он смотрел на нее как на 
удивительное создание сродни сказочному доброму эльфу. 
Скоро он станет отцом. Чудак при этой мысли морщил лоб, 
хмурился, думая об ответственности, строил планы и 
чувствовал себя маленьким ребенком. Отец, такое обыденное 
слово наполнилось новой гаммой смысла доселе неизученного. 

 Чудака пригласили на работу в правопреемницу ОБУЗЫ, 
организацию под названием ПОЛИЦУ. Чудак, 
преисполненный прошлого опыта, старался стать более 
прагматичным.  

Как говорят китайцы – «не дай Вам бог жить во время 
перемен». А перемены затронули и этот благословенный край. 
Как не где в Хохмландии в Рыму сложилась сложная 
политическая обстановка.  

С одной стороны, местная политическая элита состоящая, 
как из племени Кручука так и довольно сильного лобби 
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Коммуналов (старой партноменклатуры) во главе с кланом 
«грачи прилетели», с другой центральная власть Кручука. 

Центральная власть и ее представители из местной элиты, 
как это ни странно, в противовес сильному движению 
Коммуналов усиленно разжигала национальную рознь, 
подрывая стабильность в регионе. Так под эгидой Кручука 
была спровоцирована бесконтрольная миграция в Рым тартар, 
при этом центральная власть стимулировала захват земель 
тартарами. Попытки навести порядок, пресекались под 
«демократическими и гуманными лозунгами», различными 
баснями о наиболее пострадавшем народе. Почему-то, 
полностью игнорировались интересы местного населения, в 
большинстве хохмов, которые фактически пострадали во 
много раз больше. Богатая Мерика и здесь успевала 
«подливать масла», через учрежденные под протекторатом 
Кручука «Имдат-банк», всевозможные «благотворительные» 
фонды каждому приехавшему тартаршу сулили по десять 
тысяч мериканскш долларов, так сказать на обзаведение.  
Не хохму, евреину и т.д., а тартарину - улавливаете смысл. 
Некоторое время, даже предприниматель хохм за торговый 
патент платил почти в два раза больше, чем тартарин. 

 Несмотря на тотальный контроль за общественными 
организациями, официально незарегистрированная 
общественная организация тартар «Мемлис» становится 
краеугольной, хотя сама она не признает власть как местную, 
так и центральную. Атаман Кручук учреждает и финансирует 
совет тартар при своем аппарате. Заметьте, не хохмов, не 
рысанских, которые в основном населяют Хохмландию и Рым, 
в частности. Местная элита опирается на сильное влияние 
сопредельной Рысании, имеющей базы в Рыму, туристы и 
предприниматели которой, в основном, и наполняют бюджет 
полуострова. В обстановке полного раздрая, называемого 
борьбой за власть, преобладает властный и бандитский 
беспредел. 
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*** 
Где-то высоко в горах Тибета, трое старцев невидящим 

взором взирали на такой юный и такой старый мир. Ветер 
шевелил их бороды на удивительно молодых лицах. Почему 
старцев, да потому, что только у стариков иногда бывают такие 
словно бы отрешенные от суеты, клейменные печатью 
внутреннего покоя лица. «Он слаб, его мысли во многом 
порочны, он не может совладать со своими инстинктами» - 
мысленно заметил один. «Однако он добр и близок к 
пониманию» - заметил другой. «Будем продолжать 
наблюдение?» «Да»- согласились все трое. Ветер пел свою 
песню, и ничто не нарушало покой обители.  

 
*** 
За тысячи миль Чудак крутился в постели, а проснувшись, 

почувствовал какую-то внутреннюю обиду на самого себя. 
Начальник ПОЛИЦУ столицы Рыма - Орипенко, ставленник 
центра, был человеком пришлым, успешно подсидев местного 
предшественника Шулергина, столкнулся с проблемой кадров. 
Прежний состав состоял из людей подобранных Шулергины, 
которые не горели желанием, да, пожалуй, и не могли 
продемонстрировать улучшение работы в связи с приходом 
нового руководителя.  

По совету своей правой руки, грека Автола, решено было 
пригласить человека со стороны, который мог бы организовать 
и повести за собой людей. Во время своей прошлой 
деятельности в ОБУЗЕ Чудак успел побывать в Рыму. 
Выполнив полугодовой объем работы за один месяц, он вызвал 
восхищение местного руководства ОБУЗЫ, среди которого 
был Автол. Так спустя несколько лет Чудак оказался в Рыму. 

 Наиболее умные люди Шулергина, а по сути своей 
местные кадры, успели перейти на различные второстепенные 
должности в областном аппарате ПОЛИЦУ Рыма. Сам же, 
ранее почти всесильный, Шулергин, пережив инфаркт, так же 
был откомандирован в область и назначен начальником 
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«бумажного» отдела из двух человек. Орипенко одержал 
промежуточную победу, но не выиграл.  

Цель приглашения Чудака в ПОЛИЦУ была разгадана 
почти сразу. Заинтересованность Орипенко только подчеркнул 
факт, получения личного дела Чудака, вызвавшего шок у 
местного отдела кадров, количеством кляуз прежнего 
начальства приезжего. В составе каждой силовой структуры 
Хохмландии имелся свой отдел по борьбе с коррупцией 
чиновников этой же силовой структуры. Отдел по борьбе с 
коррупцией НАЛОЖНИКОВ, как и прочие аналогичные 
подразделения, подчинялся лично главе НАЛОЖНИКОВ 
Хохмландии, минуя областное руководство. Любому 
обывателю такое построение говорило о полной 
неэффективности, однако оно гарантировало получение 
карательного инструмента, подчиненного только главе 
силовой ветви племени Кручука. Любой мог быть растоптан по 
команде «фас». Фактически отделы по борьбе с коррупцией 
никто не контролировал, они стали самой модной и 
непробиваемой «крышей» для предпринимателей хохмов. 

 
*** 
Чудак искал отдел кадров, случайно заглянув в один из 

кабинетов, он увидел Шулергина. «Здравствуйте, а Вы здесь» 
- невольно вырвалось у него. Шулергин посмотрел на Чудака с 
непонятной для него неизбывной тоской и неожиданно 
агрессивно заявил «Да, я здесь». Чудак не понял, что Шулергин 
воспринял невинное восклицание как личное оскорбление, 
лишний раз подчеркивающее его унижение. 

Так появился первый враг...  
Вопреки требованию Орипенко, а вернее в пику ему, 

Чудака вместо назначения отправляют на стажировку. 
Стажировка, для справки, это бесправное существование, 
сродни положению салаг в армии Хохмландии.  

Расчет со стороны противников Орипенко был прост - 
приезжий не выдержит, уедет. Приезжий, однако, не только 
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выдержал, но и завоевал всеобщее уважение. После трех с 
половиной месяцев стажировки Чудак был назначен 
исполняющим обязанности начальника оперативного отдела 
(вторым заместителем ПОЛИЦУ столицы Рыма). Случай 
беспрецедентный, для мирного времени, ведь Чудак, имея 
лейтенантское звание, сразу занимал полковничью должность 
в наиболее престижной службе. 

 
*** 
Генерал Хамов возглавлял областную (вернее 

республиканскую - Рым пользовался автономией) ПОЛИЦУ и 
считался человеком непредсказуемым, как для своей команды, 
так и для чужих.  

Секрет непредсказуемости открывался просто, этот по-
восточному хитрый хохм, умел чувствовать ветер. В нужный 
момент успевал сдать соратников или подставить ножку 
противникам, при этом принципы отсутствовали, все решала 
конъюнктура. Генерал занял в отношении Чудака 
двойственную позицию, оставляющую свободу маневра и 
тому и другому лагерю.  

Чудак принялся за дело и вопреки пессимистическим 
прогнозам городская ПОЛИЦУ пошла в гору, что не 
устраивало оппонентов Орипенко, который, таким образом, 
укреплял свои позиции. Пешка- Чудак стала проходной. 

 Местная элита решила принять упреждающие меры. Через 
полмесяца с начала работы поднимается и усиленно 
муссируется вопрос об отсутствии у Чудака звания, 
соответствующего должности. В результате подковерной 
борьбы стороны принимают компромиссное решение: до 
присвоения Чудаку внеочередного звания, последний 
проводится приказом как начальник одного из отделений, 
условие присвоения - великолепные результаты работы. На 
предложенные варианты назначения Чудак ответил отказом, 
сказав, что до присвоения внеочередного звания и получения 
обещанной должности готов поработать старшим опером. 
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Сыграл в благородство, это была ошибка, при таком раскладе 
у него оставалось время только на работу, а работа в ПОЛИЦУ 
не главное условие карьеры.  

Для какого-то контроля за работой ПОЛИЦУ были 
придуманы следующие показатели: начисление денежных 
средств плательщику, попавшему под раздачу, взыскание 
начисленных денежных средств, возбуждение уголовных дел, 
передача возбужденных уголовных дел в суд, оперативно-
розыскные дела, вербовки агентов, контрольно-наблюдатель-
ные дела.  

Надо заметить, что ОБУЗА первоначально не имела штата 
ревизоров и посредством «дружбы» с НАЛОЖНИКАМИ 
вопрос начисления денежных средств и их взыскания решался 
простым включением фамилии «хорошего» оперативника в акт 
проверки. Теперь наряду с указанным вариантом, при наличии 
штата ревизоров необходимо было иметь свои собственные 
акты, что несколько усложнило жизнь. ПОЛИЦУ имело, в 
отличие от ОБУЗЫ свой собственный следственный аппарат, 
что делало ПОЛИЦУ независимой. Однако такая 
независимость, имела обратную сторону - ПОЛИЦУ несло 
ответственность за окончательное решение по уголовному 
делу в суде (легкий душок демократии). Оперативная часть 
работы (вербовки, оперативно-розыскные дела, контрольно-
наблюдательные дела) являла собой полную фикцию. 
Оперативная часть работы была иллюстрацией скрещивания 
змеи и колючей проволоки - внешне грозно, но бесполезно. 
Симбиоза ревизоров и оперативников в одном лице не 
получалось. В случае если уголовных дел было мало или они 
отсутствовали, такие показатели можно было получить по 
дружбе от ПРОКЛЯТУРЫ или коллег из МИРЛИЦИИ, для 
нужных людей работать по-прежнему было необязательно. 
ПОЛИЦУ получило возможность не только, по своему 
усмотрению, изымать имущество, но и продавать его 
фактически по любой стоимости (системы оценки не 
существовало) - БЛАГОДАТЬ. 
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*** 
Утро, едва продрав глаза, Чудак увидел гигантских 

размеров таракана упорно подбирающегося к куску колбасы 
оставленного на завтрак. Стояла крымская зима, погодка как 
говорят не рыба, не мясо, нетеплый солнечный зайчик 
переливчатым бликом скользил по стене общаги. Соседка 
Даша как обычно уже мыла коридор. Чудак заметил, мытье 
было странным. Заканчивалось оно сразу после его выхода в 
коридор, где он неизменно заставал соседку в той самой позе, 
что так радует мужскую фантазию. 

 
*** 
Допотопный троллейбус, напоминающий переделанный 

бронепоезд, жалобно скрипя на поворотах катил Чудака к 
месту службы. В самом центре столицы Рыма пестрела 
загадочная надпись огромными буквами: «ОБОИ НА 
ГОГОЛЯ!», чем провинился великий украинский классик 
перед хохмами Рыма, было не ясно. Место службы 
располагалось в бывшем детском садике, поскольку дети с 
недавних времен стали редким, исчезающим видом. 

 

  
 Рис. «И задумался Чудак, - что я делаю не так?» 
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Теперь садик, имеющий два крыла, занимали две 
организации: стоматологическая клиника и ПОЛИЦУ. Медики 
были крайне недовольны таким соседством, проблема 
заключалась в сортире. ПОЛИЦУ имело свой туалет, но 
возможно в силу направленности своей деятельности, гадило 
несравненно больше. Капризный туалет ПОЛИЦУ упорно 
засорялся, а иногда просто совершал диверсии, действуя как 
фонтан. Вот и сейчас судя по истошному мату и не менее 
устойчивому «аромату» были пострадавшие. Пострадавшим 
оказался прапорщик Забубонов, тщетно пытающийся 
устранить неуставные отметины на мундире.  

На проходной толпился народ в надежде, что ему удастся 
сорваться с крючка. Прапорщик Забубонов, отвлекшись от 
борьбы за чистоту мундира, увлекся шепелявой бабкой, 
торговавшей с лотка на рынке без документов. Забубонов 
рассеянно слушал нытье бабки, то и дело, косясь на бутылку 
самогона, торчавшую из необъятного кармана сердобольной 
бабуси.  

На аллее, показался щеголеватый Автол, глаза его чуть на 
выкате в сочетании с непередаваемой походкой, создавали 
незабываемое впечатление петуха на птичьем дворе.  

Тартарин Ублюмов, сын судьи, приняв позу вопроситель-
ного знака, радостно заулыбался.  

Планерка прошла, как обычно, пара дежурных разносов, 
жалобы на нехватку времени. Утро завершил прием нужных 
людей и получение «дружбы». Молодняк со стажерами отбыл 
по поручениям, и деловая активность стала стремительно 
приближаться к точке замерзания.  

Командировка Чудака в приморский город Севотополь 
была интересной, необходимо было проверить канал 
поступления экзотических фруктов в Рым и далее в 
Хохмландию.  

По предварительной информации, фрукты доставлялись 
морем и, минуя таможню, следовали к покупателям. Портовая 
охрана состояла из нескольких ступеней: причал являлся зоной 
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таможенного контроля, сами суда подлежали таможенному 
досмотру, в ходе которого сверялась фактическое наличие 
грузов с данными таможенной декларации, далее следовала 
охранная зона самого порта. Вывозимый груз, номер машины, 
маршрут следования фиксировались не только таможней но и 
охраной порта. Общий надзор за деятельностью порта 
осуществлялся службой безопасности Хохмландии. Первое же 
судно, стоящее под разгрузкой в порту оказалось доверху 
забито бананами, апельсинами, мандаринами, которые на 
глазах у Чудака и его коллеги Плутко из республиканского 
ПОЛИЦУ, под радужные улыбки таможенников, фурами 
вывозились с территории порта.  

Фокус состоял в том, что этот груз напрочь отсутствовал в 
таможенной декларации.  

Дельцы, занимающиеся поставкой напичканных химией 
«ножек Буша», забыли поделиться кое с кем из службы 
безопасности Хохмландии. Разгневанные коллеги из СБХ 
обратились за помощью в ПОЛИЦУ. «Наказывать» 
предприимчивых хохмов пришлось Чудаку.  

«Ножки» поступали из портового города Одеппы, куда 
завозились под контролем двух киявских фирм, полностью 
владеющих рынком в Хохмландии. Продажи ножек на 
территории Рыма выполнялись через фирму «Запад», в 
основном за наличные. Последняя поставка на сумму 770 
тысяч гриденъ не была оплачена, что наряду с обидой СБХ 
являлось основой для команды «фас». Киявские дельцы 
прислали начальника своей службы безопасности - бывшего 
начальника штаба Главка МИРЛИЦИИ. По заказу дельцов 
была создана совместная группа МИРЛИЦИИ и ПОЛИЦУ по 
розыску неплательщиков. Чудак побывал в Одеппе. Акт был 
написан, сокрытие доходов налицо. «Крышей» фирмы «Запад» 
был городской начальник МИРЛИЦИИ, Чудак долго смеялся... 

Когда за соседней стенкой раздавался истошный вопль 
одного из пациентов стоматологов, клиенты ПОЛИЦУ 
вздрагивали и отвечали, как на исповеди. Столь гармоничное 
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соседство продолжалось не долго, терпение стоматологов 
кончилось, когда начал фонтанировать уже их смирный туалет. 
Здание, в котором находилось ПОЛИЦУ, принадлежало  
ОАО «Рымрой». Логика проста и вскоре Чудак отправляется 
на проверку. 

 
Рис. «Соседи»  
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*** 
Сброс энергии избежать не удалось, его тело не было 

способно работать как чистый сосуд для «солнечной энергии» 
при открытии чакры «Абсолюта». Вместе с дрожью пришел 
покой и пустота, так резко контрастирующие с ярким 
многоцветием восприятия в трансе. Теперь упражнения для 
концентрации волевого усилия. Маленькая иголочка тихонько 
пританцовывала в невидимых объятиях. Чудак глубоко 
вздохнул, улыбнулся, поздоровался с душистыми рымскими 
елями, чистый хрустальный воздухнаполнял его грудь 
радостным ощущением жизни.  

Встающее солнце золотыми нитями ткало свой небесно-
лазурный ковер, предрассветный полумрак отступал, 
пламенеющие бриллианты-капельки росы поили землю. 

 
*** 
 «Рымрой» гигантское предприятие, еще недавно 

монополист строительной индустрии автономной республики 
Рым, умирал.  

Десяток строительно-монтажных управлений возводил 
сотни объектов, сотни единиц техники, огромная 
инфраструктура детских садов, больниц, жилых и 
административных зданий, пансионаты – все кануло в лету. 

 Внешне, согласно бухгалтерским документам, все 
выглядело благочинно, как будто внезапно перекрыли 
кислород.  

Текущие контракты, выполняемые ОАО «Рымрой» 
строительстю пяти 5-тиэтажных домов для государственного 
предприятия «Электротехнический узел связи 
Госкомводхоза», строительство дома для главы клана «грачи 
прилетели», мелкий ремонт собственных общежитий для 
переделки их под квартиры с последующей продажей, сдача 
под аренду жилых помещений – жалкие остатки былой 
роскоши.  
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Ранее «Рымрой» был государственным предприятием с 
подчиненностью Фонду государственного имущества. Копнув 
чуть поглубже Чудак выяснил, что вопреки действующему 
законодательству ОАО «Рымрой» даже не осуществило 
выпуск собственных акций, что делало его полностью не 
состоявшимся. То есть, являясь по-прежнему государственной 
организацией, «Рымрой» занимался абсолютно бесконтроль-
ной деятельностью, используя государственные средства. 
Провозгласив себя самостоятельным, только при переоценке 
основных фондов (отталкиваясь от остаточной стоимости), 
«Рымрой» единоразово «потерял» четыре миллиона 
мериканских долларов.  

Многочисленные строительно-монтажные управления 
«отпускались» в самостоятельное плавание с последующим 
закрытием, при этом техника и имущество последних просто 
канули в бездну. 

 Изучив основной действующий контракт с ЭТУС 
«Рескомводхозом», Чудак установил, что заказчик 
безвозмездно получил от «Рымроя» готового жилья на десятки 
млн. гридень. Дальнейшая проверка показала, что фактически 
работы выполнял субподрядчик «Севотопольстрой», бывшее 
подразделение «Рымроя». Финансирование работ производи-
лось почему-то вообще сторонней киявской организацией 
«Топгаз».  

Полученное жилье, тут же приватизировалось частными 
лицами, а ЭТУС «Рескомводхоза» «забыл» заплатить 
государству миллион гридень налогов. «Рымрой», получив 
готовое жилье от «Севотопольстроя» передал его ЭТУС, без 
какой- либо уплаты налога на добавленную стоимость и налога 
на прибыль, также, впрочем, как и «Севотопольстрой». 
«Севотопольстрой» получил от киявского «Топгаза» под 
указанное строительство двадцать миллионов гридень.  

Для любознательных, «Топгаз» финансировал строитель-
ство в счет оплаты поставок рысанского газа. Строительство 
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проходило под эгидой крупного руссановского политика 
Ложкова.  

При дальнейшей работе выяснилось, что под тоже 
строительство существовал второй трехсторонний договор 
между «Топгазом», «Севотопольстроем» и Черноморским 
флотом Рысании. Черноморский флот выступал заказчиком, 
«Севотопольстрой» подрядчиком, а «Топгаз» попрежнему 
финансировал строительство. По спискам получивших 
квартиры, действительно наряду с «нужными» людьми, 
фигурировали отставники флота.  

Построенное же жилье, снова миновав уже государствен-
ный Черноморский флот Рысании, попадало в частные руки. 
Поставки руссаковского газа на «Топгаз» в счет которых 
выполнялось строительство, документально на момент 
проверки оставались незакрытыми. 

Кстати, в городе Конецке два дома построены по 
аналогичной схеме. Хохмландия и Рысания потеряли десятки 
миллионов, а виноватых не было. Эпизод... 

 
*** 
Все незаконные торговые операции протекали под 

надзором и с благословления племени Кручука. Уже через 
полмесяца с начала работы, Чудак зацепил порядка десятка 
фирм с наложной «крышей».  

Окружение генерала Хамова было в бешенстве. Пустили 
козла в огород. Чудак находился под непрерывным 
наблюдением.  

Фирма «ЮБС» прикрывалась и республиканским 
наложным руководством и службой безопасности 
Хохмландии.  

Когда во время проверки прибыла бригада СБХ и решила 
опрашивать Чудака на предмет его законного с ревизором 
нахождения на фирме — это было комично.  

А когда отдел по борьбе с коррупцией в течение двух часов 
в этот же день выяснял причины проверки, а выяснив, передал 
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оппонентам, стало просто смешно. Лучшая «крыша» не была 
обойдена Чудаком. Когда после ряда проверок, улаживать 
нарушения пришли коррупционеры, Чудак отослал их к 
начальству, а материалы зарегистрировал.  

Отдел по борьбе с коррупцией «крышевал» даже над 
ларьками.  

Теперь каждая проверка Чудака пристально изучалась 
коррупционерами.  Придраться было не к чему, огромная масса 
запросов не помогала.  

За неполных три месяца работы Чудак выполнил 
двухгодичный план по начислению и взысканию денежных 
средств, возбуждению уголовных дел. «Рымрой» трогать не 
стали, он подарил городскому ПОЛИЦУ свое здание, в 
котором оно находилось. Оставалось одно средство - 
фальсификация.  

Решая проблему Чудака, местная элита республиканского 
руководства рассматривало связку Чудак, Автол, Орипенко. 
Орипенко и его команда рассматривались, как представители 
центра и были завязаны на примьер-министра республики Рым 
Куницу. Куница в политической борьбе за господство в Рыму, 
на этом этапе, был близок к поражению от «клана грачей». 
Орипенко был нужен человек, который подобно плугу вскроет 
чревоточины Рыма, что даст его команде дополнительный 
шанс на выживание. Чудак был таким человеком, но он, же 
должен был принять на себя основной удар.  

Забегая вперед, заметим, что отработка Чудака по жилому 
дому для «клана грачей» в «Рымрое» была использована на 
выборах, в результате чего, «клан грачей» потерпел 
поражение.  

Орипенко был умен, внешне поддерживая дистанцию, он 
установил доверительные отношения с Чудаком. Во время 
одной из встреч, организованных Орипенко, он подсказал 
Чудаку, что стажер Крюгер постоянно контактирующий с ним, 
возможно, выполняет функции осведомителя.  
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Чудак стал более осторожен. Понимая, что стал разменным 
материалом с вероятностью 99 процентов, в борьбе 
группировок Чудак решает уйти. Не успел...  

Чудака хотели морально уничтожить.  
Показательно, в один из рабочих дней Автол вызвал 

Чудака и спросил у него, что случилось в городской 
ПРОКЛЯТУРЕ. Чудак ответил, что сегодня он в 
ПРОКЛЯТУРЕ не был, а отношения у него с этой организацией 
установились хорошие. 

 
 

 
 Рис. «Закон…» 
 
Автол пояснил, что ему звонил проклятур Оратия, который 

заявил, будто Чудак нахамил ответственному работнику 
ПРОКЛЯТУРЫ и угрожал Киявом. Чудак недоумевал и 
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предложил проехать в ПРОКЛЯТУРУ. Войдя к проклятору и 
выслушав в присутствии нескольких лиц длинную тираду 
Оратия, густо пересыпанную матом, Чудак заметил, что ничего 
подобного не было. Каково же было удивление Чудака, когда 
приглашенная виновница скандала, в лицо нагло лгала, хотя 
для этого не было никакого повода. Шельмование, это уже 
проходили.  

Обычным рабочим утром, лично начальник отдела кадров 
ПОЛИЦУ Рыма под роспись ознакомил Чудака с приказом о 
его увольнении по статье. Каких-либо материалов служебного 
расследования предъявлено не было. Вздохнув с облегчением, 
Чудак попрощался. Прощай негостеприимный Рым. Однако 
ответственные работники закусили удила.  

Следующий день Чудак гостил у Крюгера и намеревался 
уехать домой к жене. Вместе с Крюгером Чудак с утра 
отправился в общагу, где он проживал, собрать вещи, на душе 
было легко, словно преодолел, что-то внутри себя.  

У его комнаты дежурил стажер ПОЛИЦУ не хилого 
телосложения. Чудак насторожился. Стажер на некоторое 
время пропал. На выходе Чудака встретил знакомый начальник 
отделения Хитрое, славящийся отсутствием таких 
условностей, как совесть. Хитрое предложил подвести Чудака 
с вещами. Крюгер со стажером поехали с ними. До поезда было 
еще далеко, поэтому коротать время решили у Крюгера. 
Хитрое пытался несколько натянуто шутить. Прибыли на 
место. Чудак с Крюгером вытащили вещи. Хитрое, со 
стажером, взяв Чудака в коробочку предложили проехать к 
Орипенко. Чудак знал, что Орипенко здесь ни причем и 
отказался. 

Как листва осенью отлетела доброжелательность. 
Попытались закрутить руки, оба оказались на земле. А Крюгер 
стоял и смотрел... «Чего ж ты не помогаешь» - закричал 
Хитрое. Чудак помолчал, посмотрел на вытянутые 
физиономии холуев - «Я поеду с вами, вещи пока пусть 
останутся у тебя Крюгер». Сел в машину, пора было ставить 
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точку... Во дворе ПОЛИЦУ Орипенко бежал на глазах у 
подчиненных за новой «Вольво» Хамова – «Товарищ генерал, 
подождите, нельзя же так!!!» Обдав Орипенко брызгами, 
«Вольво» скрылось за воротами. А Чудака впереди ждал 
двухчасовой личный допрос Хамова, с угрозами «восточных 
сладостей на нарах», увещеваниями, просьбами оклеветать 
Автола и Орипенко. Под шумок Хамов, решил полностью 
обновить даже ближайшего человека, по-собачьи преданного 
зама Елейского. Затем десятичасовой, незаконный допрос в 
отделе по борьбе с коррупцией. Хождение в наручниках под 
конвоем, вызов машины для перевозки и конечно Крюгер. Не 
смогли, не сломали.  

Забирая вещи у Крюгера, Чудак обнаружил пропажу денег, 
в насмешку ему оставили пять гридень. «Крюгер, а где 
деньги?» – спросил Чудак. «Наверное выпали, когда я 
переносил вещи, заметил только пятерку»- проблеял Крюгер, 
отводя взгляд.  

Орипенко нашел Чудака и предложил ему подать в суд, 
гарантируя полную поддержку и материалы, сфальсифици-
рованные в отношении Чудака. Чудак согласился. А за окном 
расцветала ранняя рымская весна, пахло свежестью и 
чистотой. Домой... 

 
*** 
Читая материал служебного расследования, Чудак 

поражался абсолютной беспринципностью нелюдей его 
написавших и полной их верой в собственную 
безнаказанность. Материал подписал Плутко (бывший 
начальник оперативного отдела ПОЛИЦУ, которого Чудак 
«подвинул»), Подлое (начальник «коррупционеров», чьим 
просьбам Чудак не внял при проведении проверок), Хамов. 

В служебном расследовании указывалось, что Чудак не 
зарегистрировал материал проверки фирмы «Запад» (это было 
не так, в противном случае, просто не было бы уголовного дела 
по «Западу», кроме того, регистрация легко проверяется по 
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прошитому, пронумерованному, скрепленному печатью 
журналу регистрации канцелярии), Плутко, проводивший 
проверку, по-видимому, временно «ослеп». «Ножки Буша», 
временно описанные Чудаком до принятия решения у «Запада» 
и находящиеся на хранении в одной из баз, оказались частично 
вывезенными. Виноватым был Чудак.  

Поясним, именно по этим «ножкам» решение не было 
принято в десятидневный срок согласно закону, по причине 
отсутствия на тот момент акта проверки, то есть сам по себе 
вывоз покупателем окорочков не был нарушением, а уж тем 
более в вывозе не был виноват Чудак. Однако, Плутко и его 
холуй Жулов (экстрасенсы поневоле), вопреки показаниям 
директора базы утверждали, что вывоз организовал Чудак в 
неизвестном направлении. Накладные на вывоз с предоплатой 
по банку были предъявлены, сотрудниками «Запада», но кто 
замечет такие «мелочи», когда на кону собственный мундир...  

Суд Чудак по закону выиграл, это было очевидно, но 
законы не писаны для чиновников в высоких должностях. 
Проиграй они суд, можно было сесть и надолго.  

Материалы «проверки» были переданы в 
«ПРОКЛЯТУРУ», но даже эта организация по таким 
материалам не могла возбудить уголовное дело в отношении 
Чудака. Зато она могла затянуть решение на годы, что и было 
сделано.  

Суд же, по закону обязанный принять решение в течение 
двух месяцев максимум, постоянно переносился уже более 
полугода. А над Чудаком раз за разом измывались в 
ПРОКЛЯТУРЕ, требуя новые и новые объяснения по одному и 
тому же вопросу. Орипенко не смог переломить ситуацию, 
Чудак понял – возвращаться некуда, а надеяться на закон – 
бесполезно, плюнул и отозвал свое исковое заявление. 
Орипенко сняли, Автол был разжалован в рядовые 
оперативники, но через год восстановил свое положение. 
Чудак готовился к новой жизни... 
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Рис. «Сыр» 
 
*** 
 Старик и Чудак седели у костра, копья пламени в 

безветрии творили безмолвный танец жизни и смерти. «Люблю 
пламя живого костра». - промолвил старик, протягивая руки и 
поглаживая языки пламени, словно ласковую зверушку. Чудак 
называл старика учителем, старик не представлялся и, прежде 
чем Чудак обдумывал свои мысли, тот отвечал на безмолвно 
заданный вопрос. Чудаку было хорошо со стариком, он как 
будто омывал свою душу, беседуя с учителем. «Ты соткан из 
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противоречий, познай себя, преодолей пороки», - тихо заметил 
старик. «А зачем?» - Чудак порывисто вздохнул и подался 
вперед, как будто бросая вызов. «Человек создан добрым для 
добра и созидания, ты можешь не понимать этого всю жизнь и 
поступать неправедно, но твоя душа не будет знать покоя. 
Только творя добро, можно чувствовать себя человеком». 
«Добро бывает разным и у каждого оно свое» - подумал Чудак. 
«Нет, ты ошибаешься. Слушайся своего сердца, оно 
подскажет». «Помни, что все мы равны, вот от этого муравья 
на зеленом листе до человека». «Но это, же абсурд, как можно 
ставить на одну доску человека и какую-то безмозглую 
букашку, как можно совмещать интересы всего живого». «Это 
трудно, но не невозможно. Бери по необходимости, а беря, 
старайся возместить забранное. Впрочем, у каждого своя ноша 
и каждый выбирает ее сам». Легкий ветерок наклонял, 
стебельки травы, будто соглашаясь. Учитель словно заснул, 
только открытые глаза говорили об обратном. 

 
*** 
Желание заниматься фехтованием пришло само по себе. 

Спонтанно накатывая знание захлестывало подобно потоку и 
не важно, что в руках не меч, а простая палка из благородного 
дуба. Потихоньку вырисовывалась общая теория поля, не 
хватало знании, впереди аспирантура. 

 
*** 
«Телесное лишь продолжение духовного, но тренируя свой 

дух, посредством физических упражнений можно 
стимулировать развитие духа. Понял?», - спросил учитель. «Ты 
научился самостоятельно контролировать часть тонкой 
энергии своего тела, но ты пока не способен пребывать в таком 
состоянии достаточно долго для перестройки твоего организма 
в целом. Мышление твое затруднено, ты должен понимать, что 
мысль материальна. Научись познавать суть явлений 
посредством концентрации мысли. Вот смотри», - старик 
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щелкнул пальцами и на его ладони появился маленький огонек. 
Учитель весело заулыбался, глядя на искреннее удивление 
Чудака. «Мир многогранен, нет ничего стабильного, черного 
или белого, доброго или плохого постоянного. Только воля 
человека, его стремление есть гарантия постоянства.  

Теперь попытайся сконцентрироваться, сосредоточься 
сначала на своих ощущениях, затем мысленно прозондируй 
окружающее пространство». Спокойный голос Учителя 
убаюкивал. «Помни, что все живое — это сосредоточение 
стихий, их гармоничное слияние и борьба. Подсознательно мы 
поддерживаем баланс, но в исключительных обстоятельствах 
необходимо уметь подавлять или стимулировать различные 
стихии. Мы не создаем новые виды энергии, а подобно 
первому камню лавины можем подтолкнуть, то или иное 
явление. Вот этот маленький огненный цветок иллюстрация, я 
лишь позволил стихии огня доминировать в определенной 
точке пространства». «Учитель, но ведь это безграничная 
власть», - зачарованно прошептал Чудак. «Нет, это 
бесконечное бремя» - молвил старик. Тихая ночь у костра, 
наполненная загадочными шорохами, истекла, как песок 
сквозь ладони. Светало... 

 
*** 
Работа над гравилетом потихоньку продолжалась, сложнее 

всего, оказалось, разобраться в природе гравитации. Дальше, 
проще. У Чудака был дядя - Жора, личность незаурядная и как 
свойственно талантливым людям безалаберная. Весь 
прилежащий квартал исправно нес на ремонт к дяде Жоре от 
бытовой техники до подсвечника работы неизвестного мастера 
с Дерибасовской. Денег дядя за ремонт не брал, что 
воспринималось несунами как придурь, но приятная.  

Дядя Жора был из тех чудаковатых людей, которым важен 
сам процесс работы. Дядя Жора был творец, последний из 
могикан бескорыстного коллективизма, туалет его, в 
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назидание потомкам, был оклеен патентами различной 
весомости.  

Живи такой человек в богатой Мерике, он бы приобрел 
баснословное состояние, но в хитро... й Хохмландии он 
вызывал насмешки и желание поживится, тем, что перепадет 
со стола гения. 

Более двух лет ушло у Чудака и его дяди для претворения 
принципов гравилета в жизнь. Летные испытания назначили на 
двадцать первое ноября – день рождения весельчака и души 
семейной компании, человека, который перебирая перед 
смертью, то, что не успел, когда-то давно спросил: «А знаешь, 
на каком принципе работают летающие тарелки?» Теперь они 
знали... 

 
*** 
Лейтенант Мордахряскин нес очередную трудовую вахту 

на одном из перекрестков города Конецка. Лейтенант 
принадлежал к слав ной когорте тружеников дорог, 
объединенных девизным названием «ДАИ». Доить несчастных 
хохмов, имеющих наглость ездить на колесном транспорте 
последнее время стало проще, главное знать волшебное слово 
– «НЕПОЛОЖЕНО». Завернув повелительным жестом 
очередную жертву, Мордахряскин лениво подошел к 
оторопелому водителю, наивно пытающемуся понять, что он 
нарушил. «Молодой» – сразу определил Мордахряскин. То ли 
козырнув, то ли покрутив у виска, лейтенант принял 
документы и рассеянно их просматривая, слушал жалкие 
вопросы хохма, отвечая веским «НЕПОЛОЖЕНО» на весь 
водительский монолог. Молодой, похоже, начал понимать суть 
вещей, и очередной документ протянул со словами: –  
«За..., загляните на третьей странице»- Мордахряскин 
заглянул:  
– «А! Положено. Свободен». «Трудно нонеча с народом», – 
подумал лейтенант.  
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Явно перегруженный автомобиль под известной маркой 
«Запорожец» плавно подкатил к вверенному перекрестку.  
«А, колхозники, мабуть. Сщас я им» – подумал Мордахряскин. 
Странный «Запорожец», не замедляя ход, на бреющем, прошел 
над опешившим «Даишником», набирая высоту. К вечеру в 
областную травматологию поступил лейтенант «ДАИ» 
непрерывно издающий свист, проглоченным орудием 
производства. Начальник ДАИ Хапно, прочитав рапорт 
подчиненного Мордахряскина, тяжело вздохнул: «Какие 
кадры теряем, горят люди на работе». Резолюция на рапорте 
была короткой, – «на медкомиссию». 

 
*** 
Президент компании «Союз Дымбасса» Караута, 

просматривал очередные донесения службы безопасности, не 
изменяя своей мирлицейской привычке. Нажав кнопку 
селектора, Караута вызвал секретаря: «Маша, что это за 
бред?», указывая пальцем на докладную, в которой говорилось 
о том, что рабочие одной из бригад по ремонту дорог видели 
пролетавший мимо «Запорожец». «Кто автор? Ко мне этого 
шутника!» К вечеру Караута собрал внеочередное совещание 
или сходняк, это уж как кому нравится. 

 
*** 
Ветер весело трепал нечесаные волосы Чудака, они уже 

более двух часов находились полете, а эйфория не проходила. 
Дядя Жора, управляя подобием летного штурвала, ухмылялся, 
что-то мурлыкал под нос.  

Чудак непрерывно вертелся, глядя на осенние поля родной 
земли, схваченные первыми заморозками. Пряный аромат 
степного ветра волшебным напитком пьянил. Возвращались 
уже поздно вечером, опустошенные, но страшно довольные 
собой. 
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*** 
Чудак весело шагал по парку в сторону дома дневной шум 

стих, лишь изредка проносилась запоздавшая иномарка, да 
где- то отдалении стучал трамвай. Полумрак впереди 
сгустился и из него, словно из утреннего тумана появился 
невзрачный мужичок с авоськой в руке, из которой 
высовывался огромный рыбий хвост. «Должно быть, сом» – 
подумал мимоходом Чудак. «Что ж вы городские щуку от сома 
отличить не можете?». Чудак недоуменно обернулся уставился 
на мужичка. «Ну и чо беньки раззявил?» – по-хамски заявила 
зубастая щучья голова. «Прогресссу захотелось?». «Да, да» 
похихикивая, поддакнул мужичок и при этом беззубо 
глумливо улыбнулся. «Они такие, хотют впереди планеты... 
это самое... всей», «Отправляйся-ка ты милай куда Макар телят 
не гонял ...» Глаза щуки при этом сверкнули подобно тлеющим 
углям, а потом наступила темнота.  

 
*** 
Темнота. Чудак озабоченно протер глаза, раз, другой. 

Темнота не отступала, лишь на небе ярко горели звезды, пахло 
лесом, где-то глухо проухал сыч. 

Чудак стоял по пояс в густом подлеске. Поняв, что дело не 
в испорченном зрении, пробродив некоторое время по 
росистой траве, ободрав одежду в кустарнике, залез на 
развесистый дуб и заснул. Утро вечера мудренее. 

 
*** 
«Ну, щекотно же» – раздраженно отмахнулся Чудак и чуть 

не упал с дерева. Вместе с адреналином, сон улетел, словно 
осенний лист в непогоду. Воздух был необычайно чист и свеж, 
звонкоголосье птиц подобно оперному пению оглашало 
окрестности нескончаемой трелью. Здесь было лето. Метров за 
сто от себя Чудак заметил небольшое стадо оленей пришедших 
на в водопой к маленькому озерку, подернутому покрывалом 
ряски. Цветы на солнечных прогалинах тянули свои покрытые 
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росой головки к теплу. Ярило, стояло уже довольно высоко, 
разбрасывая солнечные зайчики на сочной зелени леса. «Да, 
похоже, дивидендов у меня никаких», – подумал Чудак. Скатал 
плащ, прикрепил его ремнем сзади, выломал подходящий 
посох и отправился, наскоро вспоминая уроки 
ориентирования, куда глаза глядят. А глаза глядели в сторону 
озерка, очень хотелось пить. Освежился, насобирал ягод, 
оптимизма прибавил небольшой родничок, бивший, из-под 
старой вербы. Здраво рассудив, что лучшего места для лагеря 
в неизвестной местности ему не найти, наломал ивовых 
прутьев, набрал сушняка и принялся сооружать «жилье» на 
облюбованном дубе. В озерке было полно раков и рыбы, но и 
то, и другое в сыром виде хоть и калорийно, но не вкусно. День 
прошел в трудах незаметно.  

Выживание давалось с большим трудом, постоянно 
хотелось, есть, желудок с трудом адаптировался. Больше всего 
не хватало хлеба и мяса. Из ивовых прутьев с трудом 
смастерил ловушки для рыбы, даже при отсутствии приманки 
улов получился неплохой. 

Огня не было, поэтому пойманную рыбу выпотрошил и 
развесил сушиться на солнце. А кругом буйствовала 
необузданная матушка природа. Ежедневные разведочные 
походы вносили некоторое разнообразие в жизнь невольного 
отшельника. Человеческого жилья обнаружить не удалось, и 
Чудак по-прежнему не имел ни малейшего представления куда 
его занесло. 

Место его лагеря расположилось в относительно 
небольшой роще на границе леса и степи. Лес казался более 
знакомым, Чудак придумал систему отметок, по которым он 
ориентировался, бродя по лесу, степь же с травой выше 
человеческого роста пугала своей открытостью и отсутствием 
ориентиров. И лес, и степь были наполнены захватывающим 
восторгом жизни.  

Огромные животные, внешне напоминавшие быков, 
спокойно паслись на вольных просторах, маленькие дикие 
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серые лошадки похожие на тарпанов неисчислимыми стадами 
бродили погруженные в свой нехитрый досуг, волки, сайгаки, 
олени, кабаны, лисы, медведи, полчища пернатых все 
смешалось в круговороте бытия. 

  

 
 
Рис. «Притяжение» 
 



  39 ЧУДАК 

Часть II «Где там…, в глубине души» - 2003 г.  
 
Городище расположилось на излучине реки, широким 

плесом, охватывающей ладную крепостицу, внутри которой 
виднелись добротные избы. Издалека был слышен людской 
гомон, смех вечно озабоченной детворы, рев скотины, идущей 
на водопой, все это перемешивалось, создавая гармонию 
человеческой жизни. Ратмир, думая, о чем –то своем, невольно 
заулыбался, солнышко мягко парило над всей этой суетой, 
даря тепло, от которого невольно пробегали мурашки по коже 
и хотелось заснуть часок другой грея бренное тело. На 
небольшой пристани шел неспешный торг с пары, тройки 
широкогрудых ладей, перекатывались тяжелые бочки, 
складывались меха, кожа. 

Сдав припасы Ратмир, все с той же блуждающей улыбкой 
потащил Чудака домой, где их встретили трое белобрысых, 
босоногих демонов, с растрепанной шевелюрой за которой то 
и дело мелькали веселые детские глазки. Приголубив каждого 
и одарив мальчат пчелиными сотами, Ратмир степенно обнял 
Любаву – жену. С шутками с гомоном гурьбой ввалились в 
светлицу. Вечером были сказки, песни, быль и небыль все 
переплелось. 

Племенем управлял совет, состоящий из глав семей, в 
повседневной жизни все текущие вопросы решал выборный 
вождь – князь, правой рукой при котором был волхв. 

На следующий день Чудак был представлен совету. Среди 
умудренных мужиков не было глубоких стариков, век жизни 
здесь был краток. Каждый из них прошел свой путь, но все 
вместе они были одной семьей, одной волей, одной силой, 
заботящейся о процветании своего рода. Девятеро, они 
исподлобья будто тяжелыми копьями заглядывали пришлому 
в душу, «вопрошая зачем ты здесь».  

«Ну сказывай мил человек, откуда и куда путь держал, что 
ищешь худа ль добра, аль замыслил что?»- молвил седовласый, 
коренастый крепыш, поглаживая, явно привычную для него 
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кольчугу. «Родился я далеко отсюда, где, описать не могу, как 
быть, что делать, пока не решил. Оглядеться надо. Ратмир 
сказывал, что нужны Вам в хозяйстве руки, может и я на что 
сгожусь.» «Кто поручится за него» – властно пророкотал 
седовласый. «Я» - Ратмир вышел вперед, «на постое будет у 
меня, если на то воля совета». «Быть по сему, равным тебя не 
принимаем. Равенство нужно заслужить. На что гож, расскажи, 
аль покажи». «Земледелию не обучен, но к любой работе 
подойду с сердцем, только подскажите. Пока был с Ратмиром 
поднаторел малость в охоте, но не дока, то же и в ратном деле». 
«Ратится, в дозор идут только самые проверенные, да и 
хиловат ты для этого»- заметил бородач со шрамом. «Стань в 
круг» – молвил седовласый. Князь поднялся с лавки взял 
стальной акинак, второй протянул Чудаку.  

Чудак начал концентрироваться, сознание растворилось в 
окружающем мире, нахлынуло море ощущений, восприятие 
обострилось. Никаких эмоций, мыслей. Чудак залюбовался 
противником, та же звериная грация и отточенность что у 
Ратмира, аура власти и силы. 

Князь неуловимым движением, обводя меч Чудака, 
скользнул в сторону, открывая беззащитный бок Чудака, но 
последнего там не оказалось. Балетный пируэт удар снизу, 
вновь мягкое касание и ничего. Рубящий сверху, отвод меча, 
правая рука с захлестом налево, с шагом вперед. Противник 
ускользнул. Явно во сто крат сильнее пришлого, князь не мог 
приложить свою мощь в удар, противник обтекал его как вода. 
Глаза Чудака были закрыты, седовласый воспринял это как 
насмешку, и бой из испытания превратился в яростную 
схватку. Двойная атака горла и живота, косой сбоку, колющий 
прямо – мимо. Ярость противника Чудак воспринимал 
изменением ауры на красный цвет. Темп все возрастал мечи 
превратились в сверкающие змеи. Противники танцевали свой 
танец смерти в молчаливой тишине немого восхищения. «Еще 
мечи»- кричал князь, пауза и теперь уже четыре руки вели свою 
независимую борьбу. Крест, удар ногой в живот, снова мимо. 



  41 ЧУДАК 

Ответный выпад мечами в прыжке с блокировкой встречного 
движения левой ногой, правой удар под коленную чашечку – 
мимо. Присев, левой отвод меча правой, рубящий по ногам. 
Поймав конечную фазу движения правой руки противника, 
Чудак продолжил чуть движение гарды ногой мягко парируя 
спиральным движением меч противника, нанес прямой удар 
ногой в лицо – удар прошел вскользь. Князь стремился 
оттеснить Чудака в замкнутое пространство и вызвать Чудака 
на жесткое парирование. Удержать удар князя в полную силу 
у Чудака не было шансов. 

 «Довольно»- повелительно и устало одновременно, эхом 
пронеслось над застывшим людом. «Я – вохв, этого племени. 
Беру пришлого в подручные» Князь застыл, дыша бурно, 
искоса глянул на будто спящего Чудака. «Да будет так».  
«Да, будет так» – повторили старейшины. 

 
*** 
С утра Чудак собирал душистую траву, по указанию волхва 

– Всеслава. Травка заживляла раны, останавливала 
кровотечение, а в отваре давалась раненым для снятия острой 
боли. Увлекшись, незаметно выбрел на берег реки. Чуть 
поодаль в небольшой мелкой заводи детвора пускала 
кораблики. Вдруг самый маленький, погнавшись за 
уплывающим корабликом ушел под воду. Течение подхватило 
малыша, почти не имеющего шансов спастись. Чудак бросился 
к реке. Прыжок. Вода. Он уже на стремнине. Метрах в 
пятнадцати мелькнула детская головка и снова пропала. 
Цепенящий ужас нахлынул на Чудака – не успеть. Нырнул, раз 
другой, что-то мелькнуло в глубине. Рванулся вперед вот он. 
Малец обезумел от страха, обвился вокруг Чудака не давая 
грести. Вынырнули. Сильное течение несло яростно 
борющегося Чудака к слиянию двух рек, где бурлили 
водовороты, покрытые белыми барашками. Чудак понял, что с 
малышом ему не выплыть. «Похоже пришла пора умереть, 
малыша не брошу». Чудак стал захлебываться, из последних 
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сил держа малыша над водой. Кончики пальцев на ноге, что-то 
зацепили. Отмель, посреди реки маленькая отмель. Чудак 
поднял малыша двумя руками над водой с головой погружаясь 
в воду. Пядь за пядью его сносило с отмели. «Бороться…, 
бороться». Вынырнул, ноги уже не доставали мель. Метрах в 
десяти заметил бревно, есть шанс. Сил не было. Бросок вперед, 
еще, еще, рывок. Кончики пальцев зацепились за ветку. 
Подтянулся. Оторвал от себя ребенка, положил на бревно. 
Метрах в тридцати, показалась стремительно мчащаяся лодка. 
На веслах сидел седовласый.  

Спасший члена племени, становился его побратимом. Если 
ранее, в отношении Чудака постоянно чувствовалась 
настороженность, смешанная с любопытством, то теперь он 
становился родичем, частью такого многоликого, но единого 
организма – племени. В полдень трижды отбив поклоны всему 
честному народу и воззвав в свидетели Ярило, Чудак принял 
из рук князя меч, меч рода и был посвящен в войны Тени. 

 А вечером были пляски, песни и… позорное бегство от 
бедовой вдовушки Малуши. 

 
***  
Заполночь, Чудак наконец-то попал в избу волхва. 

Развеселый и хмельной, Чудак, не сразу заметил, что Всеслав, 
на фоне общего празднества, был печален. Сколько было лет 
Всеславу никто сказать не мог, но сейчас в играющем свете 
лучины, на его лице была видна печать многих лет, печать 
мудрости и боли. Хмель ушел, Чудак вспомнил учителя. Волхв 
молчал, потом, словно собравшись, тяжело вздохнул – «Грядут 
перемены, мне нужна твоя помощь». «Времени у меня мало, я 
должен тебе кое-что объяснить». «Я слушаю тебя господин» 
Заполночь молвил Чудак. Господин вырвалось непроизвольно, 
маг был величественен в своей простоте, внутренним зрением, 
Чудак видел, дремавшую в этом человеке мощь и преклонялся 
перед его чистотой. 
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«Я выбрал тебя в подручные, потому что заметил в тебе 
искру, которая возможно позволит в будущем познать тебе 
искусство жизни или волшебства. То, что ты считаешь 
умением в ратном деле лишь тень магического восприятия. 
Само понятие борьбы и противоборства магов – это борьба 
разумов и воли. Противники могут быть рядом, могут 
находиться вне времени, за тысячи верст – неважно. Движение 
не существенно и может полностью отсутствовать. Мастера не 
произносят заклинаний необходимых для концентрации 
новичкам, вся энергия лишь преобразуется. Время оказывает 
на нас относительное влияние, в человеческом образе мы 
используем резервы долголетия самого организма, но при 
необходимости мы можем изменять себя, однако при 
изменении теряется человеческое восприятие. Поэтому многие 
в силу тех или иных причин блуждают в просторах вселенной 
в образе мыслящих полей энергии или, утратив тягу к жизни, 
обращаются в камень. Более стойкие или молодые заботятся о 
древе, породившем их – племенах, народах. В природе, 
присутствует два начала, они многолики и проявляют себя во 
всех сферах мироздания. Например, с этической точки зрения 
это добро и зло. Само наличие таких составляющих есть благо, 
что гарантирует изменчивость, отбор лучшего и сильного, но 
что хорошо для мироздания, может быть очень плохо для 
отдельного индивида, племени, народа.» Чудак напоминал 
рыбу, выброшенную на ветер, широко раскрыв рот, слушая 
неожиданный монолог волхва. 

«Ты можешь спросить, что такое добро, что зло. И добро, 
и зло для человека определяется им самим, его потребностями 
и устремлениями, количеством его носителей. То есть это не 
статические определения и понятия. Например, что хорошо 
для земледельца в основном плохо для скотовода. Зло для 
одного, благо для другого. Критерием оценки могут быть 
только общечеловеческие ценности, например, отношение к 
жизни, имуществу, вере, ближнему. Часто у разных народов 
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можно услышать – не укради, не убей, возлюби ближнего. Что 
общего у этих таких разных поучений? 

Общее то, что все они призваны породить стабильность 
общества. Следовательно, добро – это стабильность, 
достигаемая учетом интересов большинства. Зло – хаос». Хаос 
сейчас идет к нам с востока. Хаос в виде новых «потрясателей 
вселенной». Мой друг Лао, называет их, – хуннь-ню, гунны 
стало быть по-нашему. Наше племя слабо сейчас, некогда 
единый народ сейчас распался на племена - ростки будущих 
цивилизаций. Часть осела на юге, в Индии, как ты ее 
называешь, часть ушла в Пеллопонес, и зовут себя дорийцами, 
часть ушла на запад оттеснив кельтов или хеттов, покинувших 
родные для них просторы Центральной и Малой Азии, мы – 
Анты, осели здесь на границе степи и леса. 

Теперь, то ради чего я затеял эту беседу – ТЫ должен 
умереть.  

  
***  
Звонили колокола в белокаменной, снежок звездной 

россыпью, падал на брусчатку, создавая колоритные сочетания 
пасхального кулича. Президент Рысании Путов устало 
откинулся на подлокотник. Хотелось расслабится, обо всем 
забыть, хлебнуть напитка беззаботности родом из детства, 
хотелось, но нельзя. Улыбка скользнула по ироничным губам, 
вспомнил семью. Шел очередной год правления, все 
задуманное давалось с огромным трудом, за эти несколько лет 
он сам прожил целую жизнь, хотя в начале казалось, что готов 
ко всему. Действительность оказалась сложнее. Приняв страну 
в вакханалии безвластия, раздираемую всеми, с 
государственным аппаратом, превращенным в послушный 
инструмент олигархических кланов, с полным отсутствием 
внятной внутренней и внешней политики, утраченным 
контролем за финансовыми потоками, беззаконием – сделал 
многое. Укреплена вертикаль власти ,благодаря которой 
сохранена целостность страны, перехвачена политическая 
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инициатива, создан политический костяк власти в виде партии, 
восстановлена финансовая независимость, наведен 
относительный порядок в регионах путем контроля через 
представителей президента, упорядочена кадровая политика, 
установлен контроль над средствами массовой информации, а 
самое главное , во главу угла поставлен принцип выживания – 
с начала о государстве, потом о себе; правила игры едины для 
всех и эти правила – ЗАКОН. Но страна, по-прежнему, слаба, 
чем не приминут воспользоваться, мнимые звездно – 
полосатые друзья. Доклад службы внешней разведки был 
исчерпывающим, против Рысании формировался 
«смирительный» пояс в виде Грызии, Хохмландии, Южной 
Славии, бывших Азиатских республик, Афигостана. На 
очереди Беларысия, Кирея. Везде ситуация близка к 
взрывоопасной. 

В Грызии после череды переворотов и неудачных войн с 
соседями, к власти пришел, Широзадзе. Доверие к власти в 
Грызии окончательно было подорвано полным экономическим 
развалом. Не имея поддержки изнутри, потеряв доверие 
соседей, действующий режим в попытке удержатся у власти, 
обратился за помощью к заокеанским «соседям». Последние 
вскоре установили тотальный контроль, за внешней и 
внутренней политикой некогда суверенного государства. В 
министерстве внутренних дел в других силовых ведомствах 
обосновались иностранные инструкторы. По отношении к 
Рысании Грызия, заняла откровенно враждебную позицию. На 
ее территории были организованы базы для террористических 
групп, действующих в Рысании. Грызия пытается организовы-
вать внешнеполитические блоки, в противовес создаваемых 
Рысанией. Стремясь подорвать монополию Рысании в 
транспортировке нефти и газа, Грызия, поддерживает проекты 
обходных путей, страна превращается в курорт для 
преступников, действующих на территории соседних 
государств.  
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Хохмландия, путем предоставления кабальных займов, 
была поставлена в почти полную экономическую зависимость 
ее внешняя политика становится похожа на грызановскую, 
далее, используя компромат на власть, проведена попытка 
раскачать ситуацию, с перспективой смены действующего 
Атамана, на своего. Атаман Куча удержался, во многом, 
благодаря, полной поддержки Рысании. В бывших Азиатских 
республиках, постоянно подогревается, извне, внутреннее 
противостояние с перспективой втягивания в конфликт 
Рысании. В самой Рысании, на деньги звездно – полосатой 
Мерики раскручиваются военные конфликты. Афигостан 
Мерика просто обозвала плохим и как позднее Ирок, – 
оккупировала. На очереди непокорная Кирея и Беларысия.  

 Хаос идет к нам с Востока; президент прикрыл глаза. 
 
*** 
Конница широким наметом вышла на намеченный рубеж. 

Аттила умел подчинять себе людей. Черный как смоль жеребец 
гарцевал на вершине холма, кося карим глазом на угрюмого 
всадника. Скоро должны были прибыть разведчики, 
посланные еще вчера. А вот и они.  

«Господин, войско Готов в дне пути на запад, я оставил 
людей для непрерывного наблюдения, как ты велел. Готы 
собирают подкрепление, наши лазутчики доносит, что сейчас 
их около ста тысяч. Следует опасаться тяжелой конницы 
численностью двадцать тысяч, традиционная тактика – атака 
клином». «Непрерывно докладывай мне о составе и 
пополнении. Свободен» – простужено прохрипел Аттила. 

 
 
 
*Образ Аттилы не имеет прямых аналогий с реальным историческим 

персонажем, пользовавшимся всеобщим уважением своего и союзных 
народов, о чем говорит само его титульное имя в правильном написании, - 
"Ат ил(о)" - "отец солнце" 
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 «Готы сильный противник» уже почти сто лет они 
господствовали в этих степях вытеснив остатки скифов и 
сарматов. Пройдя с боями земли славян, они утвердили свое 
господство на благодатных степях Причерноморья и Крыма. 
Все преходяще в этом мире» – с ироничной улыбкой думал 
Аттила. Силой они нажили себе врагов. Аланы, хазары, 
остатки скифов, мордва, мерь, греки, венгры, болгары, гордые 
потомки согдов и бактров, часть славян - все тайно или явно 
объединились с пришлыми в этих землях гуннами, забывая, 
что рано или поздно удар «покорителей вселенной» будет 
направлен против них самих. Вожди племен ждали его в 
огромном шатре, за пиршественным столом. Лучшие танцоры, 
певцы будут услаждать их. «Каждый себе на уме, но сейчас они 
нужны мне, надо расслабится; пусть будет пир».  

Состязание лучников, скачки, фехтование, борьба –
радовали его. Аттила сам не раз выходил на ристалище, чтобы 
показать себя. Он, не даром, был одним из лучших войнов 
своего народа. И сейчас он, с удовольствием следил, как 
молодой гунн исполнял, в честь своей победы, танец Орла.  

  
*** 
В просторных покоях императора тихо журчал фонтан, 

неся прохладу в полуденный зной. Император (Флавий Юлий 
Валент) отрешенно просматривал произведение Аристотеля 
«О природе вещей». «Старик был умен, но как же далек он был 
от реалий жизни, ее проблем. К сожалению, книжная мудрость 
лишь добавляет вопросы. Пожалуй, правильно говорят:  
многие знания – многие печали» - мыслил император. Позднее, 
тысячелетний Рим – незыблемый оплот всевластия, – пал. 
Сейчас это лишь символ былого величия, дикие готы, а потом 
и вандалы, растоптали остатки прогнившей системы. Слишком 
много ненависти и крови связано с этим местом. Вандаллы 
ушли, даже для дикарей этот город был слишком грязен, 
Африка показалась им лучше. 
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Валент задумался – «Все молодое и сильное, что было в 
Риме - великий Константин перенес сюда, на берега Босфора. 
Что подорвало Рим? Почему Армия перестала быть 
дееспособной и состояла из наемников? Почему население 
отучилось работать, формируя многотысячный плебс в 
городах? Почему купцы и ремесленники стали предпочитать 
отдавать свой промысел пришлому люду, занимаясь, по сути, 
ростовщичеством…? Пожалуй, реформы запоздали. Слишком 
много дармовщины – как сказал бы мудрый Максимильян. Он 
прав, крестьяне не в состоянии были конкурировать с 
продукцией, бесправных провинций отбираемой за дарма. 
Зачем вообще работать, когда всемогущий Цезарь даст все 
бесплатно. Правда для этого нужна война, нужны непокорные, 
которых должно покарать. В армии ранее служили граждане 
Рима, служили, защищая право на свои наделы. Рим богател- 
грабя, вскоре, бывший крестьянин понял, что можно нанять на 
свою защиту любого, нищего варвара. Зачем служить самому? 
Зачем трудиться ремесленнику и купцу, если можно отдать 
свое дело варвару и контролировать его, ведь он не гражданин? 
Нация, погрязшая в дармовой роскоши, – обречена – это беда 
всех завоевателей, стремящихся облегчить себе жизнь и 
затягивающих петлю на своей шее. Да, реформа колонов 
запоздала.» 

«Великий базилевс на границах снова неспокойно». 
Император медленно повернул голову. «Опять мой дерзкий 
племянник пренебрегает этикетом». Сзади война раболепно 
семенил писец – «Простите мой господин …» «Оставь нас» – 
прервал лепет базилевс. «Говори, Октавий». «В степи 
появилось новое племя – гунны, лазутчики доносят, что 
пришло оно с востока. Их вождь Аттила сумел подчинить себе 
все племена на тысячи стадий от страны шелка до границ 
владений готов. Готы готовятся к войне, но не уверены в 
победе. Уже сейчас часть готов готова перейти Дунай. «Не 
пускать». «Господин, прости, но мы не сможем удержать их. В 
Азии не спокойно, перебросив пять легионов оттуда, мы не 
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решим проблемы. Готов около четырехсот тысяч и это 
прекрасные войны». «Посули им деньги и службу, но не всем, 
а остальных в клоаку, в которой они утонут, расскажи им о 
богатом и беззащитном Риме.  

Дорогу новым покорителям Рима! Потом мы отправим 
туда оставшихся – установить порядок». Валент засмеялся. 
«Будет исполнено господин». 

«Как далек Аристотель, как наивен» – император, устало 
смежил веки. 

 
*** 
Зеленые дубравы, обступили степное копье разнотравия, 

словно кружевами укрыли отточенное лезвие дикого поля. 
Тихий предрассветный сумрак, изредко прерывало конское 
ржание да бряцание доспехов и збруи. Тревожное ожидание 
сковало людей молчанием, братством, которое возникает у 
человека перед смертельным испытанием. 

Гунны близко. Алларих обошел своих людей. Здесь было 
все, что он смог собрать. Остальные уже начали 
переправляться через полноводный Дунай, под руку кесаря – 
короля Византии. Он король готов, должен дать уйти своим 
людям, своему племени, чтобы род его продолжился в веках, 
чтобы речь готская не угасла, подобно многим языкам народов, 
некогда великих, а ныне забытых. Передовые отряды уже 
вступили в бой – смертники, они должны умереть, заманивая 
гуннов к основным силам. Никто не вернулся, но зажженные 
костры условными знаками уведомляли его о продвижении 
противника. Гунны не останавливались, меняя на ходу 
сменных лошадей, стремясь настичь отступающих готов. 
Вдали блеснули копья, послышался нарастающий гул сотен 
тысяч копыт, единой, боевой машины, несущейся вперед. 
Алларих поднял руку, тяжелая пехота сомкнула ряды, 
передние войны одним движением присели на одно колено 
подняв широкие щиты, задние положили длинные копья 
поверх них. Красу и гордость готов – конницу Алларих 
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разместил на флангах. Мах вперед – легкие лучники и 
пращники вышли из строя, большие луки в задних рядах 
готовы к навесной стрельбе, скрытые в пятом ряду колья 
подняты. Дикая мощная стихия неслась на них, одинокий 
жаворонок вспорхнул и был смят оскаленным фронтом 
ревущей массы – Хур-ра! – преломляясь потоком, гремел клич 
гуннов. Тысячи стрел засвистели, запели песню смерти, 
тысячи пали в одно мгновение и были растоптаны военным 
катком, брызги крови туманом оросили землю. Лавина 
обрушилась, кроша его людей, нечеловеческий визг, крики, 
треск, грохот стали. Первые ряды были просто втоптаны, 
разорваны звериной массой. Колыхающееся месиво, гася 
инерцию задних, локомотивом врезалась в ряды острых как 
иглы кольев. Разорванные внутренности, расколотые черепа, 
мозги. Готы держались стойко, но силы были не равны. 
Паровой пресс гуннов изгибал войско готов подобно тетиве 
лука. Никто не бежал, раненные резали сухожилия лошадей, 
сбрую, сбрасывая всадников, кроваво – желтый ковер устилал 
саваном землю. Алларих, приказал поднять стяг и двадцать 
тысяч тяжелой конницы стальными ножницами охватили 
врага, вгрызаясь в рычащую массу. Два крыла сомкнулись, 
образуя знаменитый готский клин и ринулись, опрокидывая на 
противоходе легкую конницу гуннов. Коротко взревели трубы 
во вражьем лагере. Лавина схлынула, ушла осыпая градом 
стрел клин, сотни китайских катапульт, метнули, в 
оголившееся пространство горящие и свинцовые ядра. Клин 
вытянулся, наседая на плечи отступающего врага. Не успеть. 
Залп за залпом, кроша и своих, и чужих китайские катапульты 
подобно серпу жнеца пожинали кровавую жатву. Клин увяз, 
гуннов было слишком много. Боевой барабан Аллариха подал 
приказ отступить коннице. Волна за волной накрывали гунны 
отступающий клин, пал стяг его брата командующего 
конницей. Из двадцати тысяч отойти под прикрытие пехоты 
смогли несколько тысяч. Сигнал, и единым строем готы 
отошли ближе к лесу. Острие атаки гуннов захлебнулось, 
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натолкнувшись на скрытые волчьи ямы. Проклятья и стоны 
гибнущих, волочащиеся внутренности, военный рев тысяч 
идущих в атаку все смешалось в бойне. К темноте бой начал 
стихать, рассыпаясь на одиночные стычки. Пала зловещая 
тьма, земля, пропитанная человеческой ненавистью и кровью, 
казалось, сама стонала, вой хищников, крики умирающих, 
отвратительное чавканье падальщиков. Ночью остатки 
готского войска ушли. Они выиграли время.  

Аттила не спал, готы оказались сильнее, чем он 
предполагал, его разношерстное войско тихо роптало. Где 
добыча, где сладкие готские женщины?  

Скованные жесточайшей дисциплиной его войны знали- за 
любую провинность только одно наказание – смерть, но они 
роптали. Его сила – это вера в непобедимость их вождя. За 
сопротивление готы будут наказаны. Аттила хлопнул в 
ладоши, полог походного шатра моментально откинулся, и 
верный телохранитель шагнул с поклоном внутрь.  

«Что хочет мой господин?». «Позови Ашима». Его приказ 
был исполнен молниеносно. Усталый, старый Ашима его 
правая рука прибыл незамедлительно. Мудрый Ашима ждал 
согнувшись, он как никто знал неукротимый норов своего 
ученика, Аттила был внешне спокоен, но за спокойствием 
крылась лютая ненависть, которая неизбежно найдет выход. 

«Завтра выступаем, все оставшиеся готы должны быть 
вырезаны, устроим большую облавную охоту» «Даже те, кто 
признал вашу власть?» – не поднимая глаз спросил старый 
воевода. «Все оставшиеся готы должны быть вырезаны». 
«Слушаюсь господин» – ответил Ашима, еще ниже 
согнувшись. «Мне доносят, что среди союзных нам племен 
скифов и сарматов есть недовольные добычей. Сделаешь 
следующее. Ашима больше не возражал. 

На рассвете войско развернувшись все более 
расширяющейся дугой ушло на юг, а на месте временного 
лагеря остались тысячи изувеченных бывших союзников, в 
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глотки которым было залито золото и серебро в уплату за 
верную службу новому освободителю народов.  

 Хаос идет с востока. 
 
*** 
«Ты должен умереть. Не волнуйся» – волхв по-отечески 

опустил свою крепкую мозолистую руку на плечо Чудака. 
Умереть в переносном смысле, ты должен пройти посвящение, 
стать одним из нас. У тебя малыш есть дар, путь к познанию 
открыт для тебя, я могу лишь продолжить твое обучение, но 
саму дорогу ты должен выбрать сам. Наша цель помогать 
людям, хранить и преумножать древние знания, бороться со 
злом во всех его проявлениях.  

Посвящение – это переход в более высокое энергетическое 
состояние, соприкосновение с новым для тебя миром, краешек 
которого едва виднеется для тебя сейчас.  

Большинство ищущих на этом этапе гибнет, каждый сам в 
течении приблизительно тридцати трех дней проходит 
испытание духа, воли и чистоты помыслов укрепляя себя. 
Того, кто не выдерживает поглощает Хаос, частью которого 
они становятся. Так возникают черные маги. Я буду оберегать 
тебя, но выстоять ты должен сам. Об остальном позже. 

С сегодняшнего дня ты должен начать поститься, по 
истечении месяца по лунному циклу, ты вообще должен 
отказаться от пищи, спустя еще две недели от воды. Твое тело 
должно полностью перейти на питание энергией вселенной 
или, как мы ее называем «солнечной» энергией.  

Непрерывно на протяжении этого времени, ты будешь 
выполнять специальные комплексы, часть из которых ты уже 
знаешь, для концентрации и свободного управления 
энергетическими потоками. А сейчас отдыхай малыш. 

За печью сладко пел сверчок, перекликаясь с кукушкой за 
окном. 
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*** 
Изумрудная роса блестела в ранних лучах Ярила, даря 

утреннюю прохладу. Рассвело. С опушки еще мрачного леса 
доносилось пение соловушки, а вышине парил гордый охотник 
воздушной синевы- сапсан. Чудак проснулся как обычно позже 
Всеслава, этого человека без возраста. Волхв мягко улыбнулся: 
– «Негоже тебе добрый молодец бока отлеживать. Подика ты 
на двор наколи дров, истопи печь, баньку стало быть примем. 
А опосля на огород воды принеси и грядочки полей 
хорошенько. Тын подправь. Да, трава, что я тебе вчера 
сказывал ждать не будет, до полудня, будь добр, наберешь.» 
«А когда ж учить меня будешь дедушка» – спросил Чудак. 
«Труд и есть твой главный учитель» – усмехнулся волхв. 
«Слушай себя сынок, со временем все и поймешь, а не 
поймешь, ну видать судьба такая. А пока испей отвара трав 
лесных, да не сразу, а по мере того, как почувствуешь 
усталость. Пей, пей эти травы очистят твое тело, все остальное 
заложено в нас изначально». День за днем как-то неспешно 
текло время, порой Чудаку, казалось, что он жил здесь всегда. 
Волхв в неторопливых беседах направлял Чудака, заставляя 
его переосмысливать многие на первый взгляд очевидные 
вещи. А вечерами длительные тренировки, упражнения на 
восприятие, на управление энергией чакр, сознательная 
корректировка функций организма, медицина.  

Сегодня Чудак осваивал прижигание и иглоукалывание. 
«Дедушка, а каким образом находились активные точки» – 
заинтересовался Чудак. «Видишь ли малыш основное в этой 
науке это умение находить необходимые точки и 
согласовывать фазы их наибольшего влияния на человека в 
соответствии с его психофизическим состоянием. Конечно, 
никто не тыкал себя иглами и не прижигал огнем наугад.» 
Волхв как бы пребывал вне времени, то сыпал научными 
терминами, то переходил на древний язык предков. Мы читаем 
свое тело как развернутую книгу, нам видны и ощущаемы токи 
энергии, питающие его, для людей же далеких от этого 
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необходимы годы тренировок и зубрежки для определения 
каналов циркуляции и концентрации «солнечной энергии». 
Мы можем лишь подсказать. А теперь сосредоточься, закрой 
каналы внешнего восприятия, представь и ощути ток крови в 
твоих жилах, открой чакру Абсолюта.» 

 
*** 
Жизнь в городище внешне неспешная, неслась подобно 

дикому табуну в степи сметая все лишнее, не оставляя 
внимания на мелочи, столь значительные в той, прошлой 
жизни. Все в этом бьющем через край ключе было направлено 
на выживание и продолжение рода в таком спокойном и таком 
бешеном мире. Все такие разные, соплеменники вместе с тем 
были одной семьей, все обиды в трудную минуту забывались, 
да и люди, пожалуй, были намного добрее друг другу. На 
чужое не зарились, хотя и свои молодые удальцы имелись, но 
в целом община растила людей сильных, но не жестоких, с 
сердцем, открытым для добра и созидания. Такими были наши 
предки. 

Прошел месяц, вскоре, в радостном ожидании девушки 
стали примерять наряды, оживленно перешептываясь вечером 
о чем-то на завалинках. Приближался светлый праздник 
Купала, с плясками, в которых молодцы демонстрировали 
свою удаль, песнями, гаданием, прыжками через костер, а 
главное выбором женихов и невест. Присмотрел и Чудак себе 
зеленоглазую, глазастую девчушку по имени Лада, Ладушка. 
Оба глянулись друг другу, а открыться боялись. Оба 
ревновали. Сколько эмоций, сколько страстей, как 
категоричны суждения и как сладостно ожидание чего- то 
большого, светлого, волнующего и сказочного – называемого 
первая любовь. 

И как бесчисленное количество раз, но от этого все равно 
неизменно новое, оно пришло – первое чувство. Первое 
рукопожатие, первый такой робкий, тайный поцелуй и звезды, 



  55 ЧУДАК 

и всепоглощающая нежность. Все это такое необъятное и 
бесконечное умещалось в одном слове – Ладушка.  

Волхв все видел все понимал, видя радостного Чудака, 
лицо его обычно непроницаемое, становилось чуточку 
грустным, как будто, мудрец вспоминал, что-то казалось давно 
забытое, но дорогое его сердцу. Вечером Волхв вновь угостил 
Чудака отваром, сел рядом на дубовую скамью, от чего та 
протяжно скрипнула. Молвил – «Сынок в жизни человека нет 
ничего чище и светлее чем любовь, каждый ищет свою 
половиночку, чтобы потом разделить с ней радости и заботы, 
растить детей. Все хотят этого, но ты должен сделать выбор, 
между мирской жизнью и жизнью посвященной познанию.» 
«Дедушка» с дрожью в голосе, эхом отозвался Чудак. «Почему 
я не могу любить и учиться у тебя дальше.» Волхв вздохнул – 
«Видишь ли малыш, все дело в пороге восприятия. Все в 
природе имеет мужское и женское начало, например, огонь 
олицетворяет мужское начало, вода женское. Одно переходит 
в другое и существует в гармонии. Для качественного 
энергетического скачка твоего развития необходимо 
преобладание «огня». В противном случае избыток энергии 
будет переходить в новое качество, не позволяя тебе подняться 
выше среднего уровня. Поэтому малыш, мы живем 
отшельниками. Прости, но я сам волнуюсь» – сбивчиво 
ответил Всеслав.  

Ладушка не поняла, сверкнула зелеными озерами 
бездонных глаз, убежала. Чудак, смахивая слезу, долго стоял 
на свежем ветру, пытаясь собраться с мыслями. Мир рухнул. 

 
*** 
Утром следующего дня волхв и Чудак уходили в «дальнюю 

сторожу». А Ладушка плакала, прижавшись к дубовому створу 
ворот.  

Путь, хоть и неблизкий, Всеслав и Чудак одолели быстро. 
Волхв был частью лесного мира, он радовался каждому цветку, 
зеленой поросли, птенцу, вылупившемуся из яйца. Птицы пели 
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для него, а непроходимая лесная чащоба, сама собой указывала 
незаметные тропки. Каждое живое существо получало свою 
порцию ласки, язык тварей лесных был понятен для него и 
словно пушистым одеялом доброты веяло от старика. 
«Дедушка» – ненароком поинтересовался Чудак – «как ты 
понимаешь их». Всеслав улыбнулся – «подними порог 
чувствительности, и ты поймешь. Все в окружающем нас мире 
разумно, но у каждого существа или растения различные 
пороги мышления и восприятия. Растения мыслят по-другому 
и гораздо медленнее чем животные, но мыслят и как все мы 
реагируют на зло и добро. Позднее мы послушаем их вместе» 

 
*** 
День за днем волхв делился своими знаниями с Чудаком, 

вызывая невольное восхищение, только специально 
тренированная память могла удержать и передать этот кладезь 
мудрости.  

Потихоньку Чудак начал ощущать происходящие в нем 
перемены, сознание его будто очищалось от всего наносного, 
незначительного, мысль как хрустально чистая вода омывала 
разум рождая неведомое доселе восприятие, вот только не шла 
из головушки его Ладушка … 

 
*** 
На утро показалась сторожа, такая же как у Ратмира 

крепкая изба, окруженная высоким частоколом с бойницами, 
его гарнизон четверо добродушных заросших мужиков 
встретили их с нескрываемой радостью. Доля расспросов 
пришлась в основном на Чудака, волхва побаивались и 
излишне старались не беспокоить. В степи было не спокойно. 
Торговый люд, лазутчики в один голос говорили о движении 
сотен тысяч степняков, о кровопролитной битве, о уходе готов 
без малого двести лет, господствовавших в переливчатых 
степных просторах. Новые завоеватели, как и тысячи их 
предшественников, пройдя дорогу народов в далеком 
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Приуралье затопили просторы подобно бурному весеннему 
паводку. Некоторые славянские племена потянулись было 
попытать военного счастья, быстро воротились назад 
удивленные невиданной лютью пришлых, помня завет предков 
– все построенное на крови недолговечно. 

Через неделю пришло время отказа от воды, теперь 
большую часть времени Чудак проводил в медитациях 
укрепляя дух и развивая способность усваивать энергию 
окружающей среду напрямую. 

Волхв придирчиво изучал ауру Чудака во время медитации 
и посредством точечного полевого массажа побуждал к работе 
скрытые центры психической мощи. Ощущения Чудака 
перестали быть туннельными, теперь он схватывал картину 
восприятия в целом, не тратя времени на анализ, течение 
времени теперь варьировалось в зависимости от концентрации. 
Охота служившая и развлечением, и насущной 
необходимостью теперь находилась под запретом. Всеслав 
объяснил Чудаку, что убийство любого живого существа 
непоправимо нарушало энергетику того, кто это совершил, 
снижая возможность его развития до нуля. Обладая 
огромными познаниями и возможностями, волхвы тем самым 
были беззащитны в жестоком мире.  

Близился день начала испытаний долгожданный и 
тревожный одновременно.  

Однако вечером дымовыми сигналами соседняя сторожа 
передала сигнал беды и общего сбора у городища. Оставив 
одного дозорного маленький гарнизон ветром понесся по 
лесной тропе к своему дому – городищу. У каждого в поселке 
была жена или любимая, дети, подгонять не требовалось.  

Утром третьего дня вышли к широкому песчаному плесу 
откуда открывался вид на крепостицу. Река была все так же 
прекрасна, словно юная дева после купания, а на том родном 
берегу летали вороны и лишь обугленные головешки черной 
кляксой дымящегося пожарища будто обухом ударили по 
голове. 
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Лада, Ладушка… невольный крик застыл. Чудак, 
дозорные, волхв, как один бросились в воду. Опомнились, 
недалеко должны быть рыбачьи долбленки. 

Берег был густо завален мертвыми телами. Нападавшие не 
стали убирать своих, это были гунны, уже знакомые по 
рассказам, пришельцы с востока. Все его новые братья и 
сестры полегли, посеченные кочевниками. Среди горы трупов 
была и его Ладушка, ее слабые ручки так и сжимали топор в 
последнем порыве стремясь достать врага. Ее нежную, 
девичью грудь пронзило такое дикое и неуместное копье. В 
зеленых глазах застыла боль. Боль, кругом боль, что-то 
соленое текло по лицу, отвлеченно Чудак понял, что он плачет, 
а звериный вой рвется из его горла. Все это не имело значения, 
ее больше нет. Богатырь Ратмир, весь утыканный стрелами еще 
хрипел, порываясь, что-то сказать. Люди с пустыми, 
невидящими глазами разыскивали своих близких, бродя 
словно пьяные среди обуглившихся остовов изб. Стар и млад, 
женщины и дети, изувеченные, растерзанные теперь лежали на 
ставшем погостом родном жилище. 

Совсем еще крохам просто разбили головы, а в центре, на 
майдане, уже мертвый глумливо на кол был посажен князь. 
Здесь побывали нелюди. 

Следопыты определили, враг пришел с севера и юга 
одновременно по тайным тропам известным лишь членам 
племени, по реке под видом торговых людей для захвата ворот 
зашла другая часть. Наспех собранное ополчение, встретило 
врага на южных подступах, но без раннего оповещения, антов 
было слишком мало, в открытом поле их просто смяли 
конницей, оставшиеся с боем отходили к городищу пытаясь 
дать возможность соплеменникам укрыться за его стенами. 
Они не знали, что там уже шел бой, и князь в отчаянном усилии 
пытался увести женщин и детей на север, не ведая о 
ожидающей засаде. Полон, по всей видимости, молодых 
девчат погрузили на корабли. Гуннов полегло не мало, зачем 
понадобился этот набег, не принесший ни славы, ни золота 
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было не понятно. Сочетание расчета, звериной жестокости и 
бессмысленности вызывало оторопь. 

Волхв остался лечить тяжело раненых. Оставшиеся члены 
совета приняли решение – увести всех оставшихся, не 
способных биться, в дальнюю крепость – Берендееву падь. 
Собранные ратники, числом четыре тысячи разделены были 
поровну. Северян, ударивших в спину нагнать по лесу, было 
относительно не трудно. Пришедших с юга на легких на ногу 
степных конях нагнать было почти невозможно, а вот 
верхушку вражин, ушедших на кораблях, можно было 
перехватить на порогах, обходить волоком которые им 
придется. Походным князем выбрали брата Ратмира – 
Ростислава. 

Всеслав и Чудак под неторопливый свист свежего речного 
ветерка стояли на вершине косогора, откуда открывался вид на 
уходящую вдаль серебристую ленту речного потока. 

«Малыш, это твое решение, тебе много дано, но помни 
обратного пути нет, воин не может стать волхвом, раз 
пробудив звериное назад не загонишь». «Не могу, я дедушка с 
таким камнем жить, гложет меня лютая ненависть, прости. 
Завтра уйду с ополчением»  

Ну что же, коли так, тогда прощай, пусть рука твоя будет 
тверда, глаз зорок, а станет совсем худо вспомни дедушку. 
Удачи тебе – воин по прозвищу Тень.  

Шли волчьим скоком не останавливаясь, жуя на ходу 
лепешки и сушенное мясо, приправленное травами Всеслава. 
Прошло двое суток, и волхв, ментально связавшись с Чудаком 
передал, что враг близко. В полдня пути, разделяло ополчение 
и супостатов, вышедших наперерез прямиком через лес. Пред 
боем следовало отдохнуть и принести жертву богу войны 
Перуну. Ополчение действовало слажено, в слишком 
тревожное время они жили, чтобы позволить себе хоть 
малейшую слабость. Десятники распределили воду, не 
вдосталь, в меру. Мышцы перед боем должны быть лишены 
излишней влаги. Поели сытно, но мало, не отягощая желудок. 
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Перед идолом почитаемого бога вновь избранный князь 
произнес древнюю молитву и окропил кровью свежей дичи 
алтарь. Усталые люди засыпали мгновенно, едва смежили 
тяжелые веки. Дозорные, сменяя друг друга дежурили, 
высматривая ворога и сторожа усталых воев. К вечеру дальний 
пост известил о приближении трех ладьей. Оружие 
почищенное, смазанное и обернутое в тряпье, чтобы не 
бренчало было готово к бою. Врага следовало атаковать уже на 
волоке, когда все, не отягощая руки ничем лишнем, будут 
тянуть тяжелые струги к спасительной воде. Ростислав обошел 
воев, лично проверил отсутствие следов, расставил лучников, 
чтобы зона поражения не давала гуннам шансов на спасение. 
Первый залп в засаде был очень важен, от него зависело 
скольким антам придется отдать жизнь за победу в этой 
схватке. Дубрава, густо заросшая кустарником, надежно 
укрыла воинов. У врага были опытные следопыты, поэтому 
даже подражание пению лесных пичуг было распределено 
между умелыми и опытными охотниками. Ладьи выплыли на 
стрежень будто лебединый выводок, плавно помахивая 
веслами – крыльями, бросая в едином порыве стройные тела 
кораблей. Не дойдя до начала волока с версту, гунны 
остановились и выслали на лодках разведчиков на берег, а за 
ними и первую партию покрытых латами отборных мечников 
для защиты от внезапного нападения. Разведчиков 
пропустили, степняки настороженно прошли вдоль волока, 
густо обдавая окрестности запахом немытого тела. Сухие 
поджарые, словно гончие собаки, взявшие след, вооруженные 
малым охотничьим луком, из рога, кинжалом, чуть 
искривленным обоюдоострым мечом, дротиками. Легкий 
костяной доспех на груди и плечах, нарукавники, 
прикрывающие кисть, кожаная рубаха и штаны, завершал 
наряд легкий стальной шлем, увенчанный конским волосом в 
виде бунчука. Латники чешуйчатой змеей опоясали возможное 
место высадки. «Пение» лесных птиц известило, что 
разведчики возвращаются. Прикрытый дерном Чудак 
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обливался соленым потом, боясь пошевелится, глубоко 
вздохнуть. По сигналу с берега, ладьи покачивая 
просмоленными боками, глубоко врезались в берег 
изогнутыми лебедиными носами. Берег, ранее настороженный, 
наполнился людским гомоном, перемешивающимся с 
приказами, хлестом бича, нещадно усмирявшего непокорных 
полоненных. Незнакомая восточная речь, крики, ругань, скрип 
уключин. Тяжелые тюки с припасами и грузом скатывали как 
на полозьях, наклонно установив заготовленные бревна.  

Дикий крик прорезал окрестности, полоснул по сердцу, 
словно отточенный кинжал: – «Мама !!! ма-мочка !!! Тонкий 
девичий голосок рвал воздух. Кто-то из засадных не выдержал 
и ревя разбуженным в зимнюю стужу медведем, размахивая 
сулицей, кинулся на врага. Эх-ма, вздыбилась земля, прянули 
в стороны приветливые кусты. Выросли анты, нет не крики 
боевые, а звериный хрип и холодная лють в глазах, будто 
смертью дохнули в лицо гуннам. Сухо лязгнули мечи, 
управление боем было потеряно, пытаясь захлопнуть ловушку, 
Ростислав с первой сотней вломился в сплоченный строй 
вражьих мечников. Одна мысль, не дать уйти кораблям, с 
доверху забитыми трюмами, где томились, молили жены и 
дети. Чудак отдался ненависти, что-то крича с двумя мечами, 
бросив щит, кинулся на подвернувшегося темноволосого, с 
орлиным профилем война. Кинулся, и тут – же получил 
колотую неглубокую рану в брюшину и тогда пришло 
знакомое ощущение покоя и расширенного восприятия. Чудак 
почувствовал страх исходящий от этого молодого, сильного 
противника. Он впитывал этот страх, становясь все более 
отрешенным. Плавно парировав очередной колющий выпад, 
встречным движением меча вскрыл сонную артерию. В лицо 
ударил ток бешено пульсирующей крови, противник уже 
умирал, он не существовал, это было не животное, нелюдь. 
Поднырнул под замах секиры, могучего бородача, с перекатом 
подрезал ему подколенные связки. Рядом рухнул еще безусый 
ант, получив удар копьем сзади, падая в последнем броске, 
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вспорол не защищенное при замахе мускулистое подбрюшье, 
торжествующего врага. На сухую землю вывалились 
дымящиеся внутренности. Тонко заверещал гунн, получив 
удар в пах. Богатырь Ратибор в едином замахе огромным 
мечом перерубил меч, щит, одного из лучших мечников врага, 
развалил его надвое. Еще не понимая, гунн, падая рассеянно и 
удивленно смотрел на медленно отделяющуюся правую руку 
вместе с туловищем. Очнулся Чудак уже у воды, 
затуманенным взором окинул поле боя, бьющиеся в агонии 
тела, стоны, кровь, смешанная с землей, остекленевшие глаза 
трупов. Горький ком подкатил к горлу, его вывернуло на 
изнанку, стало чуть легче. Ростислав таки не дал уйти ладьям. 
Две из них уже были захвачены, на третей кипел ожесточенный 
бой. На корму гунны вывели пошатывающегося старика, 
длинная седая борода, диковинная для антов чалма, 
просторный балахон темного цвета. Вдруг накатила волна 
жара, бой мгновенно прекратился, Чудака будто окунули в 
жидкую горячую патоку, легкие разрываясь требовали 
воздуха, воздуха, чтобы жить и бороться. Сквозь пелену боли 
Чудак видел, как корчились его боевые товарищи и как 
мстительно и хищно улыбался старик на корме. Обостренным 
восприятием, Чудак чувствовал, как этот физически 
тщедушный человечек упивался муками и болью, наслаждаясь 
как гурман изысканным вином. Старик ментально касался 
каждого анта растягивая агонию. Еще секунд тридцать и конец, 
как-то отстранено подумал Чудак, двигаться он уже не мог, 
черный провал небытия расправил свои крылья, даруя 
избавительную смерть. Где-то в глубине души зародилась 
волна ненависти и пламенной волной обдала сознание, лицо 
мертвой Лады, его Ладушки заслонило собой все, он смотрел 
на дорогие ему черты, боль физическая отступила. Так, пустяк, 
ведь рядом не было ее и никогда больше не будет. Каждый из 
антов страдал, поминая своих близких, горя не отмщенной 
утратой и Чудак чувствовал это, гибель павших яркими 
бликами ярилась над полем брани, там тоже была боль.  
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В трюмах кораблей женщины, познавшие ужас насилия, стыда, 
дети, потерявшие веру в справедливость, болью наполняли эту 
землю. Сама земля истерзанная изувеченная, сполна 
познавшая плоды человеческой ненависти стонала, кричала 
болью. Все это чувствовал Чудак, всю эту безграничную боль, 
ручьями, реками, морями он собрал воедино и на грани потери 
сознания послал этому нелюдю в его улыбающееся лицо. 
Потом…  он смог дышать, рядом лежали уцелевшие анты, а на 
корабле забрызгав своими мозгами мертвых слуг лежал 
черный маг.  

  
«После самой глубокой ночи, приходит рассвет» 
  
Свежий снег искристой синевой укрыл бескрайние 

просторы степи. Мороз сковал властной рукой реки и озера. 
Огромные стада дичи откочевали на юг, где был корм, могучие 
туры, живущие небольшими семьями, подались ближе к лесу. 
Мелкое зверье уповая на летние запасы, затаилось пережидая 
холода. Степь о чем-то шуршала поземкой, как и тысячи лет до 
этого. Молчаливо и безучастно, на все снежное великолепие 
взирали с вершин холмов каменные изваяния, величаемые 
«скифскими бабами». Они, да еще звезды служили 
ориентирами двуногим, беспокойным созданиям, волею судеб 
берущими вверх над другими живыми существами на этой 
малой и великой планете, которую в будущем назовут 
«Землей».  

С гиканьем на скалистую возвышенность выскочили 
всадники. Впереди неслась свора собак преследуя молодую 
косулю. Внизу под скалистыми уступами бежала шумливая 
река, покрытая бурунами. Лед сковал только берега оставляя 
свободным стремнину. Благородное животное застыло на 
краю, поводя большими умными глазами на беспощадных 
преследователей. Шерсть покрыта потом, хлопья пены на 
губах, бока тяжело опускались и вздымались, силясь вобрать 
побольше необходимого воздуха. Ая – мальчик лет девяти, 
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молча соскочил с седла снял притороченный аркан, это была 
его первая охота со взрослыми членами рода. Первую дичь, 
какая-бы она не была, он обязан был убить ножом сам. 

 Мальчишке было очень жаль это красивое животное, но он 
помнил слава отца. «Жизнь жестока сынок» – говорил старый 
гунн. «Ты должен научится убивать, чтобы жить, чтобы твои 
братья и сестры не пухли с голоду, а враг десятой стороной 
обходил наше стойбище – это жестоко, но необходимо. 
Никогда не убивай для забавы или для наживы, ни то, ни 
другое, не принесет счастья». Аттила оторвался от 
нахлынувших воспоминаний. Перед ним лежала истерзанная 
молодая девушка – сарматка, осмелившаяся отказать ему. Еще 
час назад она была красива, сейчас кнут с вшитыми в кожу 
свинцовыми грузилами искалечил это красивое тело до 
неузнаваемости. Зачем он это делает Аттила не понимал, но 
испытывал от вида мучений сладостное удовольствие, 
понимая, что делает гнусное, он убеждал, ломал уже ничего не 
понимающие от боли существо в своей правоте. А тогда, давно 
в детстве он плакал над телом убитой им косули. Как давно это 
было. Где тот мальчик, все странно в этой жизни. 

Где –то там очень далеко, в будущем Поволжье, Приуралье 
и Приамурье осталось его детство, светлое и чистое 
восприятие этого чудесного мира. 

Что – то мистическое было в этой прекрасной земле. Север 
будущего Китая, будущие монгольские степи, словно 
волшебный источник, выплескивали народы, определяющие 
историю человечества, мало кто знает, что в древности этот 
район был густо заселен. Да, что там говорить многие 
современники Чудака так и не могут взять в толк против кого 
прагматичные Китайцы из века в век возводили гигантский 
комплекс, часть которого мы знаем сейчас как Великую 
китайскую стену. Предки Американских индейцев родом из 
этой волшебной страны, древние арии, изменившие картину 
мира, расселились отсюда, сокрушив древнейшие царства в 
Индии, центральной Азии, оттеснив прежних аборигенов 
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Европы, загадочные чжурджени, завоевавшие Китай и 
основавшие династию Цзинь; Кидани основавшие там же 
династию Ляо; гунны огненным мечом прокатившиеся от 
Севера Китая, монгольских степей до Европы, монголы с 
рыжим Чингисханом во главе, манджуры поработившие 
огромный Китай. Малая толика того, что было, но нам не 
известно. Хотя, пожалуй, мы отвлеклись. 

 
*** 
Где там очень далеко, во времени и пространстве 

затерялась Хохмландия. Проанализировав собранные 
сведения, о загадочном, смешно сказать, «запорожце», 
бороздившем голубое небо, Таратута вызвал начальника 
охраны. Пахло большими деньгами.  

Таратута, в прошлом, служил в мирлиции, именно тогда он 
и сошелся с человеком по имени Ранат. Сотрудничество 
оказалось очень плодотворным. Начав с братом заниматься 
простым «рэкетом», Ранат вовремя сориентировался и 
используя кредиты, получаемые на подставные фирмы, скачал 
весьма немалые суммы с крупнейших банков Хохмландии, 
именно эти деньги, а не пресловутая торговая деятельность, на 
первом этапе, являлись основными источниками дохода. Далее 
наступила очередь бюджетных денег, механизм был до 
предела прост. Брались огромные товарные массы из 
госпредприятий, скажем газ под реализацию, а деньги, 
вырученные от продажи, попросту не возвращались. Дальше 
больше, деньги – это власть, и дальше понравившиеся 
предприятия, попросту отбирались или получались под 
невыполняемые инвестиционные обязательства, как скажем 
пивзавод «Орел». Таратута оседлал реализацию газа 
промпредприятиям, а в последствии, подмял и сами 
предприятия. Странно, не правда ли, когда государственный 
газ, поступая по государственной трубе оплачивается с 
дополнительной наценкой коммерческой структуре, в 
Хохмландии все возможно. 
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Что нам остается? Вспомним старика Маркса «первый 
капитал …» и утешимся словами юродивого Цезарю «Не гони, 
эти мухи уже наелись, а новые прилетят голодные». 

На многострадальной земле Хохмландии всегда хватало 
обиженных, недовольных, а уж ушлых тем более, как 
выживешь? Но когда у одного оппозиционера власти Атамана, 
с хорошо запоминающейся фамилией Замороз, спросили кого 
лучше подбирать в его партию: обиженных, умных или ушлых. 
Замороз ответил – «берите патриотов». 

Берем патриотов. 
 
***  
В слякотный дождливый день на площади забытого вождя 

стояли, преимущественно пожилые люди. Молодежь, проходя 
мимо стариков в затертых потерявших всякий вид 
«облачениях» откровенно посмеивалась. На импровизирован-
ной трибуне, что-то читал высокий человек с широким 
волевым лицом, он лидер собравшихся, и это чувствовалось по 
тому, как его слушали. Звали этого человека Григорий 
Васильевич Самолик. Категоричный и прямой, решительный и 
сильный этот человек по убеждению отстаивал наши с вами 
права и свободы, о которых мы вспоминаем, когда это касается 
лично нас. 

«На своих двоих» в глубинке и непролазной грязи, в городе 
и деревне, этот человек вел агитацию, беседовал, разъяснял, 
помогал падшим духом. Ибо что может быть страшнее 
сломленного человека, которым легко управлять. Сейчас 
прошло нать-нать сколько времени и власть наконец пытается 
неуклюже восстановить обратную связь со своим народом, 
вспоминая забытые истины, но вспоминать она начинает 
именно благодаря таким людям, которые вовремя, когда все 
молчали – спрашивали!  

Когда у заместителя облисполкома Олега Юрьевича 
Рыдакова тогдашний председатель спросил, хватит ли ему 
одной заправочной станции, Рыдаков ответил, что, пожалуй, и 
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десяти маловато. Председатель не сразу понял, что его 
разыгрывают, он привык покупать, превращая свои личные 
интересы в «дело всех». Власть быстро научилась 
контролировать, казалось бы, не контролируемый процесс, 
выборов, и Рыдаков недолго находился у власти. Конечно, 
люди были разноплановые, сложные, неоднозначные, но этот 
потомок гордых эллинов имел в себе тот стерженек, которого 
у нас многим не хватало. Без финансирования этот человек с 
соратниками создал общественную организацию региональ-
ного масштаба. 

А.А. Замороз – лидер всехохмландского масштаба, 
бывший преподаватель техникума создал мощнейшую 
оппозиционную партию. Этот человек, имея на руках жену, 
прикованную к постели и двух дочерей, как кость в горле, 
мешал всем местным атаманам, тонкий политик во всеобщей 
вакханалии он говорил «ПРАВДУ», поступал и делал как 
государственный деятель, радея о «ридной неньке». Его 
ненавидели, травили, но уважали, вся грязь которой его 
поливали, отваливалась как высохшая глина с листа металла. 
Крыть было «НЕЧЕМ». 

2002-2003 года стали переломными в политической жизни 
Хохмландии. Атаман то ли усовестился под влиянием 
внешнего (Мерика) и внутреннего факторов (оппозиция), то ли 
вспомнил о боге и начал заниматься государственной 
деятельностью. Власть полностью перехватила инициативу и 
активно занялась созданием общественной платформы своего 
существования через новые общественные организации, 
телевидение, прочие средства массовой информации взяты под 
тотальный контроль. Вновь созданные организации, используя 
пресловутый админресурс, активно вовлекают массы 
населения в общественную жизнь. А человеку свойственно 
верить, да, пожалуй, верить нужно. Внешне политическая 
борьба обретает определенные правила игры, хотя в целом, 
остается, по-прежнему, борьбой без правил. Главным игроком 
во внутренней политике наконец становится государство.  
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***  
Шел третий месяц неравной борьбы антов с гуннами. 

Предки славян сражались отчаянно, отходя в глубь лесов 
сжигая посевы. На Совете антов было решено действовать на 
территории врага под видом купечества, даже во время 
опустошительных войн торговля не прекращалась, пускай не 
напрямую, но традиционные товары антов, по-прежнему, 
продавались тем же гуннам. Славянские племена в спешном 
порядке объединялись в оборонительные союзы, ибо перед 
лицом сильнейшего противника личные амбиции князей 
должны были быть забыты. Южане откатывались к северянам, 
а частью становились данниками гуннов. Для того чтобы 
отвлечь ударный натиск «потрясателей вселенной», железной 
рукой утверждавших свое владычество, «купцы» должны были 
спровоцировать выступления болгар, венгров, живших в 
южной части Приуралья. Мощные племенные объединения 
признали власть Аттилы, район их качевий был стратегичес-
кий, возмущения могли в одночасье прервать связь с 
метрополией, являющейся донором для пополнения высшей 
военной элиты гуннов. Аттила создал эффективную военную 
машину, звериная жестокость, полный контроль всех сторон 
жизни завоеванных областей через сагахчи (друзей кагана) 
посредством тотальной системы слежки. Во вновь созданной 
империи свобода веры была сохранена, но поддержку имело 
только производное от «ВеРа» – учение Авесты. Великий каган 
балансировал, учитывая религиозные интересы племен, но 
недалеко было то время, когда в империи должна была 
утвердиться, принятая им Авеста. Началось, то, что 
современники европейцы назвали «великим переселением 
народов». Гордые готы двумя ветвями через Византию 
пытаются закрепиться в будущей Южной Франции, Испании, 
Италии. Сарматы, оттеснив скифов к югу обосновались на 
территории Польши, своей великолепной конницей дерзая в 
походах на территорию Западной части «Вечного Рима». 
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Теснимые с востока Германские племена Франков, 
Бургундов пришли в движение, алчно взирая на богатые 
области Галлии.  

Аттиле не были нужны земли славян, в условиях 
недостатка людских ресурсов, Великий каган вынужден 
формировать свои ударные силы из подвластных ему племен. 

 
*** 
Самым обильным источником пополнений для ведения 

экспансии на богатый запад и юг (Индия, Центральная Азия и 
Междуречье) могли стать славяне. Прекрасные войны, 
последние, к сожалению, не желали покоряться. «Разделяй и 
властвуй» – следуя этому древнейшему принципу, Аттила 
активно противодействовал объединению славян, где 
всемогущим золотом, где красотой женщин, где военной 
помощью соперникам. Со страшной жестокостью покорив 
южан, Аттила братается с вождями, признавшими его 
господство и приглашает их на службу в его Большую и 
Малую дружины, много веков спустя Киевские князья будут 
делать то же.  

Идейными вдохновителями сопротивления были волхвы – 
хранители мудрости. Учитывая сложившиеся реалии, Аттила, 
используя аппарат сагахчи, пытается столкнуть частные 
интересы богатеющих князей с Советом волхвов. Волхвы 
пропагандируют союз федеративных славянских племен, 
имеющих единую военную силу, возглавляемую Советом и 
ведущим единую экономическую политику по отношению к 
соседям. В единении сила, но богатые славяне под защитой 
сильной армии не нужны Аттиле.  

 
*** 
«Купеческое посольство» к болгарам и венграм на 

подступах к полноводному Итилю (Волге) было перехвачено 
засадным полком гуннов. Возы с дарами бросили сразу, засеки 
спереди и сзади не давали возможности уйти от боя. По всей 
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видимости, осведомленные гунны, просто расстреливали 
антов. Став спиной к спине, прикрылись малыми щитами и 
приготовились умирать. Первыми стрелами гунны поразили 
старших и более опытных дружинников, переодетых купцами, 
Тень, скрипя зубами от собственного бессилия, приказал 
прорываться десятками в разные стороны, место сбора на 
берегу Итиля у Гром-камня, одиноко стоящей скалы на 
обрывистом яре у реки с которой хорошо просматривались 
окрестности.  

  
 ***  
Волхва Воика, выманив просьбой о помощи больному в 

далекую деревушку, энергетически блокировали сразу четыре 
чародея. Воик был опытным старым волхвом и опасность 
почувствовал заранее несмотря на экранирование, но теперь он 
чувствовал, как стремительно слабеет, деревья в радиусе ста 
метров ломались как спички от навалившейся тяжести. Без 
притока сил из окружающего пространства Воик мог 
продержаться еще секунд тридцать. Дальнейшее он 
представил себе ясно и четко, ослабевшего его превратят в 
послушную марионетку, предварительно выпотрошив.  
А скрывать было что. Мальчик послушник мало что знал, но 
видел вчерашний «купеческий» караван, излишне отягощен-
ный оружием. Решение пришло мгновенно, он уйдет из этого 
волшебного мира сам, высвободив все резервы своего духа и 
тела одновременно, он сгорит, но враги будут временно 
парализованы последней волей мага и это даст мизерный шанс 
мальчику уйти. Бросив остатки щита послушнику, он 
вспыхнул ослепительным плазменным шаром бушующей 
энергии. Мальчик не смог уйти. 

 
За полночь собрались только трое, костра не зажигали. 

Нужно было решить стоит ли идти дальше. Решили- быть 
посему, – безумцы. 
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*** 
Дракон Ян Ли – всевидящее око, парил в заоблачной 

вышине рассекая могучими крыльями небесную гладь. Он был 
как всегда спокоен, ничто не нарушало душевный покой 
бессмертного, ветер пел волшебную песню полета, которую 
воспевали все живые существа волею судеб, познавшие 
чувство полета. Суета сует была внизу, а здесь царила 
божественная гармония. Ян Ли впитывал соки этой вселенной 
и был частью ее, не было нужды в бренной пище, тонкими 
лучиками чистой энергии мир питал его, то к чему аскеты, маги 
стремились путем долгих тренировок, для него, бессмертного, 
было естественно. Светило золотило его непробиваемую 
броню от жемчужно белого, до холодного янтарного цвета. 
Дракон просто наблюдал, его удивительный разум способен 
был за тысячи верст различить боль сверчка, раздавленного 
копытом дикой лошади от тихого шепота растений, ведающих 
тайны земных соков. 

Сын небес способен был предвидеть будущее и осязать 
прошлое, прямое вмешательство в дела суетного мира 
запрещалось законами отца всего сущего, можно было только 
направить или косвенно подсказать, предвидя миллионы 
событий, ибо каждое существо должно было самостоятельно 
выбрать свой путь, так как, только познанное самостоятельно 
способно что-либо изменить. Тот, кто нарушал законы 
вездесущего незаметно переставал существовать, познавая 
обратную сторону добра.  

Сейчас, как и прежде, новый народ цикл за циклом 
повторяя упадок и возрождение мнил себя господином. Некто 
Аттила, поддерживаемый черными магами, сеял ужас на этой 
планете, как и тысячи ему подобных в гораздо меньшем 
масштабе. Бессмертный зрил, что, благодаря, мудрым законам 
вселенной ширилось сопротивление, ибо действие должно 
рождать противодействие. Тысячи, миллионы судеб 
переплелись в загадочный клубок событий. Предвидел Ян Ли 
и грядущее, щуря иссиня голубые, лучезарные глаза, 
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прикрытые веером длинных ресниц. А внизу была 
неизвестность. 

 
***  
Внизу была неизвестность, покрытая клочками речного 

тумана. До глубокой ночи братья анты вязали плоты для 
переправы, чтобы непотеряться в темноте, плоты дополни-
тельно связали бечевой друг с другом. Расширив восприятие 
Тень чувствовал, что темные силы, дремлющие днем 
пробуждаются и ведомые злым разумом ищут беглецов. 
Спасение было только в непрерывном движении дальше на 
восток встречь Ярилу. Холодная речная вода омыла усталые 
тела и на краткий миг дала ощущение покоя. 

Монотонная работа расслабила напряжение рассудка и 
Тень вспомнил, что волхв, грустно улыбнувшись молвил при 
расставании – «Помни о харизме, когда придет время 
поймешь». Опять старик говорил загадками.  

На середине великой реки, когда уже не было и намека на 
покинутый и противоположный берег, Тень сбросил навеянное 
оцепенение и зримо почувствовал, как могучие скользкие 
руки, клешни, щупальца тянулись к нему и его товарищам из 
мрачной глубины, силуэты странных существ метались совсем 
рядом. Холод пронзил его существо, он чувствовал чужой и 
потому противный разум. Исчез Дар в бешенном водовороте 
яростно рубя что-то лиловое. Ноги стальным захватом 
схватило холодное и жесткое, мгновенно превращая кожу в 
лохмотья плоти. Тень, яростно сопротивляясь, проник в этот 
злой разум ища уголки страха, противник, кто-бы он небыл 
боялся света. Захлебываясь Тень, представил себе 
ослепительное в летний полдень Ярило, протянул к нему руки, 
впитывая жаркое пламя, он сам стал маленьким солнышком и 
метнул всю мощь света в мрачные глубины чужого 
восприятия, беззвучный рев огласил окружающее 
пространство.  
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Тень ощутил боль и страх, захват пропал, вынырнул 
отплевываясь Дар, но все это было как бы со стороны, а он 
горел солнышком давя гадкое в чистых водах Итиля.  

 
*** 
Свобода, свобода… Сильный конь под седлом, кровь 

лилась по груди и левой руке, орошая жадную землю, он ушел, 
он пробился, он победитель. Сейчас эйфория, потом боль и 
усталость и печаль потери товарищей. Он – Скилур, последний 
из рода царских скифов, пришедших из предгорий Алтая и не 
одно столетие повелевавших на гордых просторах степей, 
омываемых полноводными артериями рек. Курганы устилали 
просторы ЕГО земли. Он потомок царей, хранитель традиций, 
он знал все о этой земле, ее приметах, распадках, тихих реках, 
зеленых дубравах, местах сражений, успокоения царей и 
великих войнах еще со времен властолюбивых персов, 
познавших горечь поражения от «кучки вечно голодных 
собак». Войны его клана – клана Орла всегда были готовы к 
схватке, нелегкая жизнь приучила их с малых лет к постоянной 
опасности, но… никто не хотел умирать. 

Загон гуннов наткнулся на них неожиданно, врагов было в 
два раза больше, чем его людей. Уйти быстро из глухого 
распадка не было возможности. Бой – быстрый и яростный 
захлестнул анархией, и те, и другие прекрасные всадники юлой 
крутились, нанося и отражая удары. Песню смерти пел его 
славный акинак из берилиевой бронзы, которая крепче стали, 
скорость быстрота натиск – сила и воля в каждом движении. В 
щите застрял вражий меч, стесняя движения, замешкавшийся 
противник, коренастый могучий воин пал с наискось 
разрубленной ключицей, фонтанируя кровью и тут же был 
растоптан. Стрела попала в грудь, на ходу, не чувствуя боли 
обломал оперенье и уже плохо слушающейся рукой метнул 
дротик в лучника, тот упал, в агонии пытаясь вырвать узкое 
жало из горла. Пал его родной брат, до конца прикрывавший 
его со спины, парируя два меча одновременно, открылся и 
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получил удар копьем в живот. Окровавленный оконечник 
нелепо торчал под кольчугой со спины. Тоненькая струйка 
крови оросила его красивые, по девичьи пухлые губы. Мог 
уклониться, но тогда копье получил бы он – Скилур. «Уходи» – 
одними губами прошептал брат и уже падая, метнул короткие 
мечи в противника. Вместе с ним умер еще один гунн. Конь, 
хрипя вынес всадника из пекла, он обернулся, за ним на 
горячих ахалтеке, как демоны, неслись трое ПОСЛЕДНИХ 
гуннов. Скилур рассмеялся, пришпорил своего вороного, 
одним движением снял на скаку добрый отцовский лук и через 
мгновение один из преследователей покатился в разнотравье. 
Ему уже не петь у костра боевые песни. Второй получил стрелу 
в глаз, хрипло вскрикнул и нелепой грудой рухнул под копыта 
последнего. Третий пытаясь уйти от столкновения на полном 
скаку, врезался в коня переднего и кубарем ушел вниз. 
Оглушенный он не успел вовремя встать и его широко 
раскрытые, удивленные глаза уставились в голубое и такое 
безмятежное небо. 

Свобода, свобода… он вернулся к павшим, спешился, 
устало присел на седой валун в окружении ковыля, взор его 
стал терять ясность… Рядом с ним присел его богатырь отец, 
давно уже пировавший в чертогах богов. «Скажи, отец, 
неужели все напрасно, пропадет наш народ, не останется и 
следа от гордого рода скифов» – молвил Скилур. 

«НИЧТО сынок НЕПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО. Идем тебя 
ждут твои братья» 

На одиноком валуне тихо «спал» последний царь скифов, 
опираясь на верный акинак.  

 
*** 
Аттила рассеянно слушал доклад казначея, но за внешней 

рассеянностью чувствовался недюжий ум, мгновенно 
схватывающий главное. А главное состояло в том, что все 
наиболее прибыльные ремесла в землях, контролируемых его 
сагахчи, были поставлены под полный контроль еще молодого, 
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но деятельного государственного организма гуннов. 
Производство оружия и амуниции поставлено на поток. 
Поставка молодняка для конницы организована как часы, 
точно и надежно, ибо в противном случае исполнителя ждала 
только одна кара – смерть.  

Молодому Великому Кагану нужны были деньги для 
содержания растущего аппарата, деньги могла дать торговля. 
В сопредельных землях купец полностью зависел от милости 
того или иного правителя, наместника, а иногда просто 
чиновника. Аттила ввел жесткий протекторат государства над 
торговлей – купец, брался под опеку государства. Торгующему 
люду был гарантирован беспошлинный проезд по всей 
территории государства. Учреждались постоялые дворы 
содержать которые должны были создаваемые по месту 
торговли купеческие артели. Торговля разрешалась только в 
строго отведенных местах. Весь привозимый товар сдавался на 
склады артели и выдавался владельцу по мере торга. 
Специальный чиновник от каждого купца получал полный 
перечень товаров, подлежащих продаже с указанием цен. 
Чиновник следил за соответствием заявленных цен 
фактическим и следил, чтобы цены на основные товары не 
были предельно высоки. Цена продажи могла быть выше, но 
не выше предельной, определяемой артелью и утвержденной 
чиновником. По окончании торга купеческая артель 
уплачивала десять процентов от вырученной суммы в казну. 
Если купец был не согласен с решением артели, он мог 
обратится к чиновнику с жалобой если считал, что чиновник 
подкуплен, то к сагахчи. За сокрытие дохода уличенный 
карался потерей руки. Повторно – головы. За подкуп 
чиновника полагалась смерть. Если чиновник брал на лапу, то 
жизнь его была непродолжительна.  

Землю и недра на подвластных землях Аттила поделил на 
провинции и передал в обмен на военную службу местной 
элите и элите гуннов в бессрочное пользование. С каждого 
полученного владения новоявленный «дворянин» обязан был 
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поставить определенное количество воинов и уплатить за их 
содержание. «Дворянин» обязан был организовать сбор 
подушного налога - самого низкого среди сопредельных 
земель. Сагахчи контролировали сбор налога и перепись 
населения. Продукты ремесла, животноводства, сельского 
хозяйства не потребляемые самим хозяином, подлежали 
продаже через купеческие артели на правах временного 
членства с уплатой одного процента рыночного сбора от 
стоимости товара и десяти процентов от продажи в казну. За 
право жить на полученной в пользование земле «Дворянин» 
взимал минимальный налог равный десяти процентам 
получаемого с участка дохода в виде натуры или деньгами. За 
не превышением установленного размера следили сагахчи. 
Складненько… 

Все бы неплохо, но все правила государственной «игры», 
касались исключительно земель, населенных гуннами. 
Демократия возможна была только для избранных – гуннов. В 
отношении остальных народов ЧТО ХОТЕЛОСЬ и КАК 
ХОТЕЛОСЬ. 

 
***  
А на параллельном витке исторического развития. 
Что хотелось и как хотелось творили мериканские солдаты 

в Ироке. Некто Геббельс любил говорить, что чем наглее, 
абсурднее ложь тем охотнее в нее верят.  

 Мы хотим мира кричали мериканцы, и в одностороннем 
порядке объявляли войну ничтожно слабому противнику. Мы 
несем свободу, и улицы ирокских городов наполнились 
колоннами арестованных. Мы окажем финансовую помощь, и 
крали деньги чужого государства. Нефть не нужна, и первым 
делом, любой ценой, последняя выкачивалась из чужих недр. 
Нас поддерживает народ, и народ Ирока просто отвернулся от 
захватчиков. Мы защитим культуру, и грабились бесценные 
сокровища музеев Ирока. 
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Не в состоянии, да и нехотя наладить хоть какую-то 
похожую на нормальную жизнь гражданского населения 
Ирока, мудрые мериканцы, вспомнили Бисмарка – «таскайте 
каштаны чужими руками» – а ведь нашлись наивные дураки. 

Все рассчитано и проиграно на высокотехнологичных 
компьютерах. Забыто – ложь, подлость, беспринципность 
развращает. Остальное домыслите сами. 

А народ Ирока… станет сильнее, изощреннее, умнее. 
 
*** 
Страна Катай становилась все богаче и могущественнее, 

некогда оторванные бывшие колонии, вернулись в лоно 
катайской нации, экономика на подъеме, разумно сочетается 
так охаеваемое у нас государственное планирование и гибкая 
предпринимательская инициатива. Катай занимает четкую 
позицию в отношении «беспредела», творимого Мерикой, 
поддерживая ограбленную Рысанию. Наибольший очаг 
эпидемии атипичной пневмонии, неожиданно откуда-то 
взявшейся болячки, выявлен в Катае. В средствах массовой 
информации синхронно раскручивается компания нападок на 
Катай «за безответственное отношение к новой «чуме»».  

 
*** 
В Хохмландии неурожай. У забитого сельхозпроизводи-

теля, появляется возможность, сбыть по хорошей цене остатки 
не заложенного зерна. Правительство озабочено ростом цен и 
вместо закупки хлеба за государственный кошт для экспансии 
на рынке, запрещает торговать по рыночным ценам «в 
свободной рыночной стране». 

А дорогих машин все больше у хохмов, растут казино, есть 
деньги – НЕ НАДО УЧИТЬ ЛЮДЕЙ ЖИТЬ.  

 
*** 
Гном Бум степенно обходил свои владения, в последние 

сто лет это приходилось делать все чаще, благодаря этим 
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несносным торопыгам живущим на поверхности, вот и сейчас 
посреди его прогулочного туннеля с прекрасными 
плесневелыми стенами неизвестно откуда появилась 
отвратительная, блестящая, новая труба. Попробовал 
протиснуться – не получилось. «Придется попотеть» – кряхтя 
подумал Бум. Раскуроченная труба, глухо заурчав, одарила 
нарядный камзол Бума зловонной жижей с четко угадываемым 
происхождением. «Ах! Так!»  – взбесился Бум.  

 В полдень, в Доме правительства воцарилась паника, то и 
дело из мест «отдохновения» раздавались жалобные вопли, и 
почтенные отцы нации с дико выпученными глазами 
выскакивали в широкие коридоры власти. Пока суд да дело, 
были вызваны спецназ, СБХ, мирлиция, скорая помощь и даже 
санстанция с аппаратом для дезинфекции помещений. 

Сержант Онищук, дежуривший у входа в помпезное 
здание, ринулся на помощь потерпевшим с криком – «Мать 
вашу! Всех положу!» и…расстрелял, фонтанирующие 
кипятком, отхожие места. Как всегда, молчаливые и 
многозначительные работники службы безопасности 
Хохмландии оцепили здание, чем создали огромную толпу 
зевак, перебиравших различные версии случившегося от 
государственного переворота, до атаки террористов. Онищук 
метавшийся от сортира к сортиру в поисках коварного 
противника был опознан службой безопасностью как 
переодетый террорист. Сотрудники в штатском на ходу 
вспоминая занятия по рукопашному бою кинулись на 
озверелого Онищука. Последний, почему-то, с радостным 
криком – «ну наконец-то попались голубчики» – отбросив 
пустой магазин, принялся дубасить штатских сотрудников 
СБХ подвернувшимися предметами обихода, а именно: 
электронной пишущей машинкой, портретом государствен-
ного деятеля, стулом, фикусом неизвестной разновидности, 
набором импортных и отечественных коньяков из личных 
запасов Премьер-министра, а также железным бюстом 
«железного Феликса». Чуть опоздавшие мирлиционеры узрели 
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своего сотрудника, яростно отбивающегося от группы 
подозрительных людей, в уже изрядно помятом штатском 
наряде и оценили ситуацию по- своему. Вскоре, коридоры 
солидного учреждения напоминали иллюстрацию Мамаева 
побоища или картину «Последняя ночь Помпеи». Странный 
запашок, разнесшийся по коридорам, вызвал общую 
ретираду – все боялись газовой атаки. 

В опустевшем здании раздавалось жалобное блеяние 
чиновников, застрявших, в разом остановившихся лифтах, 
шахты которых, наполняя отвратительным зловонием, быстро 
наполняли стоки цивилизованной жизни. 

Судя по доносившимся воплям эффект от скромной 
диверсии Бума был надлежащий, будет о чем поделиться с 
приятелями за кружкой крепкого эля  

 
 *** 
Хохм Правило, уходил с родного завода одним из 

последних, как и директор. Однако в отличии от директора, 
который решил все свои жизненные проблемы, Правило 
уходил с почти пустого места на абсолютно пустое. Нежданно-
нигадано, доставшаяся в наследство от бабки квартира, 
стоимостью в пятнадцать тысяч долларов, возводила по 
мнению Правило, его в средний класс. Директор, имевший 
громкую фамилию Мудро, сориентировавшись, быстро довел 
государственный завод до банкротства в пользу своей же 
подставной фирмы, получив активы завода, все ликвидное 
продал, остальное пустил под разборку и на металлолом. 
Заработал мудро на этой не хитрой операции несколько 
миллионов долларов Мерики и с чистым сердцем отбыл в 
теплые края. Что тут скажешь? Время такое. А Правило… 

 
*** 
А Правило решил заняться честным бизнесом, продав 

бабкину квартиру. Наслушавшись страшных историй о 
наложниках, Правило все стал делать по закону.  
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Перво-наперво, решено было нанести визит в местный 
исполком, где необходимо было выяснить перечень 
документов, необходимых для открытия торговой точки. 
Простояв у дверей торгового отдела исполкома целый час, 
после трех робких попыток, Правило наконец выяснил, для 
открытия торговой точки он должен быть зарегистрирован как 
частный предприниматель. Спустившись на два этажа, 
Правило выяснил, что приемный день понедельник, а не 
четверг и для регистрации необходимо предоставить две 
заполненных информационных формы, скоросшиватель, 
фотографии, квитанцию о оплате регистрации (!), копию 
паспорта, копию справки о идентификационном коде. 

Преодолев в следующий понедельник первый 
бюрократический барьер, Правило, вновь отправился в 
торговый отдел, но был отослан для регистрации в службу 
наложников. В службе наложников, потыкавшись как слепой 
котенок из кабинета в кабинет, Правило с трудом уяснил, что 
от него требуется, хотя гордился своими двумя высшими 
образованиями. Окончательную ясность внесла продавец 
канцелярских товаров в вестибюле, которая, улыбаясь 
разложила перед будущим предпринимателем: 

Книгу учета доходов и расходов (которая сама подлежала 
регистрации), два информационных бланка, акт о 
ознакомлении с действующем законодательством, журнал 
регистрации кассового аппарата, три бланка заявления, бланк 
справки для постановки на учет кассового аппарата, бланк 
справки о отсутствии задолженности, защитную марку для 
кассового аппарата, бланк справки о постановке на учет как 
плательщика; обходной лист для подписи в десяти кабинетах 
наложников, пенсионном фонде, фонде занятости, фонде 
социального страхования ( подпись в указанных организациях 
была возможна после постановки в них на учет, 
соответственно с подачей документов и там), четыре 
скоросшивателя, четыре конверта, подписной лист на журнал 
«Наложный вестник» и т.д. Спустя три дня титанического 
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труда все справки были собраны оформлены и сданы, 
приобретен кассовый аппарат. Через неделю Правило, получил 
необходимые документы и в придачу два акта о наложении 
штрафа в пенсионном фонде и наложной службе за 
несвоевременную регистрацию по сто семьдесят грибень 
каждый. Правило, с пеной у рта, кинулся доказывать, что он не 
нарушил десятидневный срок на регистрацию, но с 
удивлением узнал, что свидетельство о регистрации в 
исполкоме выписано задним числом на пять дней раньше его 
фактического получения и… доказать ничего не смог.  

Утерев слезы от первой денежной потери, мужественный 
Правило, в третий раз отправился в торговый отдел и… был 
сражен необходимостью получения согласования и справки – 
заключения ассортимента в санстанции и пожарной 
инспекции. Парадокс состоял в том, что для получения справок 
необходимо было выполнить определенный объем работ для 
удовлетворения перечисленных инстанций, а именно 
оборудовать арендуемое помещение пожарной сигнализацией 
стоимостью 5000 грибень (закупленной у указанных 
поставщиков), выполнить отдельный вход для подвоза 
продукции, вентиляцию, отопление, санузел и т.д., а 
собственник – торгующая организация уже имела такие 
согласования и справки. Кроме того, собственник на 
перестройку помещения разрешение дать отказался. Парадокс 
был разрешен после приватной беседы удрученного Правило, 
с главами санстанции и пожарной инспекции, в результате 
которых была оказана «помощь» солидным учреждениям.  

На четвертый заход, торговый отдел в лице дородной 
барышни с иезуитской улыбкой заявил: «документы будут 
приняты после оказания помощи Вами на социально – 
экономическое развитие района». Незадачливый будущий 
предприниматель долго смотрел на лист письма с реквизитами 
оплаты на сумму 4000 грибень и никак не мог взять в толк, за 
что он должен платить. Продав квартиру и утешая себя 
мыслями о будущих прибылях, Правило, уплатил «на 
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развитие» и добавил восемьдесят пять грибень за само 
разрешение на размещение объекта торговли в уже торгующей 
организации арендодателе. В самом тексте разрешения 
Правило, обнаружил с удивлением, что разрешение выдано на 
условиях уплаты незаконного налога с оборота и странных 
платежей «транспорт города», «сбор металлолома». «Ну», 
поразмыслил Правило- «если власть требует значит надо», а 
где-то подспудно мелькнули мысли о узаконенном рэкете. 

Для торговли спиртным Правило пришлось, вопреки 
действующему законодательству, получить разрешение от 
горисполкома о соответствии квадратуры арендуемого 
помещения незаконному распоряжению местной власти о 
минимальном ее размере и уплатить за «добровольные» 
«консультационные услуги» 180 грибень. В чем заключались 
«услуги» и чем они отличались от взятки было непонятно. 

Собрав очередной пакет бумажек вместе со справкой о 
отсутствии задолженности перед бюджетом, Правило оплатил 
1000 гребень за лицензию на алкоголь и пятьсот на табак. 
Рысановская поговорка – «Чем дальше в лес, тем больше дров» 
настойчиво напоминала о себе. Образованный Правило не мог 
взять в толк, почему и на основании чего, имеющие 
задолженность лишаются чиновниками возможности 
торговать подакцизными товарами, не говоря уже о размерах 
оплаты лицензий без привязки к размерам точки и объему 
продаж. Оплата лицензий хоть была оговорена законо-
дательно, а вот справка … 

Новая ода Хохмландской бюрократической смекалки в 
виде предоплаты налога под названием торговый патент в 
размере 320 гребень повергла Правило в уныние. Не в 
состоянии собрать налог на стадии потребления, государство, 
не мудрствуя лукаво, решило: хочешь шевелиться, создавать 
рабочие места, кормить свою семью, не прося у отцов народа – 
плати за воздух «ридной неньке». Для получения патента вновь 
понадобилась пресловутая справка о отсутствии задолжен-
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ности и опять копии всех имеющихся документов, включая 
регистрационные на кассовый аппарат. 

Наконец маленький человек оформил необходимые 
документы и закупил товар. 

Просидев следующие полдня в пустом помещении 
Правило радушно встретил первого покупателя, дородного 
господина в шикарном костюме с вертлявой барышней в ярком 
красном платье до того места, где спина утрачивает свое 
благородное название. Господин прибрел бутылку дорого 
импортного коньяка и спустя пять минут, развернул с улыбкой 
как факир, удостоверение работника по защите прав 
потребителя. Затребовав сертификат качества на товар, 
господин снисходительно выслушал жалкий лепет Правило и 
также снисходительно объявил – товар без сертификатов 
подлежит конфискации, а хозяин облагается штрафом в 
размере 1700 гребень. По мере постепенного выхода Правило 
из столбняка, господин заявил: – «Если штраф заплатишь мне, 
то товар трогать не будем, ведь как я понял весь товар не 
сертифицирован». Пришлось платить… Следующим был 
работник наложной службы, далее санстанции, пожарной 
службы, торгового отдела, экологической милиции.  

Добил Правило, визит жильцов соседнего двора, которые 
затребовали у него лавочки для посиделок, а в противном 
случае, пригрозили жалобой в исполком на увеличение числа 
фикалий в окрестности по причине торговли магазина пивом.  

Спустя месяц, честных попыток заработать деньги, 
Правило разорился. Ворон ворону глаз не выклюет, а бюрократ 
бюрократу подавно, а кто защитит Правило?  

Когда у некоего Столыпина требовали увеличить 
поступления в государственную казну за счет мужика, он 
отвечал: – «Дайте заработать, а потом обкладывайте». В 
Хохмландии здравый смысл пробивал дорогу с трудом, 
подобно лиане на извилистом древе государственности, и даже 
столь любимый опыт зарубежной Мерики где налогами 
облагается предприимчивый гражданин не на стадии 
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производственной деятельности, а на стадии потребления, был 
не мил. Государство стояло на страже чиновника, которому так 
проще, а не кормильца.  

 
*** 
Несмотря на все реформы Аттила не мог обуздать 

государственным хомутом свою опору – гуннов. С трудом 
переламывая ситуацию в ярой убежденности, Аттила, 
наталкивался на косный менталитет кочевника, – зачем 
работать, служить, если род защитит тебя, а то, чем ты не 
можешь себя обеспечить всегда можно отнять у соседа. 
Кочевая вольница, спаянная железной дисциплиной – 
прекрасная военная машина, но для мирного государственного 
строительства необходимо было служивое сословие. 
Складывалась парадоксальная ситуация, пока длились 
военные действия – он Великий каган - повелевающий и 
управляющий судьбами народов, наступал мир и все попытки 
посадить гунна на землю, создать государственный аппарат, 
таяли под копытами степных скакунов, упираясь в 
самодостаточный род. Только жажда военной добычи делала 
его народ единым.  

Обескровленные южные славяне вынуждены платить дань, 
прекрасные воины, пополнят его войска, и он поведет их на 
запад к богатым городам, красивым женщинам. Аттила, как и 
многие, преклонялся перед военным гением Александра 
Македонского, помнил он и грандиозные свадьбы его воинов с 
покоренными. Свадьба десяти тысяч воинов должна была по 
замыслу Александра примерить победителей и побежденных, 
и те, и другие должны были почерпнуть богатые культурные и 
государственные традиции друг друга. Расставляя 
наместников на завоеванной территории, Аттила учил их 
управлять, оседлости, всему тому, без чего его орда в будущем 
рассыпится без следа. 
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*** 
Болит, болит моя душа, железным молотом жизнь крошит 

мечты, безжалостным серпом кромсая чистое и светлое… а 
душа страдает от невостребованности. Освободись от желаний 
говорил Будда и будешь счастлив, цель сложна, а что дальше – 
какая-же это жизнь без стремлений, без борения и боли, да так, 
чтобы душа с кровью на распашку, да так чтобы последнюю 
рубашку… не то – пустое. А ты как думаешь? 

 
***  
Чудака со товарищи не покидало ощущение постоянного 

преследования, неуверенности, подспудного страха. 
Отрешившись от себя, Чудак понял, что давление 

привнесенное. Понял и создал мысленно защитную сферу, 
расширил её, закрыв товарищей и как-то сразу стало легче. 
Безмятежный луг, тихо шуршал разнотравьем, тут и там яркие 
ромашки золотили его, превращая в затейливое покрывало. 
Яркие медоносные труженицы неспешно напевали песнь 
жизни. А на заливном лугу хороводили девушки, что-то 
напевая на незнакомом языке. Их просторные белые льняные 
рубахи, украшенные яркой вышивкой, на легком ветерке 
лелеяли стройные юные тела. Времена были тяжелые, но 
может именно поэтому жили, любили и ненавидели без 
оглядки. Усталые други, не таясь застыли, любуясь, пробуя 
нежную ткань девичьего танца. Первой их заметила девушка – 
девочка и… бесстрашно улыбнулась, трем запыленным, 
чумазым мужикам. Нервное напряжение последних дней 
непрерывной гонки вырвалось наружу волной задорного 
смеха. Они смеялись в аккомпанемент девичьих расспросов.  

«Аш саля милармо? Иот таримо ет тикерани» – «кто – 
вы?», «экие вы чумазые увальни.» «Шитекеро амира латар ас 
тимо» – «Чего ты ржешь как взбесившийся жеребец». 
Спрашивала и сама, поддаваясь вспыхнувшему веселью, 
улыбалась. 
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Настораживала открытость, с которой приняли Тень и его 
друзей, будто не было вокруг враждебного мира и обычаем 
гостеприимства объяснить это было трудно. Щебетухи 
усадили путников за роскошный дастархан, ломившийся от 
даров леса, Улеба раздосадывало, только полное отсутствие 
дичи, хотя его компенсировали удивительные, похожие по 
вкусу на мясные, блюда из папоротника, грибов и еще каких-
то по всей видимости растений. Язык красавиц через некоторое 
время стал как-то понятен если не полностью, то достаточно, 
чтобы завести диалог. А красота очаровывала и где им было 
заметить, что новые блюда появлялись из неоткуда. Танцы 
сменились песнями. Пряное вино неизвестных сортов кружило 
голову. Тысячи историй, тысячи взглядов и… поцелуй – 
долгожданный, зовущий – о чем еще может мечтать мужчина. 
Берегини, так звали девушек, увлекаясь в рассказах, пели 
соловьями и забываясь Тень, краешком сознания заметил, что 
он понимает, о чем поют птицы и перешептываются травы, 
если ранее ему были доступны только ощущения, то теперь он 
понимал разум ранее чуждый ему. Обернувшись, Тень с 
удивлением, заметил, что поворот длился очень долго, хотя до 
этого, казалось, что двигается он в обычном ритме. Будьте 
нашими мужьями – шептали  девы.  

А Улеб и Дар застыли и только живые, горящие чувством 
глаза, говорили, что перед Тенью не статуи, вьюн распустил 
свои цветы среди волос войнов. Тень сосредоточился, зажег 
пульсацию энергии, поднял поток переливающегося света и 
яркий луч ударил нимбом, руки родили малую сферу огня, она 
разрослась, накрывая Тень и его друзей. Легкий как ветерок 
шепот унес пелену забвения, а вместе с ним принес прощанье 
– «Ищущий – брат, прости, если устанешь, приходи, мы будем 
ждать. Прощай.»  

Все так же шумел луг, правда трава его как – будто 
подросла, а посреди луга на пригорке склонили свои веточки 
березки.  
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*** 
Аттила возлежал на шелковых подушках, попивая 

ароматный напиток, который по преданию изобрел один из 
императоров Катая, заметив тонизирующее свойства отвара из 
садовых кустов. Его новый советник, был, пожалуй, 
бесценным приобретением – Мара свободно общался на их 
родных языках и наречиях со всеми разноплеменными 
представителями огромного войска нового завоевателя мира, 
знал их обычаи и уклад жизни. Пронзительный взгляд черных 
и чуть раскосых глаз усмирял любого не в меру ретивого 
джигита, отбивая напрочь всякое желание прекословить, даже 
Аттила, взгляд которого, не мог выдержать ни один из его 
боевых товарищей с трудом подавлял желание отвести взор от 
украдкой брошенного черного огня. Советник ничего не 
требовал в обмен на свою службу и как докладывали тайные 
соглядатаи, нехотя принятые деньги – не тратил, ни на 
женщин, ни на иные приобретения.  

Шаман Агахи, сопровождавший Аттилу почти во всех его 
военных походах, и свободно читавший мысли, ментально 
прикоснувшись во время транса к сущности советника, три 
восхода солнца не мог говорить, а придя в себя, поведал, что 
Мара – маг высшего посвящения. Аттила, никогда не 
принимавший ничего на веру, со свойственной ему 
жестокостью приказал своим верным нукерам, испытать 
советника, используя любые средства. Попытка усыпить Мару 
напрочь провалилась, поскольку советник попросту ничего не 
ел, не спал и не испытывал вообще никаких потребностей.  

Стрелы самых метких стрелков необъяснимым образом, 
изменяли траекторию полета, лавина, сброшенная во время 
охоты на отставшего Мару, застыла на расстоянии полета 
стрелы, не причинив последнему никакого вреда. Аттила не 
терпел никакого превосходства, неуязвимый Мара восхищал и 
вызывал раздражение. Во время последнего ночлега, шатер 
советника обложили сухим хворостом, облили нефтью и 
подожгли, когда смрад горящей нефти рассеялся, стал виден 
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Мара сидящий в позе лотоса, а угольно черная ткань его 
хламиды, сверкала маленькими молниями. Рассвет даровал 
новую жизнь вечно молодому и бесконечно старому миру. 
Аттила вызвал нового советника на чайную церемонию. 

Мара молчал, молчал и Аттила. Царившее видимое 
спокойствие нарушила с раздражением разбитая драгоценная 
чаша катайского фарфора, брошенная Аттилой. 

- Кто ты или что ты такое – проскрипел Великий каган. 
- Я твой друг. 
- Ты лжешь, такие существа как ты не нуждаются в чьей- 

либо дружбе. 
Агахи утверждает, что ты маг высшего посвящения и, судя 

по всему, он прав. 
Что нужно высшему существу?  
Сейчас я твой слуга, но могу стать твоим учителем если ты 

пожелаешь. Постой, не гневайся Великий каган – упреждая 
раздражение, заметил маг. Я не оспариваю того, что ты достиг, 
у тебя огромный потенциал духовного развития и из двух 
начал вселенной ты выбрал путь Хаоса. Слушай меня 
господин… 

 
*** 
Горели селения, тысячи гибли изуверской смертью, 

особенно жестоко умирало все самое чистое – на все это 
взирали равнодушные глаза Мара – так угодно господину. 

Аттила и Мара почти не расставались и было видно, что в 
словесном общении они не нуждались. Мара и ему подобные, 
в отличии от белых магов, потреблявших энергию 
окружающего мира напрямую, черпали энергетику в 
разрушении и насилии, и нуждались в преобразователях – 
артефактах – преобразующих чистую энергию в приемлемую 
для потребления. Одним из таких артефактов был меч-жезл 
Аарона, который обладал побочным эффектом, вызывающим 
слепое подчинение его владельцу. Аттила загорелся желанием 
овладеть мечом, мечтая воплотить задуманное, но 
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существовало множество «но»… Мечом-жезлом мог владеть 
только потомок Аарона. Мара не препятствовал, пребывая все 
в том же блаженном равнодушии.  

  
***  
Чуть приоткрытые уста девушки, что-то лепетали, крепкие 

руки кочевницы порхали словно крылья лебедя в любовном 
танце. Оба плыли в сладком потоке наслаждения. Крепкие 
груди чуть подрагивали в такт вечной колыбели, роскошные, 
иссиня-черные волосы, омытые хмелем, подчеркивали 
нежность юности. Карие глаза мерцали в пламени костра 
подобно двум уголькам, зовя продолжать, еще, еще.  

 
*** 
Прошло уже три дня как усталые путники, сверяя свой путь 

по звездам и известным им ориентирам, сквозь непролазную 
чащу вышли в земли булгар. Здесь им предстояло убедить 
вождей племен вступить в пока тайный союз против гуннов. 
По замыслу Совета, отсюда посольство должно было 
разделится на три части, при условии поддержки булгар, и 
отправится в разных направлениях – юг, восток и юго-восток. 
Отвлечь гуннов, перерезать связи с метрополией, заставить 
метаться, такова была задача посольства. Выполнить 
задуманное было практически невозможно, ни людей, ни 
даров, которые были собраны вернуть было нельзя. Решено 
было опереться на родственные и торговые связи, перечень 
всех возможных союзников волхвы заставили выучить 
наизусть. Вопреки представлению Тени, связи Антов были 
обширны. 

Булгарский каган Бела принял путников радушно, булгары 
традиционно торговали отличными скакунами и товарами 
далекой Азии с Антами. Торговый союз обязывал помимо 
гостеприимства, в случае крайней нужды, оказывать партнеру 
помощь. 
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Бела выдавал дочь Ани за молодого вождя угров – предков 
венгров – Таро. Свадебные торжества должны были, по 
обычаю, продлиться семь дней. Четыре дня в доме невесты и 
три дня жениха. Тень, Улеб и Дар решили не разделяться и 
вместе после булгар отправиться во владения угров – 
предгорья древних гор, которые, когда-то в далеком будущем 
назовут Уральскими.  

 
*** 
Ставка кагана бурлила день и ночь, на огромных вертелах 

жарились молодые бычки и бараны, дичью завалены столы, 
блюда сменяли одно за другим, дорогое вино рекою лилось на 
празднике, ничего не жалел Бела для своей любимой дочери. 
Скачки, борьба, стрельба из лука, шахматы, фехтование 
тупыми мечами, метание ножей, – не счесть развлечений, а эти 
карие глаза... Смех, досада проигравших, торжество 
победителей – все то, что называется простым и емким словом 
жизнь. Коренастый Улеб, искусный в борьбе и кулачном бое 
решил посостязаться за мешок с золотом, желая пополнить 
совсем скудные финансы сотоварищей. Правила поединков 
были просты, вышел из круга проиграл, коснулся любой иной 
частью тела кроме ног – проиграл, или в зависимости от 
договоренности – позволил положить себя на лопатки, при 
последнем варианте прикосновения иными частями тела –
разрешались. Удары в лицо и пах запрещались в обоих 
случаях. Время поединка не ограничивалось. Противники 
должны были провести равное количество поединков, 
победителем был тот, кто победил всех желающих оспаривать 
его первенство. Проигравший в каждом поединке выбывал из 
состязания, но получал право вызвать чемпиона. При этом 
последнему давалось время для отдыха.  

Первый противник Улеба – массивный перс – телохрани-
тель одного из купцов, был раза в два больше анта. Бороться с 
гигантом сила на силу было бесполезно, оставалось уповать на 
ловкость и мастерство Улеба. После традиционного 
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приветствия перс не кинулся сломя голову на анта, пытаясь 
задавить массой, осторожно переступая кошачьими шагами, 
противник выжидал встречное движение Улеба, что говорило, 
о опыте. Цепким движением перс захватил голову славянина, 
подминая под себя, Улеб не растерялся и используя инерцию 
ловко подсел под противника, перекидывая его через спину. 
Перс был совсем не прост, откинувшись назад и обхватив торс 
Улеба, гигант заступил ногой впереди опорной анта и вырвал 
его в воздух. Казалось, еще секунда и славянин будет 
повержен, но Улеб обвил, похожую на узловатый дуб ногу 
противника, и перс уже на конечной стадии движения сел на то 
место, где спина утрачивает свое благородное название. 
Пошатываясь Улеб встал, нелегко далась победа, а ведь это 
только первый поединок.  

Следующий противник, сухой и жилистый мужик, по виду 
обычный декханин – земледелец, не внушал никаких опасений, 
но за его спиной уже была победа, следовало быть 
осторожным. Декханин Тахма непрерывно пребывал в 
движении, плавно перетекая из одной стойки в другую, 
техника, полностью отличная от предыдущей, состояла в 
основном из болевых захватов и тычков. За первые мгновения 
поединка Улеб, получил два точно выверенных удара по 
болевым точкам в области шеи и локтевого сустава. Правая 
рука мгновенно занемела, а шея при каждом повороте отдавала 
резкой болью. Прикрыв онемевшей рукой солнечное 
сплетение, Улеб изнутри подсек левую ногу противника, 
заставляя его перенести вес на правую опорную, при этом 
потянул Тахму за правую руку на себя. Противник резко 
отпрянул, открываясь и разгибая нагруженную опорную 
правую. Улеб подобно титеве натянутого лука распрямился, 
двигаясь вперед и подхватывая правую ногу рукой. Тахма упал 
на правое бедро. 

Поединок проходил за поединком, а конца не было видно, 
слишком много желающих претендентов зарилось на щедрость 
Белы. 
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Седьмой поединок с улыбчивым киданем выходцем из 
далекого Приамурья чуть не закончился для Улеба 
поражением. Противник в борьбе использовал технику 
похожую на движения тигра в нападении. Резкие, атакующие 
движения, сменялись кажущейся мягкостью и пассивностью. 
Поединок затянулся, оба вымотались до предела, вдруг 
истошный вопль огласил ристалище, крик был нечеловечески 
отвратителен, он бил давил, уничтожал физически, заставляя 
озираться в поисках укрытия самых смелых. Улеб опешил, 
используя «ведьмин» крик кидань рассчитывал на гораздо 
больший эффект со стороны анта, но и мгновенной потери 
концентрации было достаточно. В высоком прыжке кидань 
нанес мощный удар рубящей гранью стопы, Улеб среагировал, 
но поздно, удар, прошедший вскользь, напрочь выбил дух из 
анта, в глазах потемнело. Кидань продолжая движение в 
воздухе, другой ногой нанес завершающий колющий удар в 
шею, но именно в это время невменяемого Улеба качнуло в 
сторону и кидань промахнулся, а промахнувшись утратил 
равновесие и припал на одно колено. Рухнувший следом Улеб 
был признан победителем.  

Еще через день поединков осталось десять претендентов. 
Этими десятью гордился бы любой из великих владык. 
Каждый из десяти был незаурядной личностью. Выделялся 
седой старик из далекой Индии, во время десятков поединков 
никто из бойцов даже не смог коснуться его, все они падали 
как подкошенные через несколько секунд после 
традиционного приветствия. Шаман, отвечающий за честное 
единоборство, только восхищенно цокал языком и утверждал, 
что магии никакой нет, просто старик двигался настолько 
быстро, что глаза неподготовленного человека замечали едва 
ли десятую часть из того, что выделывал этот пришлый 
уникум.  

На поединок старика с молодым китайцем Ляо сбежалось 
смотреть пол ставки кагана. А смотреть было на что, китаец 
был ярким представителем так называемого, внутреннего 
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стиля, при котором используются первичная энергетика 
человека, скрытые резервы организма. Ляо абсолютно 
невозмутимо выдерживал удар как двухпудового молота, так и 
булатного меча, которым перед этим разрубался шелковый 
платок его родной страны. Даже клинок Белу, привезенный из 
Сирии, за который каган, не торгуясь отдал табун лучших 
ахалтеке - великолепных скакунов, выведенных гордыми 
саками, не оставлял никакого следа на теле молодого война. 
Клинок был покрыт скрытым узором, который сколько не 
пытались, не могли разгадать местные оружейники, узор не 
был не наплавлен, ни выкован, а представлял собой структуру 
клинка. Такой клинок, рубил иные булатные клинки, как топор 
деревяшку. 

Китаец долго готовился к поединку, выполняя 
специальные дыхательные упражнения и упражнения на 
концентрацию внутренней энергии, которую китайцы 
называли – Ци. Старик индиец как всегда спокойный наблюдал 
за происходящим отстраненным взглядом, казалось его не 
сильно интересует происходящее. Китаец вышел на арену 
отстраненный и спокойный, старик же, напротив, вопреки 
предыдущим поединкам, ступив на площадку начал неспешно 
пританцовывать под только ему одному слышную музыку. 
Китаец начал атаку первым, стремительные, жесткие, мощные 
удары перетекали из одной комбинации в другую, ни одного 
лишнего движение. Неподвижный воздух отдавал маревом 
вокруг тела китайца, настолько высокой была концентрация 
энергии. Шаман, надзирающий за поединком, забеспокоился, 
любой из ударов Ляо, мог быть смертельным. Старик, 
пребывая в постоянном движении, подобно текущей воде, 
продолжал свой танец, чуть прикрыв веки. Молниеносный 
бросок Ляо, вновь пришелся в пустоту, столб толщиной с 
хорошее шестидесятилетнее дерево, до которого более чем на 
локоть не дошел ударный кулак, со страшным хрустом 
переломился, словно соломинка. Ляо убыстрял темп, 
превращаясь в вихрь, старик двигался еще быстрее. 
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*** 
«Повелитель, мы нашли хранителя меча Аарона» – молвил 

Мара, отдыхающему после очередной охоты Аттиле. «Так 
займитесь им» – зевая заметил Великий каган.  

Несмотря на то, что Аттила принял на себя обязательства 
ученичества у мага, перебороть раздражение по отношении к 
Мара он не мог, хотя мудрый маг не давал ему никакого повода 
для гнева. «Лучшие агенты и один из моих учеников уже там» 
– Мара, сделал паузу.» 

Но возможно вмешательство третей силы». «Ты кого-то 
боишься» – язвительно заметил Аттила. «Повелитель, я никого 
и ничего не боюсь, но это представители другого полюса силы 
– белые маги.  

Ученик одного из них по- видимому, с целью переговоров, 
прибыл в наши вассальные владения.  

Я воздействую с самого начала его пути, но мне 
оказывается активное противодействие.» «Направь войска» – 
отрывисто бросил Великий каган. «Прямое вмешательство не 
целесообразно».  

 
*** 
«Прямое вмешательство не целесообразно» – Президент 

Рысании Путов, рассеяно слушал очередной доклад о 
внешнеполитической обстановке. Изувечив и оккупировав 
Ирок, Мерика, не имея никакой поддержки внутри страны, 
встретила ожесточенное сопротивление местного населения. 
Даже для богатейшей страны мира, позарившейся на чужое, 
удержать контроль за ситуацией оказалось не под силу. 
Массовые репрессии, расстрелы мирных демонстраций, 
аресты, - не давали положительного эффекта.  

Эксплуатация нефтяных промыслов, ради которой была 
затеяна подло разыгранная, грязная военная и 
информационная война, ввиду партизанской борьбы - была 
затруднена. 
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*** 
Стремясь дипломатически обелить свой образ, Мерика, 

пытается как нищий, примеряющий дорогой костюм на 
грязное тело, вовлечь в свою экспансию наиболее 
авторитетную мировую организацию – ООН, значение 
которой, благодаря именно действиям Мерики, было сведено 
на нет. Правительство Мерики решило тем самым убить двух 
зайцев. Переложить, большую часть финансовой и 
организационной проблемы ими созданной на мировое 
сообщество. Переложить моральную и политическую 
ответственность за происходящее на мировое сообщество. При 
этом роль ОНН, – сводилось к роли лошади в экипаже, 
управлять которым, на неопределенный срок, оставалась сама 
Мерика. На ряду с указанными шагами, правительство 
Мерики, продолжает сколачивание, так называемой коалиции, 
по принципу чем больше подельников, тем меньше вина 
организатора.  

В качестве аргументов выступают денежные компенсации 
(взятки на государственном уровне), концессии на разработку 
чужих месторождений и прочее. По отношению к 
Хохмландии, Мерика ограничивается призрачными миражами 
экономических контрактов. Политическое руководство 
Хохмландии, руководствуясь сиюминутной выгодой, упускает 
важную деталь – экономическое сотрудничество с Ироком, 
даже при условии его реального воплощения, может быть 
только под эгидой оккупационных войск. Такое 
«сотрудничество» не может быть долгосрочным. Решить 
проблему Ирока по-мерикански значит позволить осуществить 
полный геноцид народа Ирока.  

 «Саша» – обратился Путов к министру иностранных дел. 
«Как говорили наши отцы: «Пролетарии всех стран 
объединяйтесь»». Дополнительные комментарии Саше не 
понадобились. Вскоре крупнейшее надгосударственное 
формирование – Европейский союз объявляет о создании 
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своей военной штаб-квартиры, отдельно от НАТО и в 
противовес Мерике.  

В рамках бывшего Союза – преодолевая яростное 
сопротивление, спонсируемых Мерикой политических групп, 
создается Единое экономическое пространство. ООН 
отказывается принять сценарий, предложенный Мерикой по 
отношению к Ироку. Действие равно противодействию.  

В далеком городе Конецке вор в законе некто Гиви, 
подчиняющийся некоему Ранату, продвигали во власть в 
Пролетарском районе некоего Д…о. Сексуально озабоченный 
подонок, занимавшийся вымогательством, обворовавший 
шахтеров и избежавший суда только благодаря четкой 
преступной организации, запугавшей людей, поставлен во 
главе районного отделения «Партии регионов». Кого считают 
быдлом братья.  

 Один философ говорил: «Жизнь – это борьба за жизнь». 
Поборемся.  

 
***  
Поединок приобрел не состязательный характер – это был 

танец смерти. Шаман не решаясь вмешаться, медлил. Каждый 
из присутствующих понимал, что любой из ударов может стать 
смертельным. Вдруг все прекратилось, старик, не нанеся ни 
одного удара, поймал противника на противоходе. Используя 
инерцию нападающего в самый последний момент, чуть отведя 
правую ударную руку Ляо вправо и вниз, не препятствуя 
движению китайца вперед, Старик подался на встречу Ляо 
резко, вскидывая правую руку ладонью вниз горизонтально 
земле. Любой удар, нанесенный молодому бойцу, вряд ли имел 
бы успех, даже на последнюю атаку Ляо среагировал, но при 
этом коснулся рукой земли – поражение. Улеб во все глаза 
смотрел на возможно будущего противника. 

 «А я, пожалуй, таково, пожалуй, не смог бы» - заметил, он 
подошедшему Тени. «Не то, чтобы я не мог повторить сами 
приемы, все дело в скорости». Тень промолчал, вспоминая 
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радужную ауру вокруг Ляо и голубую, невидимую вокруг 
старика. «Пожалуй, у Улеба в следующем поединке с такими 
бойцами нет шансов». 

 Пронзительно зазвучали трубы трехметровой длины, 
созывая гостей к застолью и оглашая перерыв в состязаниях. 
Невдалеке колыхал зеленым морем кедровник, вековые 
деревья взирали на забавы людей, тихо перешептываясь о чем-
то своем.  

Булгары лес без необходимости не рубили, почитая духов 
деревьев, оберегающих покой зеленого царства.  

Вот и было мирно и покойно в селениях Булгар, 
раскидывающих свои сети на опушках перелесков, 
окруженных шелестом тихих рек и ручьев.  

 На этот раз основным блюдом были манты – отваренные в 
тесте мелко нарубленные кусочки мяса в перемешку с дикими 
травами в качестве приправы.  

Надравшись без меры неведомо как оказавшегося в этих 
краях пива Улеб убыл, как говорят арабы, вернуть земле 
благословенную влагу. Спокойный, богатырь Дар исповедовал 
религию верблюдов – набивая желудок дармовой едой, зная 
наверняка, что от переедания у него возможны эксцессы, 
Дарушко напоминал щирого хохма. 

 
*** 
А в далеких лесах родной стороны, скрепленные общей 

опасностью, племенные вожди, избрали в своей среде 
достойнейшего, того, кто мог отвести горе нашествия и 
порабощения родной земли – Берендея – князя древлян. 
Всеслав, как старейший волхв, передал сохраняемый издревле, 
еще с времен единения ариев жезл власти. Каждый из 
собравшихся блюл интересы рода своего, понимая, что личные 
амбиции не должны препятствовать главной цели – отвести 
ворога от родины.  

«Храни и защищай» – молвил Всеслав и поклонился уже 
немолодому Берендею. 
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Седой витязь Берендей – ответил поклоном миру до самой 
земли. Поцеловал жезл предков, выкованный из небесного 
металла, оглядел соратников своих и… улыбнулся.  

Когда одному мудрецу задали вопрос, как быть, 
объединиться ли в ущерб, некоторым личным амбициям, или 
действовать каждому самому по себе, мудрец молча взял 
любимое орудие домохозяек, распустил затяжку выбрал самый 
толстый прутик и легко переломил его, затем связал веник 
вновь и попробовал сломать его – не удалось. Вопрошавшие 
ушли удовлетворенные ответом. Истина не стареет. 

 
***  
Старик индиец по имени Бодхи взирал с вершины холма на 

веселящийся табор кочевников, смотрел и не видел, он был 
далеко. Обладая даром предвидения, он видел пыль и кровь 
сражений и не было этому конца и края, ибо природа 
человеческая неизменна, но с каждым новым поколением 
возрождалась вера в то, что они будут лучше и быть может 
когда-то… Перед его мысленным взором проносилась конница 
венгров, в стремлении обрести потерянную родину, и 
нашедшая ее на брегах далекой реки Дунай, их потомки 
забудут красоту родного Урала, а спустя сотни лет, король 
Бела отправит экспедицию на поиски этнической родины. 
Гордые булгары, теснимые хазарами, откочуют и осядут на 
берегах верховьев Волги, а другая их часть пройдя через 
великие степи, вторгнется на территорию, когда-то цветущей 
Фракии и смешавшись с местным и славянским населением, 
дадут начало новой нации и новому государству – Болгарии. 
Их соплеменники на Волге приняв на себя первый удар Бату- 
хана, примут имя завоевателей и будут называть себя 
казанскими татарами не являясь таковыми, как, впрочем, и 
славяне во Фракии, которые будут называться болгарами. 
Ничто не проходит бесследно.  

Осталось пятеро бойцов из претендовавших сотен на 
награду. Старик Бодхи, Улеб, венгр Таро, сын страны 
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«Утренней росы» (Корея) и минаро по прозвищу Лам, родиной 
которого была загадочная и прекрасная страна гор – Тибет. 
Лам путешествовал по свету, изучая достойное на его взгляд, 
собирая знания о траволечении, этнографии, истории, это был 
тот тип чудаков, без наличия которых Америка бы еще долго 
оставалась неоткрытой, а человечество в целом прозябало бы в 
бесконечной серости. Бодхи вообще оставался загадкой, ибо по 
всем внешним признакам борьба и золото его не интересовали. 
Трое других, по тем или иным причинам, жаждали приза. 

Бодхи как самый старший среди участников, по 
единодушному решению, в этом круге оставался без 
противника. Венгр Таро в пылу схватки нанес Улебу 
сильнейший удар в голову и был отстранен от поединков. Улеб 
получил сильнейшее рассечение, кровь заливала глаза, в 
довершение ко всему шаман, осмотрев анта, сокрушенно 
пощупав левую руку, молча начал готовить лутку. Улеб был 
волен продолжать поединки, но шансы выиграть у него были 
ничтожно малы. По правилам соревнований травмированный, 
но непобежденный боец мог выставить вместо себя любого 
другого поединщика, согласившегося защищать его честь. 
Посовещавшись, друзья решили, что на замену выйдет Тень, 
Всеслав, посылая воев с Тенью, приказал последнему не 
«светится», но выбирать особенно не приходилось, без денег 
трудно было рассчитывать на успех всего предприятия. 

Заручившись поддержкой кагана Белы, в обмен на 
беспошлинный торг и провоз для его купцов товаров через 
земли славян, друзья по обычаям булгар не могли занять денег, 
не «потеряв лицо». 

Тень обязан был провести два поединка подряд с Бодхи и 
Ламом. Ставки были, явно не в пользу вновь действующего 
лица. Взвыли волынки, привлекая внимание к поединку, 
людской гомон волной усилился и накотившись на арену стих 
тихим шепотом. Тень размялся, наскоро перевел себя в 
состояние боевого транса «Айя – тани». Шаг на арену и вот он 
противник … Победить которого невозможно. Старик Бодхи 
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был полностью закрыт, применить технику зеркального 
отражения «Айя – тани» было невозможно. Тень попробовал 
коснуться противника ментально и был отброшен холодной 
массой отчуждения. Уже двигаясь Тень непрерывно 
наращивал широту и глубину восприятия. О зрителях, 
окружающих арену, Тень мог сказать все – о их ощущениях, 
самочувствии, мыслях, видел токи движения энергии, 
отклонения, воспаления, болевые центры и процессы; о Бодхе, 
стоящем напротив, он не мог сказать ничего. Попробовав 
увеличить темп движений, Тень столкнулся с парадоксом, 
старик вроде и не был быстрее, скорее наоборот, но там, где 
Тень делал десять выпадов, Бодхи выполнял одно движение 
под невероятным углом с невероятной пластичностью и его 
было достаточно, чтобы парировать.  

Бой продолжался уже около получаса, а Бодхи, по-
прежнему, не провел ни одного удара, используя только 
пассивно-оборонительную тактику, Тень находясь в боевом 
трансе не чувствовал усталости, тело подчиняясь раз и 
навсегда усвоенным навыкам, впитывало энергию 
окружающего мира автоматически. Зрители, наблюдая каскад, 
похожих на непрерывный танец, приемов, выполняемых с 
немыслимой скоростью, оцепенели. Бойцы только что 
находившиеся, в одном конце площадки, мгновенно 
оказывались в другом, воздух гудел от молниеносных ударов и 
перемещений. 

Неожиданно Бодхи застыл, широко улыбнулся, шагнул 
навстречу к Тени, последний, – слегка опешил. Тягуче 
возвращая привычное восприятие Тень заметил, что Бодхи 
открыт, аура старика была небесно-голубого цвета, цвета 
мудрости и добра.  

«Привет тебе от Всеслава» – молвил, все также улыбаясь 
Бодхи. Спала пелена напряжения и Тень превратился в 
прежнего Чудака близоруко щурясь, поглядывающего на 
индийца. 
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«Приз мы разделим на троих, Лама ты непротив» – заметил 
Бодхи, обращаясь к медленно приходящей в себя толпе 
зрителей и минаро. «Нет, конечно, учитель, хотя поединок мог 
быть интересен». Сказано-сделано и гурьба друзей и 
болельщиков отправилась отмечать событие. После 
некоторого количества чаш, большая часть собравшихся уже 
не помнила по поводу чего собрались, попытка разгадать этот 
вопрос, привнесла новую волну веселья. 

«И пьяницы с глазами кроликов – «Ин вино веритас 
кричат»». 

 
 ***  
Дракон Ян Ли, посмеиваясь, беседовал с старейшиной 

подземного народа – гномом Бумом. 
Сочетание мудрости и детской непосредственности 

приводило его в восторг, древние существа не нуждались в 
словах, мышление и передача его через образы утрачивались 
человеческим существом на первом году жизни, речевой 
аппарат навязывался родителями, а формирующееся существо 
еще не в силах было само выбирать. Смекалистый Бум, по 
договоренности, проводил диверсионные вылазки, временно 
перекрывая подземные родники снабжавшие колодцы и 
водоемы на пути следования новых «повелителей вселенной». 
Бум несколько разнообразил полученное задание, колодцы 
непросто пересыхали, иногда взмыленный гунн обнаруживал в 
своем бурдюке ослиную мочу или, что похуже. Из колодца 
доносился при этом злорадный смешок. «Шайтан, шайтан» –
крики суеверного ужаса, провоцировали самый настоящий 
сатанинский хохот. Волхвы искали и находили новых 
союзников. 

 
*** 
Стремясь раздробить славянские племена Аттила и его 

советник, через подставных лиц спровоцировали, настоящую 
резню у воинственных аланов, широко и богато раскинувших 
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свои поселенья на Кубани и Нижнем течении Волги. Посулив 
одному из племен аланов поддержку, гунны, через подставных 
купцов, распространили в сопредельных со славянскими 
землями слухи о слабости и богатстве аланов, и вот уже ватаги 
молодых удальцов отправились на поиски счастья в чужие 
края. 

На отнятые у соседей средства создается из мальчиков 
прообраз профессиональной наемной армии, и не беда, что 
отнятое ранее принадлежало славянам, не беда, что 
оторванные от родной земли юнцы становятся шакалами без 
роду и племени. Так было задумано. Зачастили на территорию, 
контролируемую Берендеем, и иноземные философы, 
священники – знание, как говорится, сила, а где грань между 
знанием и смутой в умах… 

Мара не дремал, тысячи слуг играя на струнах 
человеческих слабостей, подталкивали людей к корысти, 
злобе, зависти, похоти, делая из них послушных кукол. 
Молодым преподносили моду на протест без осмысления, 
против старых дедовских устоев. Хвори, переносимые всякой 
нечестью на людей, косили и без того обезлюдевшие селения, 
неурожай. Не счесть бед родной земли. Прекрасно разбираясь 
в национальных конфликтах, Мара, через своих лазутчиков, 
разжигал взаимную ненависть. Экономика гуннского 
государства раз вкусив дармовщину, постоянно нуждалась в 
притоке свежей рабочей силы и украденных средствах, и 
ресурсах – такой приток могла дать только победоносная 
грабительская война. Соблазняя равенством при дележе, 
формируется союз племен во главе с гуннами, «пусть свинья 
роет грязь, когда блеснет золото, мы успеем его подобрать» - 
посмеивался Аттила.  

 
*** 
А в молодой Хохмландии все идет своим чередом, пройдя 

стадию становления, прежняя атаманская партноменклатура, 
была значительно потеснена, а в большей степени слита с 
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бандитскими кругами и неотличимыми от них 
представителями «предохранительных» органов. Если на 
первом этапе, воровство и грабеж ничем неприкрытые на 
государственном уровне, соседствовали с беспределом 
«качков» в городах и весях, то теперь надобность в последних 
отпала, поскольку к власти на местах пришли хозяева этих 
«качков». 

Методы рэкета приобретают «цивилизованный» характер: 
невыдача неугодным разрешительных документов, 
проверочные «наезды» и т.д. Если ранее в бюджет Хохмландии 
просто не включались доходы от транзита газа  
(33 млрд. куб. метров – приблизительно четыре млрд. дол.), 
нефти, грузов и т.д., на этом дармовом богатстве падающем с 
неба , поднялись и нажились люди типа Лузаренко (доверенное 
лицо Атамана), а банкам возглавляемым нужными людьми за 
копейки под баснословный процент отдавались будущие 
доходы государства (рынок ОВГЗ), то теперь 
соответствующие статьи, правда значительно урезанные, 
появились в государственном бюджете, а практика бездумного 
заимствования, имея колоссальные резервы, прекратилась. 

Скачивание бюджетных денег в той или иной форме 
товарного кредита также отходит на второй план. Сферы 
влияния и ресурсы поделены, что, впрочем, не исключает 
борьбы. Остались два лакомых куска бывшего общего пирога 
– земля и коммунальная недвижимость. Село на протяжении 
десяти и более лет целенаправленно разоряется. Цены на 
продукты питания определяются ничтожной покупательской 
способностью местного населения, цены на продукцию 
промышленности постоянно растут, приближаясь к мировым. 
В результате если цены на продукты подорожали, в десятки 
раз, то цены на продукцию машиностроения в сотни и тысячи 
раз. А проще говоря для того, чтобы приобрести железяку, 
оплатить газ, селянам приходится отдавать все больше и 
больше зерна и прочего. В таких условиях селяне попадают в 
кабальную зависимость от поставщиков промизделий. 
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Предприятия вторичной переработки (мясокомбинаты, 
молокозаводы и т.д.), ранее входившие в сельскохозяйствен-
ные комплексы, прихватизируются по стандартной схеме 
нужными людьми. Если ранее, например, получаемая прибыль 
от вторичной переработки в пределах одного предприятия, 
делилась и в выгоде оказывались, и производитель молока, и 
тот, кто его переработал и расфасовал, то теперь вся прибыль 
оставалась у нужных людей, а непосредственно производитель 
молока получал, то, что ему считали нужным дать, чтобы он 
держался на плаву. Например, только на фасовке в 
Хохмландии получалось двести и более процентов чистого 
дохода, закупочные же цены на тоже молоко оставались 
ничтожно малыми, перепродать же скоропортящийся товар у 
первичного производителя просто не было возможности. 

Продовольственная безопасность страны важнейшая 
государственная задача, но не в Хохмландии. Если идол – 
Мерика постоянно формирует для своих сельхозпроизводи-
телей госзаказ и гарантирует высокие закупочные цены, то 
Хохмландия не затрудняет себя этим. В результате, за копейки 
поставщиками запчастей, топлива, за рубеж вывозится 
стратегически важная продукция сельскохозяйственного 
назначения, а в стране недостаток зерна. Село нищает.  

Таможенная служба и Служба безопасности Хохмландии 
из территориальных границ государства создали 
неограниченную кормушку, так через границу за соответству-
ющую мзду в огромных количествах был налажен поток 
поставок мяса и полуфабрикатов, качество продуктов никого 
не интересовало – кушайте на здоровье. Выращенные на 
анаболиках бройлеры, свинина и говядина, не проходя никакой 
сертификации оказались в среднем в два с половиной раза 
дешевле отечественной продукции животноводства.  
В результате, животноводческие хозяйства враз стали 
нерентабельными, уцелели лишь те, которые использовались 
как подсобные хозяйства. 
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Сокрушительный, но не последний удар по хиреющему 
сельскому хозяйству нанес Атаман ликвидацией единственной 
развитой системы ведения хозяйства в Хохмландии – 
колхозно-кооперативной. Подоплека, оказалась, простой – 
месть главе аграрной партии. Такая акция делала полностью 
беззащитной, мощную, аграрную элиту и плюс решала 
стратегическую задачу – развала сельского хозяйства. Если 
ранее аграрии частично сохраняли независимость в принятии 
и лоббировании решений, то теперь у них остается только роль 
пассивных исполнителей, полностью зависящих от племени 
атамана.  

Образуются иллюзорные ООО, в которые от 
безисходности, в стремлении получить хоть что-то, люди 
передают свои имущественные и земельные паи, в обмен на 
мешок картошки и т.д. В ООО по указанию власти с передачей 
контрольного пакета, вводится так называемый инвестор. 
Инвестор ничего не инвестирует, получив под имущество 
крестьян кредит в банке, он направляет денежные средства, в 
лучшем случае, на покупку удобрений. После уборки урожая, 
все собранное увозится и перепродается – таковы инвестиции 
по Хохмландски. Осталось только легализовать, захваченные 
земли, за деньги обобранных селян будет произведена 
досрочная скупка – законопроект на подходе.  

Много говорится о нерентабельности эксплуатации 
коммунальной недвижимости, странно, в Мерике – это один из 
самых стабильных и доходных видов бизнеса. Простой 
проверочный расчет, показывает, что реальное потребление в 
несколько раз меньше тарифицированного, например, 
суточное тарифное потребление холодной воды на человека 
составляет 300 литров – заоблачная цифра. Обществу 
преподносится как факт, неэффективность эксплуатирующих 
коммунальных организаций – читай государственных.  
В качестве альтернативы, предлагается, от лица жильцов 
нанимать на свое усмотрение других эксплуатационнщиков- 
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читай коммерческих, при этом лица, организующие сам 
процесс найма, опять спускаются по указке сверху – одобрямс. 

Следует отметить, что права отдельного владельца жилья 
вообще не учитываются, ведь от его имени теперь будет 
выступать «выбранный» им совет кондоминимума.  

Почему гигантские государственные объединения, 
имеющие дотации, пользующиеся самой дешевой рабочей 
силой и сырьем, могут проиграть коммерсантам? Ответ прост, 
такая ситуация создается, искусственно. Коммунальная сфера, 
давно стала огромным насосом для скачивания 
государственных и отмывки грязных денег. 

 
*** 
Яблони хорошо горели, баранина, прожаренная на 

яблоневых дровах, приобретала, ароматную терпткость. 
Шелковистая трава, немыслимая в степи отливала изумрудной 
зеленью, усталые кони охотно выщипывали ее без остатка. 
Пьяные мысли словно радужная пленка масла на поверхности 
воды непрерывно меняли направление и эмоциональную 
расцветку.  

«Мара» – хриплым от непрерывного запоя голосом, Аттила 
звал верного советника.  

Взгляд с трудом сконцентрировался на черном балахоне, с 
советником явно было, что-то не так, словно марево, он 
колебался на ветру. «Пожалуй, перепил» – устало рыгнул 
Аттила.  

«Я, здесь повелитель» – ответил человек без возраста. 
«Сады вырубить, здесь такая шелковистая трава, пусть будут 
пастбища для моих коней», «Передашь мое повеление, этим… 
местным». «Будет исполнено» – усмехаясь, Мара по знаку 
Великого Кагана, покинул зеленый храм жизни.  

Засвистели топоры, трава, лишенная защиты, пожухла, 
эррозия разрушила тонкий слой почвы, тысячные стада 
довершили начатое – появилась пустыня.  

Так бывает, когда кочевник учит жизни земледельца.  
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*** 
Купеческие караваны беспрепятственно следовали через 

территорию каганата, Аттила, выдавая за соответствующую 
плату специальную табличку, служащую пропуском – пайцзу, 
гарантировал свободный доступ и торговлю на своей 
территории. Стоило же каравану ступить на сопредельную 
территорию и летучие отряды гуннов нещадно грабили и 
убивали купцов-удальцов, пайцза не помогала. Двойной 
стандарт.  

 
*** 
Пространственно-временной континуум словно скользнул 

в сторону, открывая мир, наполненный звенящим изумрудным 
светом. Посланников Хаоса встретили одиннадцать войнов, 
мягкое голубоватое сияние словно покрывало окутывало 
каждого из них, переливаясь при каждом легком движении 
утреннего ветерка. Демон мрака переместился ближе, мерцая 
огненным взором, настолько насколько позволяло поле 
защиты одиннадцати. «Уступи» – немая мысль была 
пропущена и осмысленна. «Нет» – прозвучало упругой волной. 
Полыхнуло небо и будто неисчислимые орды неведомых 
существ по зову адской трубы двинулись, сжирая 
пространство и само время. Старший из одиннадцати поднял 
отливающий золотом жезл и десять его братьев обратились в 
сверкающий плазменный смерч, сферой окружая старшего. Не 
было грохота не было криков, только безмолвие сражения 
сверхновой и мрака разверзающейся черной дыры. 

Миллионы проекций демонов сливаясь, меняя формы и 
виды выплескиваемой и поглощаемой энергии, искали брешь 
в защите. Для бессмертных существ понятие смерти не 
существовало, каждая гибель текущей оболочки отбрасывала 
их на более низкий уровень энергетики. Победитель пополнит 
свои ресурсы за счет проигравшего.  

Миллионы проекций рассыпались по бесчисленным 
мирам, чтобы потом, через бездну веков и перерождений 
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подняться, познавая себя и окружающий мир – каждый из нас 
капля того живого огня, павшего в бесконечной битве хаоса и 
порядка. «А это» – Бодхи вынул из невзрачной рогожи, что-то 
напоминающее живой язык пламени – «отражение жезла 
Аарона». Тень и Бодхи разговаривали молча, открыв узкий 
канал восприятия. «К сожалению, я раскрыт и жезл в 
опасности, попади он к сильному магу, преследующему 
корыстные цели и более слабые духом, будут порабощены.» 
«Всеслав, не мог открыть тебе этого, ты слишком проницаем, 
перемещения его самого или его соратников легко обнаружить 
знающему». «Венгры, согды, тунгуссы, катайцы, мордва, 
марийцы – извещены о цели вашего путешествия, Лама и я 
успели многое. Остальное проделают твои товарищи вместе с 
ним.  

Мы с тобой должны проследовать в обитель посвященных, 
там жезл будет в безопасности». «Почему я, а не Лама» – 
возразил Тень. «Видишь ли малыш, только избранные могут 
касаться жезла без риска ступить на дорогу будущего 
перерождения, ты один из них.».  

 Уходили на рассвете, наскоро побратались с товарищами 
и как только розовый серп Ярила позолотил верхушки 
деревьев, тронулись в путь.  

  
*** 
Улеб не совсем отошедший от вчерашних возлияний – 

долго смотрел вдаль, провожая. Придорожный куст, который 
послужил местом возврата священной влаги, по мере удаления 
анта стал издавать явно протестные звуки, а затем и вовсе 
обернулся… Ляо. Раздраженный катаец, шипел и плевался 
подобно ядовитому насекомому. Похоже слежка начала 
приносить с собой первые издержки. Мстительный Ляо внес 
некоторые коррективы, в исполняемый план. Венгры и 
булгары не должны заключить долгосрочный союз, сегодня 
стойбища венгров будут разорены быстрым набегом гуннов, 
переодетых под булгар, пара тройка трупов булгарских войнов 



  109 ЧУДАК 

добавит достоверности. А в ставке кагана булгар будут 
отравлены ближайшие соратники Белы, знающие люди укажут 
на венгра, исполнившего это (полезная штука – гипноз), ну а 
последний, психика которого находится под полным 
контролем Ляо, укажет под пыткой на главного заговорщика 
этого … мерзкого варвара.  

 
*** 
Старик Шемяка тяжко вздохнул и помянул, как говорится 

не злым тихим словом, богов, тяжело старику коротать свой 
век у печи на заваленке в пустой избе. Уж месяц как пришел в 
их село страшный мор, то ли Марфа, привезла с торжища 
какую заразу, то ли злыдни какие наслали напасть на его род. 
Первыми слегли дети, да слабые, а за ними пришел черед и 
крепких сельчан. Приглашенный волхв приказал избы 
обкурить, а все вещи, принадлежащие отошедшим сжечь. Мор 
пошел на спад, но двух внучек-щебетух, богатыря зятя и 
старшей дочери, жившей со стариком под одной крышей уже 
не вернуть. Тихо догорала лучина… 

 
*** 
Греческие хеландии вошли в бухту славного города 

Херсонеса, Варга неспешно обошел портовые зернохрани-
лища. «Золота» Скифии было очень мало, Басилевс будет 
недоволен. Перебои с хлебом не удастся компенсировать, за 
счет второй после Египта житницы Великой Византии, в степи 
снова неспокойно. Благочестивый Варга, раздосадовано 
сплюнул в придорожную пыль, что было признаком крайнего 
раздражения. Свято чтя, главнейшее правило римской 
политики – разделяй и властвуй, Басилевсы посеяли смуты 
раздора у себя дома, в некогда мощном государстве, 
приемнике вечного Рима. Уже который год продолжалась 
резня между сторонниками старых богов и нового, арианства и 
никейства, через несколько веков это перерастет в борьбу 
между поклоняющимися иконам и теми, кто отвергал это, 
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конечно, все это было лишь поводом для деления на своих и 
чужих, но… 

Азиатские провинции обезлюдели, мыслимое ли дело, в 
религиозных войнах, и без того обескровленная, в борьбе с 
иноплеменниками Византия, потеряла почти миллион 
собственных граждан. Первоначальный конфликт старой о 
новой знати, оформленный в виде религиозного 
противостояния адептов, давно превратился в неуправляемый 
процесс. Грядут тяжелые времена. Варга вздохнул. 

 
*** 
Нет плохого народа, есть понятия здоровье нации. К 

сожалению, к власти, как таковой, стремятся ущербные 
личности, завладев которой, начинают перекраивать мир по 
своему образу и подобию. Все, так называемые великие 
личности как древности, так и современности, строили свою 
власть на страхе. Страх, был и остается главным инструментом 
государственного угнетения. Показателен, пример, Рысании. 

Некий грузин с неоконченным семинарским образованием, 
обладающий непомерным и тщательно маскируемым 
самолюбием, выделяющийся именно своей серостью, путем 
прямолинейных наглых интриг и подтасовок, переиграл целую 
массу талантливейших организаторов- идеалистов. Почему, 
спросите вы? Пассивность явилась тому виной? – нет. 
Разобщенность, идеализм, не признающий закулисных игр? 
Думаю, причина в серой массе, увидевшей в грузине своего 
человека – стаде, отличающемся невероятной сплоченностью, 
как необходимым для них условием выживания. Оказавшись у 
власти, этот человек просто растерялся и для оправдания себя 
развязал невероятный по своим масштабам террор. Он 
страшно боялся, и эта серость навязала свой страх сильнейшей 
нации, уничтожая все самое светлое и чистое. Страх – серое 
марево страха стало государственной религией. К сожалению, 
все новое – это хорошо забытое старое. 
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*** 
Князь Берендей не спал, умудренный жизнью человек, 

творивший как добро, так и зло, чего скрывать, проникся 
болью своего такого юного и несостоявшегося, как нация, 
народа. Отлично понимая чаяния и менталитет племен и их 
вождей, Берендей осознавал сложность стоящей перед ним 
задачи. Старость не за горами, а с ней приходит осмысление 
жизненного пути, каждый из нас задается вопросом - для чего 
жил? Вот и для Берендея, союз племен стал тем, что он хотел 
оставить после себя. Не был он идеалом, жил и боролся за 
место под солнцем с первобытной яростью, не пожалел 
родного брата, соперника за главенство в роду. Сейчас, все 
грязное отходило, он хотел жить для своих людей, не ради 
злата и уважения, а просто потому, что такова природа 
человеческая. 

 «Микула, пошто припасы не шлешь. Ведь не вече общем 
решили содержать постоянное воинство сообща. Пошто 
только на нас древлян общий тягарь возложили, ведаешь, что 
не подсилу ни одному роду содержать общее ополчение.» 
Выборный князь тиверцев отмалчивался, понимал Берендей 
его, сам бы ранее действовал по принципу – «своя рубашка 
ближе к телу», но не теперь. «Пошлешь своих людей и чтоб 
общее решение выполнил в точности, ну а сам пока здесь у нас 
останешься… погостить.» – отрезал Берендей. Многие 
славянские племена враждовали друг с другом, говорить о 
стабильных добрососедских связях не приходилось.  

 Основой объединения должны стать экономические и 
культурные связи … 

 
*** 
 Мир никогда не был простым, много сотен лет спустя, 

потомки воспринимают предшественников ущербно и 
упрощено. Не было и нет, чего-то второстепенного. Что-то 
теряется и забывается, но ничего не проходит бесследно.  
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Где-то там, арабы начинают сознавать себя нацией, и 
последующая их экспансия изменит картину мира. Великий 
Рим, пришедший на смену Великим Эллинам, уступает, более 
молодым и не пресыщенным народам. Бургунды и Франки 
пытаются утвердиться в Галлии (Франция). Ломбарды в 
Италии на территории древней Этрурии сливаются с 
потомками Трои, тоже когда то, пришедшими на эту землю. 
Славяне ассимилируют иллирийское население Фракии и 
кельтские племена на западе. Вест-готы, из гонимых на 
краткий исторический миг, становятся гонителями. Большая 
часть южной и центральной Галлии (Франции), Северная 
Италия, Испания находятся под их контролем.  

Ничего не проходит бесследно. Спустя почти тысячу лет 
мало кто вспомнит, кто такие готы, но остатки вест-готских 
княжеств, объединенные под знаменем Кастильи создадут 
великую Испанскую империю, под эгидой которой будут 
заново открыта Америка и «свет христьянского гуманизма» 
уничтожит, так и неудосужившись понять, уникальные 
индейские цивилизации и их носителей числом только в 
Латинской Америке в двадцать миллионов человек. При этом 
будет проявлен маниакальный садизм, восстановлена 
работорговля, а взамен, уничтоженного местного населения, 
завезено черное население Африки.  

Не было не проницаемых границ, обнесенных колючей 
проволокой, не было виз – свободный и предприимчивый 
человек видел и понимал гораздо больше, чем его далекие 
потомки, обладающие массой информации, но во многом не 
способные ее ощутить, а значит понять ее жизненную суть.  

 
*** 
Прошла почти неделя, как Бодхи и Тень покинули 

гостеприимное стойбище кагана Белы. Бодхи периодически 
перемещался на десять пятнадцать верст вперед для разведки 
пути, был хмур и сосредоточен и лишь поздно вечером, на 
привале, под прикрытием магической сферы защиты, смотря 
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на отблески ночного костра, словно оттаивал и тогда 
нескончаемым потоком лилась простая и сложная 
человеческая мудрость, прибаутки бывалого человека. Только 
слушай, а слушать Тень умел. Двигались волчьим скоком, 
транс позволял бежать непрерывно, напевая односложные 
фразы. Усталости не было, тело пело и кипело энергией, 
мгновенное перемещение Тень, несмотря на все старания 
Бодхи, не освоил. Такое перемещение требовало полного 
контроля полевой структуры организма и достижения 
устойчивого состояния абсолютного сознания. Пока Тень был 
способен на перемещение сознания вне тела, правда при этом, 
по мере удаления от тела постепенно утрачивалась 
самоидентификация, дух перемещающийся в пространстве, 
утрачивал личностные характеристики, чтобы вернуться, как 
после глубокого сна, требовалась невероятная концентрация 
воли. Вселенная пела, а он ее дитя сливался с ней в упоении, 
забывая свое я. 

Человек быстро привыкает к изменениям, такую 
способность приобрели его предки в процессе эволюции. Так 
и Чудак, а теперь Тень воспринимал все новое для него и 
каждое событие вносило яркий лепесток цвета в пеструю 
гамму его жизни. Где-то там осталась прежняя жизнь и 
казалась она какой-то далекой словно детство.  

Солнечный шар убыл, напоследок напоив землю мягким 
лазурным светом. Бодхи увлеченно рассказывал свою теорию 
самоорганизующейся вселенной, переходя к примерам. Тень, в 
который раз, подмечая у себя детское удивление, задавал 
частенько невпопад вопросы. Коснулись благоприобретенных 
эволюционных преимуществ. Тень осторожно высказал свою 
теорию о исчезновении ранее подавляюще превалировавших 
неандертальцев. «…мне кажется, что причиной явилась 
способность к неограниченному количеству спариваний и как 
следствие многократно возросшему воспроизводству так 
называемого «современного человека». Неандертальцы, как и 
высшие животные, испытывали влечение и были готовы к 
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деторождению только раз в году, в отличии от «современного 
человека». В результате, в короткий исторический 
промежуток, в среде кроманьонцев, произошел демографи-
ческий взрыв – неандертальцы были обречены». Неспешная 
беседа, переросла в мирное посапывание Тени, Бодхи не 
нуждался во сне.  

Дракон Ян Ли парил в вышине, улыбаясь шуткам Бодхи, 
которыми старик пытался отвлечь Ян Ли от обдумывания 
очередного хода в партии Го. 

Не отрываясь от игры оба мудреца, отслеживали на тысячи 
верст дыхание окружающего мира. 

«Уважаемый», мысленно обратился дракон, «пожалуй, нам 
стоит отвлечься». Оба почувствовали, словно темная пелена, 
накрывала необозримые просторы тайги, зеленеющей в 
узоречье Уральских гор. Птицы умолкали, травы опускали 
хрупкие стебли, преклоняясь к матушке земле, ищя у нее 
защиты, звери в панике бежали преследуемые необъяснимым 
страхом, а люди – менее стойкие превращались в зверей, все 
мутное хранящееся где-то в уголках души ожило и захлестнуло 
рассудок, а более стойкие испытывали необъяснимое 
беспокойство.  

«Я слаб сейчас», отозвался Бодхи. «Используй жезл» 
грустно прошептал Ян Ли. 

«Ну, что же, объединяемся». Бодхи высоко поднял 
пламенеющий факел жезла и открыл все каналы восприятия. 
На короткий миг Бодхи стал всем, всей жизнью – триллионы 
маленьких и больших сознаний слились яростным потоком в 
нем, все живое – травинка и бессмертный Ян Ли, объединились 
в едином сознании, все чувствующем и понимающем. И этот 
необузданный поток жизни, имя которому Бодхи, вспыхнул 
звездой, пожирающей мрак. Темнота стонала и крошилась 
стеклом, рождая лабиринт трещин в едином монолите марева. 
Будто тяжкий вздох пронесся над тайгой – мрак рассеялся.  

А Бодхи больше не было, он стал частью того, что люди 
называют по-разному… 
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Небесная синь омывала земную твердь, как и миллионы 
лет до этого, где сошлись в вечном поединке два начала.  

Одинокий путник по прозвищу Тень шел по 
предначертанному ему пути. 

У каждого своя судьба, своя судьба и у каждого народа, 
которую во многом определяет менталитет. Почему… 

 
*** 
В Чечне по-прежнему, неспокойно, Президент Путов, 

переосмысливал услышанное от профессора истории 
Бехтерова. К явному иностранному влиянию, направленному 
на ослабление и дестабилизацию Рысании, в Чечне примешена 
игра финансовых и политических группировок в самой 
Рысании, а главное местный менталитет. Если первое и второе 
в принципе можно дезавуировать, то с настроением 
иждивенчества и враждебности местного населения было 
сложнее. Проблема… А началось все гораздо раньше… 

 
*** 
Рыжий Темучин (Чингисхан) никогда не был узкоглазым и 

жизнь его никогда не была медовым пряником. Долгие годы 
скитаний и рабского ярма, научили его терпению, а вместе с 
ним жестокости. Тартары никогда не были монголами. 
Казанские тартары никогда не были тартарами, как этническая 
единица – народ, также, впрочем, как и астраханские.  

Словно череда документальной киноленты мелькает перед 
глазами. Степь не была однородной этнически, и Темучин, 
будучи потомком одного из ветвей рода Ра (вторая волна 
этногенеза – арии) не был ни монголом, ни тартарином по 
происхождению. Основная масса населения различных ветвей 
рода Ра ушла тысячи лет назад из ареала своего 
первоначального расселения. Теперь в голубых степях 
Керулена доминировали монголы и тюрки, малые этнические 
группы вливались в доминирующие.  
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Тогда еще Темучин, объединил разрозненные племена 
монголов. Объединение шло, отнюдь не шелковой нитью, а 
кровью и железом. Старая монгольская знать категорически не 
признавала верховенство будущего «потрясателя Вселенной». 
Почти десять лет кровавых междоусобиц обозначили два 
полюса – два мощных племенных союза, возглавляли которые, 
хорошо знакомые друг с другом люди – Темучин и Берке. (Ван 
хан – представитель древнейшей ветви рода Ра – носящей 
титульное имя «рукав неба» – Ги Ван (Иван) – Ван). 

Победил Темучин, старая знать была почти поголовно 
уничтожена, а когда соратники Берке, вынужденного 
спасаться бегством, убили и привезли голову своего бывшего 
повелителя Темучину, последний приказал сломать им 
хребет – «собака, предавшая своего хозяина мне не нужна, 
предавший раз предаст и вторично». 

Следующими были тюркские племена, называвшие себя 
тартары, борьба была недолгой.  

Покорив тартар теперь уже, Чингисхан, приказал вырезать 
всех мужчин выше оси арбы.  

Остались лишь тартарские мальчики до трех лет ни 
помнящие родства и прошлого, а значит воспринимающие 
монгольское ярмо как должное.  

Женщин и девочек в качестве рабынь разобрали 
победители. Вот так возникло определение – монголо-тартары. 

Единым такое государственное образование могло быть 
только в период войны, иначе такая пирамида разрушалась как 
карточный домик на самодостаточные роды.  

Единой целью способной спаять сотни тысяч кочевников 
стала жажда грабежа и наживы, это же стало на сотни лет 
национальной доктриной. 

Арабы тоже прежде кочевники, проживавшие ранее на 
территории аравийского полуострова, объединенные новой 
религией исламом в седьмом веке нашей эры путем 
завоевания, создают гигантское государственное объединение 
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Арабский халифат, раскинувшийся от Испании до 
Центральной и Средней Азии включительно. 

Огромная заслуга арабов заключалась в том, что в отличии 
от варварской волны, поглотившей античный мир в Европе и 
не сумевшей воспринять богатейшее культурное и научное 
наследие, арабы сделали это.  

В результате Мрачное Средневековье в Европе и расцвет 
экономики и культуры в Азии, Северной Африке.  

Через семьсот лет в эпоху «Возрождения», именно арабы 
станут учителями европейцев.  

Исчерпав людские ресурсы и экономическую подоплеку, 
арабская экспансия захлебнулась, но ислам стал – мировой 
религией.  

Распад Арабского халифата на более мелкие 
государственные образования, подстегнул тюркскую 
экспансию на востоке.  

Волна за волной, на протяжении тысячи лет, через пояс 
Великих степей с территории будущих монгольских степей 
тюрки продолжают свое расселение, славяне их знают под 
именами гуннов (потомки рода «ги ван» – ванов), половцев 
(кипчаков) – тартар... «Корень правящих» –  «Ке фа» –  «Се Ке 
фа» –  Скифия – скифо-сакская общность дает обильную 
поросль народов, через тысячелетия они сильно разнятся, но 
кровь не обмануть.  

Разнесенные во времени и пространстве их потомки 
чувствуют свое родство (раса((р)асы) – ресы- русы-расены- 
русины, саки, саки – скотча, саксы, саксины, кайсаки- казаки, 
каз(с)ары-хазары, гутии-геты-готы (эволюционная ветвь)…) – 
всех объединяет «посев Ра» – Ра сея – (Р)Асия – Азия.  

Основа всего – «знание Ра» – «ВеРа». 
 
*Примечание: Татары собирательный этноним для всех родовичей, 

ведущих свое родословие от рода Ра, и лишь позднее собирательный 
этноним государства Корума, после объединения в государстве Чингисхана, 
– собирательный этноним государства КаРа КоРума. Еще позднее 
иносказательно «служивый человек». 
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Через краткий исторический миг на территории 
Центральной Азии тюрки – кипчаки создают мощное 
государственное образование – Корума- Корес(з)ма –Хорезм – 
«земля движущаяся к Ра(Ру)» («сыны земли движущейся к 
Ра(Ре)». Хорезмом (Корума - Корес(з)ма) правит кипчакская 
династия, это государство раскинулось от Индии на юге до 
территории Казахстана на севере, от территории Малой Азии 
на западе до Тибетского массива на востоке, вся зона Великой 
степи, среднее и нижнее Поволжье, Сибирь, – связанные и 
союзные территории. 

В степях Казахстана и до самых Карпатских гор кочуют 
кипчакские племена. Арабское господство в этом регионе 
закончилось, но ислам, по-прежнему, доминирующая религия.  

Создав сильнейшую по тому времени армию Чингисхан, 
создает не уступающую ей систему разведки, подготавливая 
дальнейшие завоевания, идет сбор данных о будущей цели – 
Хорезме, разжигается этническая рознь в многонациональном 
государстве, подкупаются члены влиятельных властных 
группировок, купцы. На границе Хорезма уничтожается с 
боями откочевавший союз монгольского племени меркитов, 
все это на фоне заверений Хорезмскому шаху о 
добрососедских отношениях. Сильное Тунгусское царство по 
пути к Хорезму превращается в пустыню, на месте орошаемых 
садов царят солончаки. Остатки тунгуссов уходят далеко на 
север вдоль Енисея, навсегда потеряв свою государственность. 
Армия Чингисхана растет как снежный ком, костяк ее, по-
прежнему, составляют монголо-тартары, за счет покоренных и 
союзных в основном тюркских племен. Дисциплина 
жесточайшая. Как и задолго до него Персия перед 
Александром, Хорезм пал перед относительно небольшой 
армией завоевателей, имея подавляющее превосходство в 
материальных и людских ресурсах. Последствия этого 
поражения были катастрофическими для региона Центральной 
Азии, отброшенного на тысячелетия в своем развитии. Все, что 
можно было разграбить, было разграблено, все, что можно 
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было испохабить – испохаблено, все, что можно было 
разрушить – разрушено. Самое богатое государство того 
времени прекратило свое существование.  

Гордых тюрок – кипчаков вырезали почти поголовно. 
Проглотив кусок, удав медленно переваривал добычу. По всей 
захваченной земле воцарилась полная разруха, мор, остатки не 
угнанного населения облагаются унизительной данью – 
полное бесправие – вот их удел. Именно тогда монголо-
тартары разучились работать, как и многие завоеватели до них, 
этот народ, превратившись в паразита, начинает стремительно 
деградировать, что через несколько веков приведет его к 
полному уничижению, забвению собственной истории, 
забвению даже значения собственного собирательного имени 
– тартары - родовичей ведущих свое родословие от рода Ра. Их 
наследие и само название государства – государства сынов Ра, 
будет присвоено. 

Чингисхан провозглашает новую доктрину – «вперед к 
последнему морю» – идею мирового господства. Ближайшие 
соратники Чингисхана Субэдэй и Джэбэ с двумя туменами 
(тумен – десять тысяч) отборных монгольских войнов 
направляются в длительную разведку боем, прощупать 
государства, лежащие на пути к последнему на западе морю. 

В помощь приданы три тумена союзников, 
преимущественно тюрок. Субудай и Джебе направляются 
вдоль западного побережья Каспийского моря, первыми на 
себя приняли удар армяне. Великая Армения была в то время 
сильным государством включавшем в себя территорию 
нынешнего Азербайджана. Армянское войско было 
разгромлено, а от территории единой ранее страны оторван 
кусок, где со временем возникает новое образование, 
населенное пришлыми тюрками, местное население 
планомерно уничтожается и ассимилируется. В итоге 
многовековая вражда азербайджанцев и армян. 

Не задерживаясь монголо-тартары идут дальше на север. 
Сильное двадцатитысячное войско грузин, состоящее только 
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из пехоты в двухдневной битве, потерпело поражение. 
Грузия – («Го Ру се» – «семя жизни Ра» – иносказательно 
«горная Русия» - эволюционное продолжение страны Ру арту 
(неверно, – Ур арту) – Дом Ра) распадается на ряд удельных 
княжеств, на долго утрачивая какое-бы то ни было влияние. 
Изрядно потрепанное войско монголо-тартар пополняется 
людскими резервами на территории нынешней Чечни и 
Дагестана. Князь Святослав разгромил Хазарский каганат, 
полностью подорвав господство хазар в степи. С территории 
причерноморских степей, Поволжья остатки хазар частично 
откочевали в Дагестан и Чечню слившись с коренным 
населением. Кубань и земли дальше на север населяют племена 
ясов (ранее доминировавшие в этом регионе остатки народа 
Раса (Асов) не ушедшие в 1-м веке н.э. на север, в скандинавию 
и германию) и аланов (потомки народа «Ил эн» – род Ило- 
протославяне, в т.ч. предки осетин).  

Объединение рода Ра и рода Ило, отраженное в целом ряде 
эпических источников, ставшее основой экспансии Ямной 
археологической культуры (3600—2300 года до н. э.) никуда 
не исчезло, большая часть населения региона была увлечена 
Великим переселением народов, которое смело Римскую 
империю античного периода. После ухода ядра рода Ра – Раса 
((Р)Асы), страна, по данным катайских источников, меняет 
свое название, на краткий исторический период доминанту 
перехватывают потомки рода Ило- «Ил эн» – «Ал эн» – аланы. 
Аланы прекрасные войны объединились с кипчаками– 
половцами в единое войско и встретили монголо-тартар, в 
результате боя, длившегося несколько суток ни одна из сторон, 
не одержала победу. Подкупив кипчаков, монголо-тартары 
уговорили их уйти. Аланы были разгромлены, а следом были 
разбиты кипчаки. 

А дальше была битва на реке Калка, в которой монголо-
тартары разбили разрозненные полки русских князей. Собрав 
уцелевших монголо-тартары настелили на них помост и 
пировали на нем несколько дней. Выживших не было.  
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Можно много говорить о равенстве и клеймить за 
навешивание ярлыков, но почему-то никогда славяне не 
глумились над побежденными. Что это – врожденное 
благородство, воспитание или нечто другое, сложно судить. 
Что маемо, то маемо.  

Потом было нашествие и трехсотлетние иго, – согласно 
ныне доминирующей официальной доктрине. По факту, – вся 
территория Руси была включена в единое, напоминающее 
федеративное устройство государство – «КаРа- КоРума», а 
чуть позднее, после распада государства Чингисхана – 
«КоРума». Государственной политикой державы «КоРума» 
была веротерпимость, государственной религией – «Ве Ра» – 
«знание Ра». 

Долгая борьба за выживание наших предков закрыла 
Европу от страшного опустошения, которое постигло 
Центральную Азию, Русь, Китай. Только под Киевом Бату 
(прозвище – Батя) – хан , потерял свыше ста тысяч воинов, 
дальнейшее продвижение монголо-тартарской орды, с 
постоянно восстававшей Русью в тылу было невозможно, – это 
вторая часть официального мифа, здесь по замыслу его 
создателей, благодарная Европа должна была прослезится и 
открыть свои объятия героическим защитникам, а потомки 
этих защитников, должны найти для себя очередное 
объяснение того, почему они живут хуже чем, население этой 
самой Европы. 

Столько горя и боли, сколько принесли тартары, Русь не 
знала, и не сравнится с ней даже самая кровавая страница 
двадцатого столетия – Великая отечественная. Боль и 
унижение, растянутое на несколько столетий, боль с которой 
выросло несколько поколений. В условиях постоянной 
внешней агрессии, экономического истощения, раздроблен-
ности, поощряемой врагом, наши предки смогли выстоять и 
победить, – эта третья часть официального мифа. 

Ради справедливости надо отметить, что тартары 
требовали признания подчиненности и уплаты дани в размере 
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10 % (согласитесь, не самый высокий процент). Само 
нашествие привело к разорению и гибели массы населения 
Руси, но во много раз большие беды, принесли междоусобицы 
князей уже в рамках государства КоРума. Безусловно 
признавая власть ханов, та или иная сторона междоусобного 
конфликта, использовала тартар как военную силу и 
третейского судью, особенно преуспели в этом князья земли 
Меша – Мешех – Мосох - Моква (Мааасковии). Ограбление и 
уничтожение соседей под видом сбора дани для государства 
КоРума («закрома») – которое последние (князья Меша) и 
называли своей Родиной, по мере ослабления тартарского 
государства, приняло невиданные масштабы. Ныне 
проводимые гибридные войны Мааасковии, являются слабым 
подобием невероятной низости и подлости, благодаря которой, 
на обломках и с поглощением «КоРума», создавалось это 
государство.  

Поглотив КоРума, Мааасковия присвоила и его наследие, в 
том числе и древнейшее объединительное сакральное имя «Ра 
сея» – «посев Ра» и титул правителя «сын Ра» – «Са Ра» – Царь. 

В ходе разгрома государства КоРума рыжим Тамерланом, 
земли Руси, согласно описанию Шараф ад-Дин Йазди «Книга 
побед» («Зафар-наме») не оказали никакого сопротивления 
(подробный перечень покоренных русских городов приведен в 
«Зафар - наме», в т.ч. г. Мааасква). В отличии от коренных 
земель тартар, прежде всего зоны степей, Подонья и Поволжья, 
которые оказали ожесточенное сопротивление и были 
полностью разрушены, и разорены вплоть до Днепра и 
Тавриды, земли и города бывшей Руси прислали, по всей 
видимости, послов с признанием подданства и дань. 

Навязанный государству КоРума ислам, довершил 
разгром, государство КоРума, основу которого составлял союз 
кипчаков и потомков саков – распалось. Большая часть 
потомков саков – казаков, ислам не признала, по-прежнему 
готова была подчиняться лишь Белому Царю – прямому потоку 
рода Ра (Чингизиды были ветвью именно этого рода). Кипчаки 
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выполнили обязательства перед Тамерланом, в обмен на 
жизнь, и по большей части приняли Ислам, который силой 
внедрял, предавший ВеРу предков, еще хан Узбек. 

Стремительно нарастают процессы децентрализации, 
потеря единого сакрального стержня в виде «Знания Ра» –
ВеРа, потеря единого смыслового организационного стержня 
на базе происхождения от рода Ра («Та Ра» – «То Ре» – «та 
«Тар»» – татары), привели к обособлению различных 
этнических групп в рамках ранее единого этнического массива. 

Наиболее дееспособное ядро кипчаков вместе с 
монголоидами – ногаями уходит из разоренных земель в 
Тавриду и прилегающие земли, там продолжая прямую 
преемственность называет свое государство по-прежнему 
КоРума- КоРыма- Крым, претендуя, как и ранее, на господство 
над улусами прежней Руси. Правящая династия Корыма также 
возводила свое родословие к роду Ра, именно поэтому 
титульное имя её ханов было – «Ги Ре» (произношение Ра на 
среднем Поволжье) – Гиреи.  

Оставшееся население ветвей тартар, принявших ислам, 
группируется на базе древнейших центров государственности 
народа Раса – рода Ра, – среднего и нижнего Поволжья, – так 
формируются Казанское и Астраханское ханство.  

Не принявшие ислам, сохранившие свою этническую 
чистоту, потомки саков и гетов – казаки, формируют казачью 
вольницу, на базе древнейших принципов самоуправления, 
создавая будущее ядро коренного Гетьманата на территории 
будущей Хохмляндии.  

Почитающее древнюю ВеРу отцов уходят на север, в «Ис 
Ке Ра» – «существующий правящий Ра» – Искер (Сибирское 
ханство) 

Обособляются, гордящиеся своим происхождением, ранее 
блондины и рыжие с голубыми и зелеными глазами 
европеоиды киргизы, потомки ветви рода Ра – Ди- «Великие» 
(Динлины) 



 124  Шульга А.В. 

Обособляются сохранившие этническую чистоту саков и 
гетов – туркмены 

Обособляется этническое ядро тартар (преимущественно 
кипчаков и потомков саков) бывшее опорой трона хана Узбека, 
в период расцвета КоРума, приняв в виде этнонима имя своего 
любимого правителя. 

Потомки этнических монголов, в современном понимании, 
обособляются, преимущественно, в рамках Дома Мангыт 
(Ногайской орды). 

Другая часть этнических монголов формирует вместе с 
потомками саков и гетов, на их древнейших землях, будущую 
казах(к)скую нацию. 

Узбеки и Киргизы постепенно переселяются на новые 
земли создавая свои новые государства, на базе древнейших 
центров рода Ра в Средней Азии 

Используя процессы децентрализации государства 
КоРума, улус Меша (Мааасковия) принимает на себя 
объединяющее название «Кромеша» (КоРума +Меша), 
перехватывая центр управления и вбирая людской ресурс 
тартар, для этого обустраивается, с признанием формального 
подданства ставка чингизида согласно титулатуре (данные 
Карамзина) в сакральном центре рода Ра – городе Твери («то 
ве Ра» – «это знание Ра»), а позднее в Касимове. Такая 
комбинация, в дальнейшем позволит приручить и потомков 
саков и гетов, – казаков, которые спустя поколение признают 
Белого Царя в государях Мааасковии, и будут 
инкорпорированы в пограничье для защиты рубежей, в обмен 
на сохранение прежней вольности и самоуправления. Потомки 
казаков, в ходе системного искажения истории будут напрочь 
лишены своей этнической памяти и из «сынов правящих» - «са 
ке»(сак), превратятся в хранителей и защитников гигантского 
концлагеря Мааасковии. 

Память казаки утратят не сразу, попытка воссоздать свое 
государство предпринималась не раз, казак Мамай, 
почитаемый вплоть 18-го века на землях коренного 
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Гетьманата, в этом преуспел. Практически управляя КоРума, 
он опирался на свое государственное образование в её недрах, 
настоящее имя этого государства неизвестно, в историографии 
оно названо Волжской ордой. Мечта о своем государстве, со 
своей исконной верой (ВеРа) двигала и казаком Разиным («Ра 
зе эн» - «сверх владыка Ра») и казаком Пугачевым. Нынешняя 
Хохмландия имеет все шансы стать воплощением их мечты. 

Происходя по матери из ветви рода саков (казаков), 
потомок Мамая и его сына Мансура - Иван IV (Грозный), 
который русским (правильно, - русином) себя не считал, 
посредством опричнины и опричников- кромешников, 
производит практически полную замену правящей элиты 
«Кромеши» на тартарскую. Именно Иван IV уничтожает 
основу Руси с её древнейшей вечевой традицией народной 
демократии – Великий Новгород, в ходе беспрецедентной 
резни и зверств (по данным хронистов более 700 тысяч 
погибших по всей Новгородской земле), подавляет и 
ассимилирует Псков. Именно в этот период традиционная 
демократия славян была заменена абсолютным рабством.  

Потомок тартарского мурзы Чета, – Борис Годунов 
официально вводит в оборот древнейшее объединяющее 
название государства рода Ра – «Ра сея», формально завершая 
период, который люди назовут – «Кромешный ад». 

Кромешный ад лишь начинался, ибо именно Борис 
Годунов, окончательно превращает население в рабов – 
крепостных, запретив переход крестьян даже в Юрьев день 
(«Вот тебе бабушка и Юрьев день»), с этого момента, рабство 
на землях прежней Руси становится культом, люди 
превращены в бесправных животных. Более двух с половиной 
веков сатанинского скотства под эгидой абсолютизма 
извращенного наследия КоРума. 

Послабление на полвека после 1861 года и новая резня и 
тотальное рабство под эгидой «советов» и «отдельно 
избранного», – откуда взяться свободному и сильному 
человеку – основе государства? 
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Не самый лучший царь – Иван IV, покорил Казанское и 
Астраханское ханство, его предшественник Дмитрий разбил на 
Куликовом поле Мамая (предка по матери Ивана IV), а 
«стояние на реке Угре» раз и навсегда положило конец выплате 
дани, но еще несколько столетий богатейшие земли Польши и 
Хохмландии были – «Диким полем», миллионы их жителей 
были угнаны в рабство, вырезаны, растоптаны – потому что, 
тартарин работать не мог и не хотел.  

Целое государство (Крымское ханство) и все его жители 
паразитировали, живя грабежом. 

Потемкин и Суворов раздавили этот гадюшник, 
первоначально военной силой, а затем экономически, 
предложив рабам – христьянам земли для расселения и 
освободив их от уплаты налогов.  

Рысания, гарантировала защиту новым своим гражданам. 
Некому стало ухаживать за виноградниками, полями, 
табунами овец, некому стало торговать, некому заниматься 
производством в Крымском ханстве.  

Армяне, греки, хохмы, русские, болгары, всех не перечесть 
– основали новые города: Мариуполь, Херсон, Севастополь, 
Николаев, дикое поле, превращалось в цветущий край.  

А… тартары смирились, кто не смирился откочевал в 
Кавказ, Турцию, Центральную Азию. Иждивенчество от хазар 
и тартар, протянулась эстафетой к нынешней Ч…не. 

Величайшее объединение народов, имеющих общее 
происхождение от рода Ра: – «Та Ра ги» – «это Великий Ра» 
(Тарги-Таргитай) – ТоРе («это Ре(Ра)») – основа государства 
«Ке фа» («корень правящих») – «Се ке фа» («семя корня 
правящих») – Скефа – Скифия, основа государства КоРума и 
«КаРа КоРума», – тысячи лет определявшее настоящее и 
будущее Евразии и Африки было полностью уничтожено, а 
память о нем вымарана. 

Уничтожена Мировая религия «ВеРа» – основа всех 
сакральных традиций и знания Мира, на последнем этапе 
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эволюции – национальная ВеРа всего тюркского мира, основой 
которого и был союз «Та Ра ги» (Тарги) – «То Ре». 

Все повторяется… 
 
*** 
Индустриальный союз Дымбасса подобно локомотиву 

медленно, но, верно, пожирал путь от паразита – монопольно 
распределявшего газ для промышленных предприятий двух 
областей, до крупной корпорации европейского уровня. Через 
поставки стратегического сырья «дойные коровы» – 
предприятия постепенно прибираются к рукам, создается 
несколько подконтрольных финансовых структур, банков, 
через которые легализируется капитал, посредством скупки 
ценных бумаг.  

Потомок греческих колонистов Приазовья, Таратута, как 
опытный руководитель, вовремя отсторнировался от своей 
первоначальной крыши Раната, дружеские объятия которого 
все больше смахивали на кольца удава. В свое время единая 
структура, посредством кровавых разборок превратилась в две 
ведущих региональных компании «ИСД» и «Дунко», 
разделивших сферы влияния.  

Газовый рынок достался ИСД, а директор «Дунко» 
получил… мемориальную доску. Удав спит, проглотив 
крупную добычу, Ранат получил в качестве отступного полный 
контроль над крупнейшим производителем труб большого 
диаметра – предприятием «голубой фишкой» – Харцызским 
трубным заводом. ИСД контролируя около сорока процентов 
рынка металла, начинает экспансию, направленную на 
дальнейшее расширение производственной базы – 
приобретается Алчевский и Дзержинский метзаводы, 
стабильный рынок сбыта найден посредством заключения 
договора о совместной деятельности с одной из крупнейших 
сбытовых фирм Европы Биферко.  

Но чего-то не хватает, потянуло к истокам. А после 
купания в проруби в крещенские морозы, как-то особенно 
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покойно на душе будто не было и нет бездны грязи, в которой 
плавают великие мира сего. 

«Там, где прошел грек, еврею делать нечего» 
 
*** 
Тихонько шелестел хрустальный ручеек, одинокий путник 

молча смотрел на бегущий поток, думы его были далеко. 
Очарование окружающей природы мало волновало его. Там, 
где-то через время и пространство существовал другой мир, 
такой похожий и такой отличный от его нынешнего 
существования, там были его близкие и родные и все то, что у 
человека ассоциируется с родиной. Бесшабашное детство, 
озорная юность… 

Первый день приезда на полуостров Камчатка, был 
наполнен ощущением ошеломляющего похмелья, все вокруг 
было не просто новым – завораживающим. Изумительной 
синевы небо, белоснежно мерцающие горы, накрытые мягкой 
шапкой облачных волос, ледяные реки с девственно чистой 
водой. Контраст красоты и убогости, лишь подчеркивал 
яркость этого мира. Не успев как следует освоиться Чудак 
отправился в лес, который был рядом, за околицей и манил 
загадками непознанного. Узенькая петляющая тропка вела в 
глубь зеленого царства, где казалось, стоит обернуться и 
увидишь эльфа, весело болтающего на своем звонком языке с 
цветами, которые ожерельем покрывали лужайки и перелески. 
Роскошные огромные ирисы, Чудак видел только в кадке и 
считал продуктом селекции, здесь же они росли просто так, 
знакомая трава, чередовалась с настоящими гигантами, внешне 
похожими на доисторические папоротники, виденные на 
страницах иллюстрированных изданий, их широкие похожие 
на зонтики листья, могли пригодиться, для известных целей, в 
случае если прогулка затянется… 

На небольшой полянке, окруженной кустами жимолости-
диковенной ягоды похожей на шиповник, но синенькой и 
мягкой, с нежным содержимым – будто изысканный 
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кондитерский крем – стоял пень, нет не пень-гриб, грибище. 
Подберезовик был поистине гигантским и даже весьма нехилая 
семейная сковородка, оказалась впоследствии полностью 
заполненной одним грибом, шляпка которого, накрывала 
полновесное ведро, как тазик. День выдался прекрасным, за 
исключением одного «но». Вдоволь насытившись ягод, Чудак 
на свою беду «употребил по назначению» приглянувшийся 
«папоротник», в результате, уподобившись кавалеристу после 
непрерывной, многодневной скачки, ибо идти с обожжённым 
ядом «папоротника» благородным местом было просто не в 
мочь. Улыбчивый старичок, попавшийся страдальцу, 
продемонстрировав отсутствие работы стоматологу, весело 
поздравил: – «С приездом мил человек». Так начиналась 
камчатская жизнь.  

 
***  
Мара страдал, возврат проекций, вызванный Бодхи, почти 

уничтожил его в этом мире. Конечно, Мара допускал 
возможность, что жезл находится у старика, но как 
выяснилось, Бодхи оказался потомком самого Аарона и 
поэтому смог его использовать.  

Мара поддерживал свое существование только постоянной 
концентрацией воли и делать это было все сложнее и сложнее, 
на восстановление физической сущности энергии не 
оставалось. По сути своей он был призраком, как следствие, 
сужение канала восприятия и воздействия, резко возросла 
потребность в толковых помощниках, а где их найти? Ранее 
Мара был в состоянии находится в сотнях мест одновременно, 
проживая сотни жизней, верша сотни дел. Теперь Мара все 
больше нуждался в Аттиле, и последний, чувствовал это. Маре 
был нужен этот сильный, необузданный человек, как магнитом 
притягивающий к себе более слабых, видящих в нем, опору 
собственного существования и благополучия.  

Грабеж имеет свои пределы, как все на этом свете, Мара 
понимал, что нужна идея. 
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Уже через неделю богословы во всех концах необъятной и 
рыхлой империи вещают о избранной нации, которая принесет 
«новый порядок» в этот жестокий мир. Великий каган, 
приравнивается к мифическим героям древности – это он, это 
он - наш спаситель, скандируют толпы верующих на майданах. 
Мы верим тебе Аттила, веди нас … Как это знакомо.  

Вновь зашевелились стойбища, нажива – да, но теперь и 
идея избранности, взметнула знамена и бунчуки. Ибо как 
приятно маленькому человеку осознавать свою 
исключительность.  

 
*** 
В далекой Булгарии Улеб слушал и не понимал, в чем его 

обвиняют. Ряд старейшин отравились на пиру и теперь сотни 
голосов на общем сходе, обвинили в этом его – рубаху парня, 
так полюбившего этот бесшабашный и шумный народ. Хмель 
клонил голову, в толпе мелькнуло злорадное лицо давешнего 
поединщика – Ляо. Столько в нем было гадливой радости, что 
и без того бунтовавший желудок Улеба воспротивился 
«моральному» унижению. Сквозь шум и гам, Улеб с трудом 
разобрал зычный голос кагана, вопрошавшего свидетелей. Ляо 
характерным жестом провел по жилистой шее. В пьяной 
голове Улеба все смешалось, ярость несправедливого 
обвинения, осознание того, что именно этот, так противный 
для него китаец крутился около куховаров, выспрашивая 
«новые рецепты». Комбинировать и изобретать Улеб не умел, 
он умел рубить двуручным мечом, а пред ним стоял враг.  

Свист …и эхом вздохнула людская масса, а удивленная 
голова Ляо чайкой порхнула в голубое - голубое небо.  

Вечером Улеб был отпущен, отпущен и хитроумный Ляо – 
на небеса. НИКТО не захотел свидетельствовать против Улеба, 
пропал режиссер – пропали и свидетели. 

Не только Улеб видел угрозу от Ляо, многие заметили жест 
китайца, а по суровым обычаям булгар на такой вызов может 
быть только один ответ. Ответ был дан.  
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*** 
Тень шел все дальше и дальше вперед, словно пущенный 

из пращи камень, попирая пространство. На вечернем 
небосводе зубцами неведомых башен высились вершины 
Алтая. Пленительная родина скифов, страна прозрачных вод и 
ослепительного снега – дара богов. 

Не правы некоторые мудрецы, говоря, что горы подавляют, 
горы заставляют стремиться ввысь, преодолевая себя. Там, где 
слабый видит препятствие, сильный вызов.  

Останавливаться нельзя, дракон Ян Ли предупредил, что 
его местонахождение определено и нападение можно ожидать 
в любое время, конечно дракон сделает все возможное, чтобы 
предупредить и помочь, но опасность от этого не станет 
меньшей. 

Тень ускоряя кровообращение, чтобы компенсировать 
перепад температур и недостаток кислорода, все убыстрял и 
убыстрял бег. Безотказной машиной работал организм, в 
каждом движении скрытая мощь, лишь подчеркнутая 
грациозностью, движение ног сливалось как в ускоренной 
съемке, все выше и выше мелькала маленькая фигурка в 
вечном храме гор. Успеть укрыть, только успеть… 

 
*** 
Вернулись послы из необъятного стана Аттилы, щедрые 

дары отвезли, ничего не приобрели, кроме чиновничьих 
связей, подкрепленных золотом и самоцветами. Великий каган 
не принял разрозненные посольства славянских племен, не 
насторожило его, то что и други, и вороги, – славяне стали 
одним лагерем на высоком пригорке степной речушки. 
Хитрый Берендей, подбирая под свою руку племена, 
деятельность свою не афишировал. Где не проходили уговоры, 
помогали волхвы, где непомогали и они… приходилось 
грешить интригами. Грязи было мало, но она была и кровь 
была.  
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Послам пришлось выслушать ультиматум, условия 
которого были просты – смерть или совместный поход на 
богатые западные страны – римское наследие. От каждого 
двора Аттила требовал по войну – ему нужны были людские 
ресурсы и безопасный тыл. 

Система сагахчи, не подкрепленная вездесущим Марой, на 
территориях, контролируемых славянами, давала сбои – 
установить численность населения, несмотря на проводимую 
перепись было невозможно. Если кочевье представляло, хоть и 
подвижную, но стабильную по численности единицу, то 
отхожие промыслы славян, делали бессмысленным даже 
проживание в селении переписчиков. 

О дне начала похода каган заранее не уведомлял, но уже в 
апреле был назначен первый смотр войск. Берендей через 
доверенных людей уведомляет западных союзников.  

Кто будет новой жертвой на пути следования степняков? 
 
*** 
Мара слушал своего повелителя, с каждым мгновением он 

чувствовал себя лучше, невидимые струны энергии «юаньши» 
питали его еще слабую физическую оболочку. Связь между 
ним и повелителем была еще слаба, но уже сейчас он 
чувствовал биение живой темноты. Молотом стучало в голове: 
«посылаю тебе в помощь демона Ару, он хорошо 
зарекомендовал себя, дашь ему полную свободу действий, он 
остановит нового хранителя, и все должно быть сделано 
быстро. Баланс нарушен.» В просторной зале, укрытой 
полумраком, что- то коротко сверкнуло рубиновым светом и 
на широком, персидском ковре, остался лежать кристалл 
кроваво – красного цвета. Проекция повелителя ушла в 
бесконечное ничто. Маг легко хлопнул в ладоши, и бритый 
послушник выступил из полутемной арки, будто ожившая 
статуя. Он был молод, такими легче управлять, человек с 
устоявшимся мировоззрением и психикой хуже поддавался 
влиянию. Перед Марой стояла послушная кукла, человек без 



  133 ЧУДАК 

фантазии и надежд слепо подчиняющийся своему хозяину, а 
теперь ему предстояло стать куклой окончательно. «Подойди 
и возьми кристалл», – повелел Мара. Послушник повиновался. 
Камень наполнился биением лютого цвета и на глазах стал 
таять, пуская отростки коротких сосудов в тело жертвы. Через 
мгновение веки послушника тяжело опустились, а потом 
медленно и широко открылись, но теперь в них светилась 
неукротимая воля. «С прибытием в новый мир Ара» – 
приветствовал существо Мара.  

 
***  
Тень бесконечно устал, погода словно ополчилась на него, 

чем выше он подымался, тем ураганнее становился ветер, не 
переставая валил крупный снег, в двух шагах ничего разобрать 
было невозможно. Бесконечные схватки с диким зверьем 
сквозь злобную занавесу разума, которого, он не мог 
проникнуть. Последние восемь суток непрерывного бега 
истощили внутреннюю энергетику, внешняя подпитка была 
искусно блокирована.  

Связь с Ян Ли полностью отсутствовала, отчего нет, нет, а 
возникало чувство, пугающего одиночества. Последний 
полученный ориентир указывал на монастырь Ларо, лежащий 
судя по мысленному описанию на гребне гор, в туманном 
поднебесье северного Тибета. Доверившись, выработанным 
инстинктам пространственной ориентации, Тень, двигался 
дальше на юг. Еще, еще быстрее, по пятам давила неосязаемая 
злая воля, наполняя все существо необъяснимой тоской. 
Впереди из ветра и снежного туманна оформилась марево 
человекоподобной фигуры, мертвенным холодом веяло от нее 
и необъяснимым усыпляющим спокойствием. 

 «Непройдешшшь» – раздалось в воспаленном мозгу. Руки 
наливаясь свинцовой тяжестью, как по команде, опустились, 
ноги стальными сосульками вмерзли в землю, все истощенное 
существо молило спать, спать. «Бороться, бороться» – 
бормотали смерзшиеся губы, бороться на каждом уровне 
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сознания. Ниже к врожденному наследию неподверженному 
внешнему воздействию – словно из неоткуда возникла песнь 
нибелунгов, тонкий девичий голосок звал к жизни, а кровь 
наполняла ярость бессерка. ВПЕРЕД и марево отступило. 

Повелитель Баюн не удержал хранителя – ментально 
воспринял донесение Мара.  

 
*** 
Ян Ли не мог прийти на помощь у него был свой поединок, 

как у бессмертного существа, у дракона на было страха смерти, 
возможная физическая смерть, не означала прекращение 
существования в другом энергетическом состоянии. Но боль и 
возможные страдания властвовали над всеми живыми 
существами, и сейчас он чувствовал немыслимую боль, 
каждую клеточку его вечного тела пожирал адский огонь – имя 
которому Ара. Противника Ян Ли почувствовал загодя, бросив 
большую часть ментальных сил на защиту хранителя, дракон 
мог только наблюдать за приближением врага, в том, что это 
враг он не сомневался. Аура существа, даже прикрытая 
защитным полем, пылала ярким, багровым цветом – цветом 
порочных страстей. Ментальное зондирование успеха не 
имело, это нечто, просто отбросило волю дракона, словно 
согнало назойливую муху.  

А потом была боль нестерпимая, всепожирающая боль, 
живой огонь окутал его, накрывая похоронным саваном. 
Дракон не успевал с превращением в противоположную 
стихию, для этого необходимо было оставить без защиты 
хранителя. Горя, Ян Ли почти отвесно пал в высокогорное 
озеро, природная живительная влага, взвилась языками пара, 
давая кратковременную передышку на концентрацию. Нечто 
на ходу перестраиваясь, отпрянуло наращивая стальные 
саблевидные когти и безразмерную пасть, дышащую ядом. 
Дракон принял боевой вид, броня прикрыла все уязвимые 
части тела, крылья мешающие схватки на земле исчезли, 
могучие лапы удлинились, увеличивая зону поражения, обзор 
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и подвижность выросли до максимума – боевая машина 
готовая ответить на брошенный вызов.  

Нечто, непрерывно меняло форму, поэтому 
сконцентрироваться на определенной зоне, было невозможно. 
Два существа, стремительно бросились навстречу друг другу. 
Грохот, ядовитый туман, едва различимое мелькание 
конечностей, оскаленных зубов, мощь встречных ударов. 
Борьба продолжалась и в магическом эфире, разделяясь на 
виды используемых энергий, уровней сознания, оба 
противника полностью раскрывались подобно лепесткам 
солнечного цветка, используя все новые и новые возможности 
для поражения.  

Отсеченные проекции в мирах, капсулировались, органы 
восстанавливались. Ян Ли, отставая в скорости превращений и 
физических движений, начал оперировать с краткосрочным 
временем, Нечто, усилило свои позиции, размазывая свое 
присутствие в пространстве. Неудержимой холодной яростью 
противника управлял холодный рассудок, дракон начал 
усиливать вспышки ярости врага, медленно и осторожно, 
наращивая амплитуду, пока противника не охватило 
всепожирающие буйство ненависти. Проекции Нечто, более 
слабо контролируемые начали пожирать сами себя, плодя хаос. 

Дракон усилил натиск, используя последние жизненные 
резервы, враг казалось был бесконечен. Ответной плазменной 
вспышкой смело все вокруг, лишь Ян Ли дымящейся статуей 
остался во вновь образовавшейся долине лунного пейзажа.  

Ара временно остановлен – констатировал Мара, 
необходимо пополнить запасы юаньши.  

 
*** 
Банальное жизнь прекрасна, вертелось в затухающем 

мозгу человека по прозвищу Тень. Человек замерзал, резервы 
организма были исчерпаны, блокировка иных источников не 
преодолена, ползти вперед становилось все труднее и труднее 
ободранные в кровь ладони не чувствовали боли, но и не 
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повиновались. Человек сжал мерзлыми руками пламенеющий 
жезл, устало смежил веки и раз за разом как когда-то его 
наставлял учитель, начал концентрировать поля, сворачивая их 
в кокон. Ветер не утихая, гнал снежные валы на маленькую 
одинокую фигуру, медленно превращающуюся в статую, 
застывшую в окружении великолепия гор.  

 
***  
«Его время еще не пришло, малыш сделал, что мог. 

Местонахождение жезла временно дезавуировано» – три 
старца, как мифические атланты, почувствовали, что тяжесть 
этого мира незримо качнулась, неся временную утрату. Колесо 
бытия вершило свой бег даруя и отнимая, созидая и разрушая. 

 
*** 
Орда лавиной, подобно саранче начала свое неудержимое 

шествие. 
В этой огромной людской массе имя которой толпа, были 

и славяне. Стремясь обезглавить возможное сопротивление, 
Великий каган приказал направить в свою ставку первенцев 
всех вассальных князей, а в поход выступить только первым 
лицам, не миновала чаша сия и хитрую лису – Берендея. 
Скрипя зубами, князь покорился, время открытого 
противостояния еще не пришло.  

  
*** 
В маленькой люльке рано постаревшая, мудрая женщина 

качала малое дитя, что-то приговаривая ему на извечной 
ласкательной материнской тарабарщине. Мысли ее витали 
далеко, там куда ушел с воями любимый и такой неуклюжий 
муж. «Когда воцарится покой в нашей земле, когда смерть, 
кровавой косой перестанет собирать урожай тех, кому еще 
жить да жить, растить и рожать, творить и украшать?». И 
невдомек славянке было, что так же и том же молили всех 
богов и гречанка, и китаянка, и индуска, и миллионы других 
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матерей. Зачем нам все это люди! Неслышный, незримый 
вопль материнской боли … 

По Фрейду насилие – следствие сексуальной агрессии, 
неужели мы так примитивны? 

 
Мне захотелось погрустить, вечернюю порою,  
Я не хочу себя простить и от себя не скрою,  
Что стал бессильным мой полет и дум моих паренье 
И мне, пожалуй, не вернуть святого вдохновенья 
Кому, зачем, теперь нужны поломанные крылья 
Я молча, сохну от тоски, и нет теперь боренья 
И все высокие мечты, завяли без стремленья 
От бога мне дано, поверь, отнюдь совсем не мало 
Но словно замкнутая дверь- бесцельность, отсекает  
Весь водопад людских страстей и саваном пугает. 
И вот теперь, я здесь один в безмолвии пространства  
Но виден путь мне лишь один безумного пасьянса. 
 
*** 
Тихо замолкал рокот большого города, который кто-то 

окрестил третьим Римом, Путов сегодня засиделся до темна, 
все приготовления, связанные с выборами в Хохмландии были 
выполнены. Путова не интересовали выборы как таковые, 
несмотря на декларируемое невмешательство во внутренние 
дела соседних стран, Рысания оставалась важным центром 
геополитического влияния.  

Сейчас самодовольный Атаман Хохмландии – Куча, мог 
потерять все.  

Вертикаль власти полностью сосредоточена в руках Кучи, 
судебная власть полностью подконтрольна, прокуратура, 
построенная по греческому национальному признаку, 
используется как инструмент подавления неугодных, в 
законодательной ветви власти, организованно послушное 
большинство.  
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Возможные оппоненты уничтожаются финансово, 
морально, физически. Крупнейшие базовые газо и 
нефтепроводы под видом консорциума передаются Рысании, 
Хохмландия теряет 8-9 млрд. долларов Мерики получаемых за 
транзит сырья. На носу подписание таможенного союза и, как 
следствие, потеря около 4 млрд. долларов Мерики за транзит 
грузов.  

Ряд крупнейших предприятий передается под контроль 
Рысании, в банковском секторе продолжается экспансия 
иностранного капитала. Хохмландия, полностью, «ложится» 
по команде Кучи под Рысанию, в обмен на поддержку при 
выборах. В Хохмландии, все средства массовой информации 
работают на выращенного Кучей приемника, только при нем, 
Атаман может чувствовать себя в безопасности, воцаряется 
атмосфера массовой лжи и обмана. Стремясь изолировать 
возможного оппонента, ставка сделана на противопоставление 
западных и восточных регионов страны, при котором 
возможное голосование сводится к определению наших и 
ненаших, без реальной оценки кандидата.  

Подготовлена массовая фальсификация выборов, даже 
бланки для голосования печатаются на типографии зятя Кучи 
в нужном количестве.  

Проблема в том, что Хохмландии все более необходим 
западный рынок, а значит необходимо признание результатов 
«выборов» западными странами, для этого должны быть 
соблюдены внешние атрибуты демократии. 

Путов, анализируя возможные варианты развития 
событий, видел только выгоду для Рысании, но какой-то 
горький осадок в глубине души все-таки оставался и так 
некстати, вспомнил Путов слова своего деда из глухой 
тверской деревушки: – «на гнилом фундаменте доброго дома 
не построишь».  

Мара был доволен новым проектом, он имел хорошие 
перспективы для развития.  
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***  
Куй железо…бизнес куй 
Вернувшись из Рыма, Чудак вновь вынужден был все 

начинать с нуля. Нужен был хоть какой-то финансовый базис. 
Из активов, несколько контактов, связанных с торговлей 
продуктами виноделия. Здраво поразмыслив, что не имея 
административного ресурса, развить свой бизнес можно 
только на базе эксклюзивной продукции и эксклюзивной цены, 
изучив рынок, Чудак сделал ставку на рымское ординарное 
вино и коньячную продукцию, справедливо полагая, что 
настоящее вино Рыма, как и коньяки не частый гость на 
прилавках города Конецка. От одной из рымских фирм, был 
открыт филиал и уже через месяц Чудак получил первую 
партию товара и не имея средств ни на офис, ни на склад, 
устроил импровизированную выставку-продажу на одной из 
площадей города Конецка.  

Через год с небольшим у Чудака было уже три розничных 
магазина и небольшой оптовый склад. Дальше – больше… 

Волна за волной накатывали местные «контролеры»  
вперемешку с «предохранителями». 

Прелести Хохмляндии Чудак хлебнул сполна… Как только 
головная фирма, подчиненность к которой носила лишь 
формальный характер (Чудак работал на условиях полного 
самофинансирования и самодостаточности) – узнала, что 
Чудак успешно развивает свою собственную розничную сеть, 
был организован скоординированный «наезд» с опорой на 
местного председателя исполкома и местных 
«предохранителей», – по команде из областного руководства, 
было возбуждено уголовное дело без всяких оснований, как 
говорится, чтобы не рыпался, а собственные магазины Чудака 
были захвачены «арендаторами».  

Мрачный прогноз, одного мудрого человека, о том, что 
заниматься предпринимательством в Хохмляндии не имеет 
никакого смысла, более того, опасно, - подтвердился. 
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Параллельно с этим доброходы из «предохранителей» 
решили также завести ординарное вино, сказано- сделано, и 
пять двадцатитонников было загнано на склад одного из 
местных заводов. Затея с ординаркой у местных 
«предохранителей» провалилась очень быстро, время было 
зимнее и все вино в холодном помещении дало осадок и в 
продажу быть отправлено не могло. 

Чудак не сдался, «дело» никак не клеилось, головная 
фирма оказалась должна филиалу, а не наоборот, не помог 
даже подкуп завсклада. Чудак предоставил документальное 
подтверждение о том, что приобретение недвижимости 
выполнено на кредитные средства, но магазины, по прежнему, 
захвачены, а местные «предохранители» факта рейдерства «в 
упор» не видели. Более того, заангажированный председатель 
исполкома просто «подвесил» вопросы земельной аренды под 
торговыми точками, – не мытьем, так катаньем. 

Чудак вышел на одну из ветвей мафиозной власти и 
заручился её поддержкой, началось более чем двухмесячное 
перетягивание каната. 

Чудак победил, совершив невозможное – председатель, не 
глядя подписал все бумаги, встретив его у самого порога… 
Однако Победа была Пирова, даже бренд Чудака «Вина 
Крыма» начал активно использоваться, связанными с местным 
областным руководством структурами – как бренд 
специализированной сети по торговле вином и продуктами 
виноделия. 

Одним словом – конкуренция. 
Торговля тяготила Чудака, будучи фанатично 

помешанным на Свободе в самом высоком смысле этого слова, 
идеалистом, крайне остро воспринимающем всякую 
несправедливость, Чудак задыхался в окружающем его мире. 

 
*** 
Ему снился сон. Офисное помещение, он поднимается на 

третий этаж, приемная, секретарь, ... он входит в кабинет, 
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перед ним незнакомый мужчина и они начинают обсуждать 
темы угля и металла. 

Проснувшись, Чудак удивился насколько сон был далек от 
реальности, никак не связанной с темой угля и металла. 

Текущая работа тяготила, хотелось избавиться от этой 
всеобязывающей рутины, общения с бесконечным бомондом 
никчемных контролеров, поэтому звонок от бывшего 
преподавателя университета, разыскивающего новые кадры 
для одного из предприятий, – Чудак воспринял как 
возможность. 

Едва вступив в помещение, Чудак вспомнил сон, все до 
мельчайших подробностей совпадало, – сон был вещим. 

Уже через год Чудак стал вторым человеком в новой для 
себя структуре, с окладом в 15 тыс. долларов Мерики, охраной, 
служебной машиной, секретаршей и пр. Такое благоволение 
было обусловленным. Отправной точкой, такого стремите-
льного возвышения, была способность Чудака делать 
невозможное. Уже в первый месяц работы в корпорации, – вся 
структура была полностью парализована, после смены 
очередного правящего клана в Хохмляндии, вся отгрузка угля, 
привязанная к «откатным» схемам на базе прежних 
чиновников, была полностью блокирована, через два месяца 
наступила стагнация и фактическое банкротство. 

Все предпринятые меры спасения закончились ничем. 
Решить проблему из всего персонала вызвался лишь никому 
неизвестный Чудак и ему это удалось. Он просто делал.  

Через партийную структуру Сонпартии Чудак договорился 
о встрече с главой законодательной власти Хохмляндии, что 
само по себе было невероятным, так как Чудак был лишь 
рядовым членом указанной общественной структуры. После 
встречи с главой «Рады – что не Дума», по его рекомендации 
Чудак попадает к министру топлива и энергетики, однако 
опытный царедворец лишь отделался общими фразами, 
понадобился месяц кропотливой работы, переговоров, встреч, 
определения ключевых людей, согласования… Через месяц 
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Чудак привез в Конецк квоты на отгрузку угля на десятки 
тысяч тонн и фактически организовал гарантированный и 
долгосрочный сбыт. 

Следующий этап – Чудак стал разрабатывать и курировать 
всю перспективу развития корпорации, кадры, безопасность, 
ключевые силовые и лоббисткие контакты. 

Следующий этап – создание духовного стержня в виде 
поддержки православной церкви, храмового строительства. 

Следующий этап – создание политического лобби. 
 
*** 
Широта задач и их глобальность, увлекали Чудака, однако 

практикуемые двойные стандарты, со стороны фактического 
владельца корпорации, на которого Чудак, смотрел не только 
как на друга, но как на жизненный ориентир, медленно 
убивали Чудака, разрывая надвое его идеальный мир. 

Хохмляндия стремительно эволюционировала. 
Руководство Сонпартии искало возможности усиления 

влияния с опорой на новых молодых и перспективных вождей, 
проблема состояла в том, что всем своим влиянием, партия 
была обязана бескорыстному служению старшего поколения, 
которое уже предали. 

Так появились Лупенки, Вольги, Тылычки, люди, 
нацеленные на наживу и власть любой ценой. Каллуарно, на 
уровне этой «молодой волны» было принято решение о 
объединении с партией «рыгааналов», правящей мафиозной 
структуры действующей власти. По спискам Сонпартии 
должна была пройти во власть «младокоманда» сына 
действующего Атамана Яныковича, во главе со Стоматологом, 
Клейменко и пр. одиозными фигурами, которые, 
впоследствии, и привели страну к взрыву. 

 Клейменко в ранге помощника Лупенко (тогда уже 
министра очень внутреннего полицу), поставили во главе 
городской организации Сонпартии г. Конецка. 



  143 ЧУДАК 

Стихийно возникшее неприятие, а позднее возмущение, 
возглавил Чудак, еще будучи рядовым предпринимателем, и 
несмотря на прессинг со стороны регионального куратора 
Вольги, зам губаротора Грузчака, Лупенки, – Чудак полностью 
взял под контроль городскую организацию Сонпартии, 
превратив её в сильную и самую многочисленную в 
Хохмляндии региональную партийную структуру, переиграл 
Вольгу, снял Грузчака (родственника Лупенка). 

Однако в отместку организация была полностью лишена на 
выборы финансирования, Чудак собирал деньги, которые 
потом отдавал более полутора лет, так как лидер партии дед 
Мороз, в нарушение собственного обещания, затраты на 
выборы не компенсировал, отделавшись фразой на 
Политсовете Сонпартии: «Ты хороший парень, но не политик». 

«Политики» же: Лупенко, Грузчак, Вольга, Тылычко – 
получили на финансирование выборной компании от завода 
Ильича около 3 млн. долларов, не дав партийным структурам 
практически ничего. 

Партийная структура Сонпартии г. Конецка – была 
полностью распущена, ликвидирована – решением 
Политсовета Сонпартии под давлением «политиков» 

 
*** 
Оглядываясь назад, Чудак задавал себе вопрос, а мог ли он 

тогда проявить гибкость, поступиться принципами, людьми, –
ради которых он фактически похоронил свою возможность 
войти в большую политику, – пожалуй, – «Нет». 

Достигнув вершины в корпорации, Чудак столкнулся с тем, 
что его, как он считал, друг, и как он считал, – учитель, – 
владелец корпорации, начал выстраивать систему 
противовесов, направленную против влияния Чудака. 

Надо отдать должное, ключевым вопросом, владелец 
корпорации считал кадры, делал ставку на личностные и 
профессиональные качества, кумиром в вопросах кадровой 
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политики, владелец считал Джугашвили (Сталина), со всеми 
вытекающими последствиями. 

Когда после всеобщего тестирования руководства 
корпорации владелец вызвал Чудака и озвучил, – «мы с вами 
Цари, остальные быдло». Чудак ответил, – «два царя в одной 
лодке – это много. Я ухожу», – и почувствовал облегчение. 

Мог ли он иначе? Ощущая себя преданным со стороны 
человека, который был для него чем-то намного больше, чем 
просто руководитель, пребывая на переднем фронте 
конкурентной борьбы, среди людей, живущих словно в театре 
масок. Также – «Нет». 

Можно ли считать слабостью, такое вопиющее отсутствие 
гибкости, – Да. Но тогда возникает вопрос, а что делает нас 
людьми? И способен ли человек жить, теряя уважение к себе? 

В рамках корпорации Чудак провел целый ряд блестящих 
операций, которые увеличили активы структуры почти втрое.  

Он ушел как всегда в никуда, более того отягощенный 
общественными обязательствами в виде содержания и 
развития газеты, ассоциации предпринимателей, партийной 
структуры, с запущенным затратным проектом партии правого 
толка, который при его реализации в будущем, мог исключить 
потрясения, в этом сегменте политики, которые и перевернули 
Хохмлядию, сделав её игрушкой в опытных и неблагих руках 
инородных кукловодов. 

 
*** 
«Новый виток» 
Уйдя в никуда, Чудак с легкостью, используя 

приобретенные связи, создал несколько успешных структур в 
сфере строительства, упаковки, под его руководством был 
построен в центре города рынок, который Чудак оформил как 
общественную структуру предпринимателей… 

Душа Чудака тяготела к общественному служению, это 
внутреннее стремление, он реализовывал. 



  145 ЧУДАК 

Однако очень скоро выяснилось, что ставка на людей из 
прежнего прошлого, связанных родством, – была ошибкой. 

Обретение внутренней силы, как и было предсказано 
древними, привело к желанию изменить «несправедливый» 
мир вокруг, в рамках общественного Служения, – это была 
внутренняя потребность. 

Паразитарный характер власти, убивал его народ, реальная 
политическая деятельность, направленная на благополучие его 
народа, подавлялась, ресурсы в экономике были монополи-
зированы и контролировались инородцами, необходимо было 
возрождения природного Сознания и Мировозрения его 
народа. Так родилися целый ряд образовательных и 
просветительских проектов. 

Следующий этап осмысление понимания сакрального 
знания о Боге. Так родилась база для возрождения ВеРы его 
народа. 

Пока вокруг бушевал мир стяжательства, рвачества и бал 
правили временщики и паразиты, он писал…, – 

 
«Проект: «Возрождение славянской государствен-

ности» 
Как и многие, я внимательно изучаю публикации людей, 

которым небезразлично будущее моего народа…, однако 
большинство из них, включая многотомные труды – о 
прошлом, мало того, о прошлом без выводов о нем… 

Безусловно, наш народ, как справедливо отмечают 
большинство из лидеров «глобального» мира, самый 
свободолюбивый и сильный, именно поэтому, его судьба так 
изобильна попытками его покорить, нивелировать или 
уничтожить. 

Что позволило нам выжить? Мало того, что позволяло нам 
создавать империи? При справедливом изучении исторических 
фактов, выясняется, что львиная доля супергосударств 
древности и современности – создана нами, различными 
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ветвями нашего народа, а самое главное, что из этого наследия 
преумножено, или по крайней мере, – сохранено. 

1.Сравнение цивилизационной экспансии англо-саксов и 
народов славянской группы позволяет выявить яркое различие, 
в отличии от первых, наши предки не просто захватывали, ту 
или иную территорию, их взаимодействие, всегда носило 
характер симбиоза, мы брали и давали лучшее, в результате 
чего выигрывали обе стороны этнического контакта, для 
сравнения, – колонизация англо-саксов в Америке – 
планомерный геноцид. Таким образом, отличительной 
особенностью нашего ментального типа, является способность 
к состраданию, не только к своему ближнему, но 
представителю иной национальности, принятие его как 
равного и обращенность во вне. 

2. Любая экспансия подразумевает наличие жестко 
структурированного общества, частью которого, является 
военная организация, при этом такое структурирование 
должно быть более эффективным по отношению к другим 
народам. В рамках этого аспекта, следует отметить, что 
эффективность может быть достигнута, посредством 
тоталитаризма (полной концентрации ресурсов), однако, в 
таком случае, такое господство не может быть долгосрочным, 
так как всякая жесткая стационарная система недолговечна, 
она исключает развитие. Исторические факты говорят о 
тысячелетнем господстве нашего народа (например, история 
«Расеи» с учетом прямой преемственности, уже сейчас, может 
быть прослежена с восьмого тысячелетия до н.э.), а значит мы 
имеем дело с системой общественных отношений, которая 
позволяла эффективно решать и вопросы структурирования  
( самоорганизации) и вопросы обратной связи власти и народа, 
при которой «социальные лифты» возносили на вершину 
власти истинных лидеров и радетелей отечества – система 
общественных отношений наших предков, основа которой – 
духовное лидерство, рассматривала государство, как 
социальный (общественный) договор сограждан ,которые в 
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обмен на защиту, порядок и самореализацию (в творчестве, 
предпринимательстве…) поступались частью своей личной 
свободы и своих личных доходов, т.е. государство являлось 
высшим органом самоорганизации народа, основой которого 
была духовная власть, построенная на базе варнового 
принципа.  
Переход же человека из варны в варну, зависел от его 
духовного и интеллектуального развития. Наличие варн, само 
по себе, нивелировало всеобщую конкуренцию, за доступ к 
«кормушке», что в значительной мере снимало внутренний 
конфликт, каждый понимал, что его место в народном 
организме уникально и направлено на общее благо этого 
большого и единого целого.  
Такая закваска, порождала превалирование общественного над 
личным, что позволяло совершать подвиги 
самопожертвования, к чему большинство наций оказалось не 
готовы, ее следствие – воинская доблесть, основанная не 
столько на физических данных, сколько на величии духа. 

3. Для того чтобы, на протяжении веков, выходить 
победителем, в ответ на различные «вызовы» окружающей 
среды, необходимо интеллектуально превосходить 
соперников, развитие науки это подтверждает. 

4. При частом изменении обстановки, выигрывает 
популяция, члены которой обладают более сильной 
мотивацией, а последняя определяется богатством 
эмоциональных переживаний.  

Опытным путем, в ходе экспериментов над людьми 
(наследие нацисткой Германии, Японии, США…) 
установлено, что по богатству эмоционального восприятия – 
славянские народы превосходят другие народы мира, а значит 
более способны к саморазвитию. 

Вынужден констатировать, что в сухом остатке, мы имеем 
лишь часть генетического наследия предков. 

С учетом вышеизложенного ясно, что в отношении нашего 
народа осуществляются следующие мероприятия: 
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1. Уничтожение государственности 
- ликвидация духовной доминанты лидерства и стержня 

общества (внедрение идеологии раба, инородных, 
паразитарных религиозных течений, направленных на 
подавление воли и развития народа) 

- ликвидация национальной элиты (физическое устранение) 
- ликвидация национального кланового стержня 

государственности (доминирующая клановая партийная 
структура, клан дворянства, ранее боярство, ранее витязи…) 

- ликвидация национального контроля за ресурсами 
(финансы, недра, земля и пр.) 

- ликвидация обратной связи власти и народа 
(самоуправления и самоорганизации) 

- внедрение алгоритмов управления и контроля, не 
позволяющим возродить целостный организм 
государственности (глобализация, внешний контроль…) 

2. Внедрение чуждого ментального восприятия 
действительности (оценочные ориентиры) 

- нравственность 
- критерии успеха 
- приоритеты 
Инструментарий: контроль искусства, науки, культуры, 

СМИ (информационного пространства) 
3. Генетическое подавление 
- депопуляция 
- эмиграция  
- поощрение давления иных народов (в том числе в виде 

военных действий и этнических конфликтов) 
Вышеуказанные процессы осуществляются на протяжении 

тысячелетий, однако на сегодняшний день мы имеем 
критические изменения в обществе славянских народов: 

1. Потеря государственности русского и украинского 
народа (на очереди – беларуский) 

2. Практически необратимые изменения ментальности – 
наше общество «обабилось», созидающее начало нашего 



  149 ЧУДАК 

общества – мужчины, в результате планомерного уничтожения 
пассионариев, практически утратили свои функции, не 
способны к самоорганизации и защите, на лицо 
интеллектуальная деградация. 

3. Духовная основа нашего народа подорвана 
лжеучениями, основанными на тотальной лжи, монополи-
зировавшими веру народа, которые подобно цепям, душат его 
волю к жизни. 

Первоочередным является восстановление державности 
русского и украинского народа, которые подрывают силы, 
будучи игрушкой в чужих руках, на базе Белой Руси, 
единственного государства славянского мира, во главе 
которого стоит духовный лидер и государственный аппарат, 
сохранивший национальное лицо и ментальность. 

В качестве инструментария предлагаем: 
Проект «Возрождения славянской государственности».  
Государство есть высшая форма самоорганизации народа. 

Государство является общественным «народным» договором 
граждан, которые в обмен на защиту, порядок и возможность 
самореализации в «бизнесе, творчестве…» поступаются 
частью своих доходов и личной свободой. В настоящее время, 
фактически, русский и украинский народ утратили свою 
государственность, на очереди поглощение государственности 
белоруского народа. В связи с вышеизложенным, 
предприниматели – представители украинского и русского 
народа, как базиса государственности, не могут быть 
успешными. Поэтому, во главу угла, должно быть поставлено, 
возрождение государственности славянского мира. Первым 
этапом, которого, должно стать, создание экономического 
базиса, в виде замкнутых национальных, «этнических» 
объединений предпринимателей. При построении таких 
структур, важно соблюсти, не пирамидальный, а сетевой 
принцип. При наличии пирамидальной структуры, 
руководство её, является максимально уязвимым, при его 
ликвидации, вся структура лишается управления. Таким 
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образом, структура управления, должна быть построена по 
сетевому – матричному принципу, каждый элемент, который, 
самодостаточен, однако, такое построение, делает не 
возможным, оперативное управление, то есть, в нашем случае, 
при сетевом-матричном построении, должен быть создан, 
управляющий центр. С вариантом его, быстрейшей замены, в 
случае его ликвидации, – это может быть выполнено 
посредством жесткой иерархической вертикали руководителей 
элементов сети, при этом каждый из них, может быть 
задействован в центральном управлении, а споры о 
старшинстве, заранее исключены. Такая иерархия, должна 
быть продублирована, до самого младшего члена каждой 
сетевой структуры. Главнейший вопрос, какая идея, или 
ресурс, способны объединить людей, подавляющее число 
которых, живет жаждой наживы?  

Очевидно, что сам принцип объединения должен быть 
двуполярным:  

1. Выживание и успешность отдельного предпринимателя, 
должны быть резко повышены, за счет вхождения в нашу 
матрично – сетевую структуру, что может быть обеспечено, 
реализацией все тех же базовых принципов: 

– защита (вся структура одновременно является 
ополчением),  

– порядок (в рамках системы функционирует строго 
регламентируемые правила), 

– самореализация (система позволяет максимально 
благоприятно, реализовать запросы личности – предпринима-
теля на развитие). 

2. Национальная идея – возрождение государственности и 
его естественных принципов функционирования, ликвидация 
паразитарной системы управления. Таким образом, 
предложенная модель, подразумевает не встраивание своей 
системы в инородную – паразитарную, а создание 
параллельной собственной модели управления, со своей 
системой безопасности, налогами, (в обмен на порядок, 
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защиту, самореализацию), учебно-образовательными учрежде-
ниями, судебной системой, и пр. Необходимо использовать 
метод, обволакивания действующей паразитарной власти, с 
последующим ее поглощением. Надо понимать, что речь идет 
о постепенной, но целенаправленной ликвидации нашего 
народа – «славян» как уникального явления на планете, 
противостоящие нам силы не связаны вопросами морали или 
закона. Для них гибель всего лучшего у нас – благо. В связи с 
чем, надо исключить, какие-либо иллюзии по данному 
вопросу. Внешне наша система, может быть оформлена, как 
профсоюзы, третейские суды, этнические, религиозные, 
предпринимательские союзы и объединения…, вместе с тем, 
все они должны, входить в более крупную матрично – сетевую 
структуру, официально нигде не декларируемую, однако для 
проведение организационных мероприятий, она может быть 
оформлена в виде постоянно действующего СЛАВЯНСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА.…» 

Используя оказию, прямо обращается к формальному 
руководству «братской», лелея в душе мысли о единстве 
славян …, – 

 
Обращение 
 «Пребывая в Боге, помня ошибки прошлого, взираем в 

будущее… 
 Волею Бога на Вас устремлены чаяния русского народа, на 

Вас обращена ненависть отчаявшихся, боль падших.  
 Истинная Власть – это способность объединять 

множественное в Единое (множественные чаяния людей в 
единое действие). 

 Наш народ как никогда подорван, – нравственно, 
морально, физически. 

 Народ — это прежде всего сознательная 
самоидентификация, на базе, прежде всего национальной 
гордости. 
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 Сила наших государств напрямую зависит от возрождения 
национальной гордости, следует отметить, что именно этого 
нас пытались лишить тысячелетиями.  

 Обезличенных государств не существует, ибо всякое 
государство является высшим органом самоорганизации 
конкретного народа, пока жив народ живо государство.  

 Государство, по сути своей, является общественным 
договором граждан (прежде всего носителей 
государствообразующего народа), которые взамен на защиту, 
порядок, возможность самореализации, – поступаются частью 
личной свободы и дохода. 

 База нашего государства – русский народ, нуждается в 
Вашей опеке и защите. 

 В отношении нашего народа, в рамках естественной 
конкурентной модели, осуществляются следующие 
мероприятия: 

1. Уничтожение государственности 
- ликвидация духовной доминанты лидерства и стержня 

общества (внедрение идеологии раба, инородных, 
паразитарных религиозных течений, направленных на 
подавление воли и развития народа) 

- ликвидация национальной элиты (физическое устране-
ние) 

- ликвидация национального кланового стержня государ-
ственности (доминирующая клановая партийная структура, 
клан дворянства, ранее боярство, ранее витязи…) 

- ликвидация национального контроля за ресурсами 
(финансы, недра, земля и пр.) 

- ликвидация обратной связи власти и народа (самоуправ-
ления и самоорганизации) 

- внедрение алгоритмов управления и контроля, не 
позволяющим возродить целостный организм 
государственности (глобализация, внешний контроль…) 

2. Внедрение чуждого ментального восприятия действи-
тельности (оценочные ориентиры) 
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 - нравственность 
 - критерии успеха 
 - приоритеты 
 Инструментарий: контроль искусства, науки, культуры, 

СМИ (информационного пространства) 
3. Генетическое подавление 
- депопуляция 
- эмиграция  
- поощрение давления иных народов (в том числе в виде 

военных действий и этнических конфликтов) 
 Вышеуказанные процессы осуществляются на 

протяжении тысячелетий, однако на сегодняшний день мы 
имеем критические изменения в обществе славянских народов: 

1.По факту, потеря государственности у целого ряда 
славянских народов 

2.Практически необратимые изменения ментальности – 
наше общество «обабилось», созидающее начало нашего 
общества – мужчины, в результате планомерного уничтожения 
пассионариев, практически утратили свои функции, не 
способны к самоорганизации и защите, на лицо 
интеллектуальная деградация. 

3.Духовная основа нашего народа подорвана 
лжеучениями, основанными на тотальной лжи, 
монополизировавшими веру народа, которые подобно цепям, 
душат его волю к жизни. 

Подлости и продажности хватало во все времена, но мы 
живы, а значит историю и саму жизнь делают не они. Мы живы 
благодаря, жертвенности и силе наших отцов и матерей, их 
доблести и чести. Мы дети своих отцов и матерей, каждый из 
нас Ваша Сила и Опора в благом служении, – обращаемся к 
Вам, уповая на Вашу мудрость и Божественное провидение: 

1.Принятая доктрина некоего Евразийства (Евразийского 
союза в том числе) – неверна. Ибо саму этническую картину 
Евразии сформировали различные ветви нашего народа, 
который всегда был локомотивом процессов на ее территории. 
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Политика нивелирования русского национального ядра, 
лишает, это самое Евразийство, всякого смысла. Только 
русский народ (славяне) могут быть организационным 
стержнем и цементом, любого объединения на просторах 
Евразии. 

2.Нивелирование и подавление русского начала в 
государстве, ведет к процессам смены этнической доминаты, и 
как следствие, - потере государственности. Русский народ, как 
основа государства, должен пользоваться безусловными 
преференциями, в обмен на управленческое и воинское 
служение. 

3.Для сохранения государства, жизненно необходимо, 
возрождение русской национальной элиты, прежде всего, в 
управлении и воинской службе. Русская национальная элита 
была и вновь должна стать – стержнем общества. 

4.Крайне необходим возврат к естественным принципам 
самоорганизации нашего общества, который подразумевает: 

- матрично-сетевой принцип (возрождение и передача 
части функционала территориальным общинам – земство) 

-клановый принцип построения властного стержня 
(витязи, бояре, дворяне, КПСС…), основа которого воинское 
служение. 

- возврат к естественной ментальности и мировозрению 
русского народа 

- создание и укрепление духовной вертикали управления 
- отказ от мимикрии под иные цивилизационные модели, 

прежде всего, модели сознания и управления. 
- возврат государству его естественных функций (выше 

изложено)» 
 
*** 
«Майдан» 
Отсутствие обратной связи между паразитарной властью и 

народом, пассионарность нового поколения Хохмляндии, 
неизбежно привели к ряду взаимосвязанных выступлений и 
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протестных акций, которые постепенно слились в единый 
бурлящий котел противостояния. Низменный характер власти, 
оформленной по принципу стяжательства, конъюнктуры, 
отсутствие у народных масс структуры и настоящих лидеров, 
неизбежно привели к крови. 

Заигравшиеся олигархи местного розлива Охматов и 
Фурсов, взростили послушного холуя до уровня Атамана, едва 
оперившись и опираясь на собственную «младокоманду», 
холуй начал откусывать целые куски «бизнеса» у своих 
прежних хозяев. 

В качестве противоядия, олигархи решили поиграть в 
революционные массовки с доведенным до кипения народом и 
тут же потеряли управление. 

Обе стороны конфликта считали, что они все 
контролируют, как и тысячи «хозяев» до них. 

Многочисленные «хронисты» освещают сложные 
процессы в зависимости от заявленной конъюнктуры. В 
период событий на Майдане было все, была работа спецслужб, 
«своих» и иностранных, были манипуляции продажной 
«элиты», были предатели и преступники, но основой всего 
было искреннее народное возмущение и самопожертвование 
моего народа. 

 
*** 
Посвятим этим событиям пару абзацев, для фиксации 

основных акцентов. 
Первый этап- явился продуктом игры олигархов, которые 

раскачивали толпу, используя манипулятивные технологии…, 
номинальная «оппозиционная элита», умудрилась взять деньги 
сразу у нескольких сторон, в том числе, у внешних игроков 
(Мерики, Рысании…). Отыграв свою программу «оппузиция», 
демонтировала сцену и убыла восвояси. 

Второй этап – всякий процесс имеет инерционность и 
управляемость, поэтому даже после отыгрыша спектакля, на 
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площади осталась пара сотен неорганизованных людей, 
преимущественно легкого на подьем, студенчества. 

В мире не существует случайных процессов, все 
закономерно, с точки зрения Единого Поля – Бога.  

Объяснить последующие события неким человеческим 
разумом – невозможно, они алогичны, как всякий продукт 
Воли Бога и его части – коллективного сознания. 

Ну как, с точки зрения разума управленца, можно 
объяснить принятое Яныковичем, под действием 
«младокоманды» решение о силовом разгоне 
праздношатающегося люда, толпы лишенной хоть какого-то 
управления, после демонтажа сцены.  

Логика «младокоманды», – «папа мы бледно выглядим, 
покажи кто в доме хозяин», – не является оправданием. 

Уже тогда погибли люди, бессмысленное и зверское 
избиение людей, привело к естественному возмущению, если 
бы его не было, то историю народа Хохмляндии следовало 
закрыть, по причине отсутствия субъекта – народа.  

Народ, который целенаправлено, как и в Рысании, 
превращали в бессловесный скот, оказался не рабом.  

На площадь вышло более полумиллиона человек, 
карманная «оппузиция» тут же попыталась оседлать процесс, 
придав ему выгодную направленность для торга. Однако джин 
уже был выпущен из бутылки, тысячи людей, словно 
проснувшись ото сна, несли продукты, организовывались, 
строили городок, вооружались как могли против власти, 
которая перешла даже номинальную черту, после которой 
люди имели право на протест и её свержение. 

Как должна была поступить властная «элита», – наверное, 
наладить коммуникацию, «назначить» ответственных за 
«беспредел», бросить пару тройку подачек и пожар едва 
начавшись бы – угас. 

Что сделал зарвавшийся Яныкович, – он устроил террор, о 
котором ныне в Рысании скромно умалчивают… Террор для 
«своих рабов», со всей Хохмляндии свозились банды для 
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подавления населения столицы, бесперецендентный прессинг 
со стороны «предохранителей», «проклятуры», «судов», – 
пачками сажавших людей, дополнялся избиениями и 
убийствами, выполнявшимися «защитниками законной 
Конецкой власти», поджогами недвижимости, машин… 

Какая должна была быть реакция людей? – они начали 
создавать свои дружины и полувоенные организации, так 
появились «сотни» Майдана, так появился «Автомайдан». 
Рабы не хотели покоряться. Противостояние нарастало. 

Сделала ли какие-то выводы конецкая власть Яныковича?– 
Да.  

Они приняли решение о расстреле Майдана. 
Будучи по натуре трусами и подлецами, Яныкович и его 

«младокоманда», оказались полностью неготовы не к крови, а 
к тому, что кто-то пойдет под пули, без шансов выжить.  

Они оказались неготовы к самопожертвованию и, казалось 
бы, абсолютно контролируемая система власти столкнувшись 
с настоящей стихией народного возмущения, – рассыпалась, 
как и ранее в 2004 году. 

Система построенная на подлости и продажности, без 
поддержки народа моментально рассыпалась. 

Первым сбежал сам Атаман, все страховочные варианты, 
отыграть политически ситуацию с опорой на юго-восток, 
также не состоялись, «лидер» просто не доехал до славного 
города Хорьков, где спешно собиралась вся властная 
управленческая «рать» прежнего режима, – не доехал по 
причине тотальной трусости. 

Как повела себя Рысания? 
Предсказуемо, дискредитировавший себя режим, ранее 

относившийся к зоне её влияния, напрочь потеряв опору в 
своей стране, прогнозируемо бросился в ноги, вы удивитесь, 
одновременно к нескольким центрам внешней силы, - но был 
принят руководством Рысании. 
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Что получил в этот трудный для себя период народ 
Хохмляндии, лишенный управления, погруженный в хаос, с 
разваленной армией…?  

Он получил страшный удар поддых от Рысании, вернее от 
её руководства, как всегда, от имени, самого угнетенного – 
русского народа. 

В рамках безвластия, нагнетая истерию страха, был легко 
отторгнут Рым, по всей Хохмляндии была инициирована 
массовая атака властных структур под лозунгом некой «узкой 
весны», она конечно провалилась, – люди не поддержали. 

Маховик крови набирал обороты, оседлавший власть после 
Майдана «отдельно избранный» Вальсвам (Порушенко) был 
заинтересован в сливе потенциала Майдана, который не 
позволял ему удержать власть, несмотря на отсутствие зрелых 
политических и общественных структур у хохмляндского 
народа. 

Правый сегмент политикума прогнозируемо взял под 
контроль «отдельно избранный» народ, как и в Германии 30-х 
годов 20-го века (в свое время) – задача, – не дать возможности 
появиться настоящему политически и организационно 
оформленному национальному движению хохмов, заменить 
его управляемым суррогатом с криминальным подтекстом 
(дискредитация). 

Вся новая и старая «элита», в том числе, в Рысании и 
Мерике работала на войну, – задача, – слив пассионариев с 
обеих сторон. 

В обмен на контроль Одусянской области «отдельно 
избранный» Колобродский организовал в областном центре 
сожжение людей, для подавления, устрашения настоящих 
прорысановских настроений в близкой к Рыму по 
ментальности Одусе, стравливания и разжигания бойни 
славян. 

На юго-востоке под полным контролем Рысании был 
организован захват аполитичного Словенска, название 
понравилось, плюс блокада сланцевых проектов Мерики, что 
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вполне устраивало Вальсмана (Порушенко). Именно в 
Словенск, против подготовленных бойцов, были брошены 
активисты Майдана, которых там расстреливали пачками и 
топили трупы в озерах, впервые Хохмляндия столкнулась с 
убийствами за инакомыслие, зверским вспарыванием животов, 
отрезанием голов и пр., ничего подобного в Кийяве не было. 

«Узкий» мир пришел к нам кровавым террором. 
 
*** 
Мирный Конецк, даже с вооруженным Охматовым (игра в 

три руки) «Схидом», еще тихо спал, это потом будет массовый 
террор, мародерство, сотни подвалов и пыточных, похищения, 
убийства, работорговля, отжим движимого и недвижимого 
имущества, грабежи, насилие, – «Узкий» мир обильно залил 
кровью Родину Чудака. 

Бизнес на крови моментально стал всеохватывающим. 
 
*** 
Массовое добровольческое движение в Хохмляндии, на 

базе народного возмущения и поддержки, стало уникальным 
явлением, армию воссоздавали, кормили, обували, вооружали, 
сами люди, такого массового движения не было на всем 
постсоветском пространстве, именно это не учли стратеги.  

Это явление, однако, имело и обратную сторону,  как с 
одной, так и с другой стороны формального конфликта, 
всплыла вся мутная пена, откровенных беспредельщиков и 
негодяев, некоторые, опираясь на поддержку новой лжеэлиты 
были «продвинуты» в депутаты, власть, но в отличии 
«убликанской» стороны конфликта, такая тенденция не стала 
массовой в Хохмляндии и не была принята народом  

Родина Чудака стала ареной геополитики, население 
заложниками. 
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*** 
Следующий этап – контроль территории Конецка и пр. со 

стороны Рысании. Этот контроль имел характер «откупа», где 
в обмен на поддержания градуса противостояния, контроля 
периметра, территория и население отдавались практически на 
бесконтрольное разграбление, назначенной и откровенно 
бандитской власти, под эгидой рысанского кошелька и штыка. 
Очень скоро, ситуация в регионе была взята руководством 
Рысании под прямое управление, дошло до абсурда, – все 
руководящие должности заняли граждане Рысании, что под 
соусом «внутренних процессов» Хохмландии выглядело как 
гротеск, что и было тонко озвучено, и обыграно в ООН. 
Кураторам пришлось срочно заняться мимикрией. 

Причина такого перекоса была проста, несмотря на 
огромные ресурсы с обеих сторон, брошенные на раскрутку 
ненависти – никто из местных, за редким исключением, не 
хотел воевать, базы для конфликта не существовало. По этой 
же причине, из региона «утекла» или была искуственно 
отстранена вся управленческая и хозяйственная элита. 

Наступило время «Швондеров». 
Уродливое образование, созданное Рысанией на 

подконтрольной территории, было по факту, нежизне-
способно. Полное отсутствие гражданских прав и свобод, 
запрет на реальную общественную и политическую 
деятельность, принудительное закрепление управленческого и 
административного аппарата (запрет на выезд), блокировка 
операций с недвижимостью, отсутствие реальной судебной 
системы, безконтрольная деятельность всевозможных 
спецслужб, «предохранителей», пыточный характер 
дознания… – все это и многое другое, в этом же духе, 
формировало уродливое лицо так называемого «Узкого мира». 

Такой «мир», даже покалеченной, агонизирующей и 
погруженной в хаос Хохмляндией не мог быть принят. 

Регион Конецка, несмотря на закачиваемые ресурсы, со 
стороны Рысании, вошел в длительную полосу стагнации. 
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Тысячи искалеченных судеб с обеих сторон искуственного 
конфликта, тысячи убитых… 

Антураж логики руководства Рысании понятен. Вопрос, 
могла ли быть решена по-другому, поставленная задача 
контроля над Хохмляндией и включение её в некий прообраз 
союзного государства?  

Безусловно, Да. Для этого было достаточно протянуть руку 
народу Хохмляндии, развивая культурную и экономическую 
экспансию. 

Что перевесило? 
Как это ни странно, – ментальное родство руководства 

Рысании и режима Яныковича. Выбирая между будущим и 
прошлым, Рысания выбрала прошлое, выбирая между беглым 
преступником, бездарным руководителем и Верой народа 
Хохмляндии, – был выбран первый. 

Результат – управленческий и политический тупик, 
ненависть на десятилетия, а возможно и на столетия, 
ускоряющиеся процессы дробления единого культурного и 
языкового поля, – цель «отдельно избранного» успешно 
решена. 

Используя пропагандистские ярлыки типа «нацизм», 
«фашизм» в отношении Хохмляндии, не имеющие ничего 
общего с реальностью, – руководство Рысании, создало на 
контролируемой территории, некий гибрид со всеми 
негативными признаками этого самого «фашизма» и 
«нацизма», с одним отличием, при всей преступности нацизма 
Германии, этот режим существовал за счет ресурсов 
покоренных стран, но главным его приоритетом был народ 
Германии, его нравственное, физическое и материальное 
благоденствие. 

В условиях подконтрольных Рысании территорий, об этом 
не могло быть и речи, мрачная тень сталинских концлагерей, 
где человек превращался в животное, раба, грязь… – накрыла 
Родину Чудака. 
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Часть III (Калейдоскоп) – 2019 г. 
 
Наша жизнь подобна калейдоскопу, яркие, пестрые 

картинки которого, насыщены сочным цветом, внешне 
разрозненные, соединенные вместе они рождают чудесные 
узоры, наполненные неповторимой красотой завершенной 
картины Творения. 

Он смотрел на стоящую перед ним женщину, невзрачная, 
угловатая, в старых джинсах, вышедших из моды, она 
смотрела на него восторженными глазами ребенка, 
наполненными озорством и восторженным интересом 
маленького человека, открывающего для себя такой 
удивительный и интересный Мир. 

Глядя в эти глаза, вопрос, заданный Чудаком самому себе, 
– зачем он здесь? Что принесло его сюда, за тысячу километров 
от родного Дома? – растаял. Глядя в эти глаза, он чувствовал 
себя рыцарем, сильным, нужным, которого позвали защитить, 
каждое движение, жест, слово которого вызывает восхищение, 
ожидаемо и воспринимается как Дар. 

Перед ним раскинулся холм с омывающей его речушкой с 
колоритным названием «Гнилая», поросший разнотравьем, у 
края которого были видны остатки монументальной ограды, 
когда то, окружавший стоявший здесь замок, его сознание 
привычно раздвоилось,… да, и парк вокруг него был 
великолепен. 

Всю жизнь он сражался, не потому что любил бой, он был 
иным, люди это чувствовали и как все непонятное, само его 
присутствие в этом Мире раздражало их или вызывало 
ненависть, он пытался мимикрировать, приспосабливаться, но 
для них он всегда был вызовом, на его фоне они чувствовали 
себя неполноценными, ущербными и это вызывало желание 
устранить раздражающий фактор. В большинстве случаев они 
действовали неожиданно, находя себе оправдание в виде 
расхожей фразы, – «он, какой то, не такой» 
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Он почти потерял крылья и Веру, и вот перед ним стояла 
женщина с озорными глазами, – «Давай изменим этот Мир», –
сказала Она. 

 
*** 
Пахло деревом, парты, слева книжные полки, статуэтки 

кумиров и множество ждущих глаз, это его ученицы…он видел 
их в первый раз, волновался, но все они были свои, родные, 
истосковавшиеся по живому слову, правде и Свету Души. Они 
были разные, за каждой свой путь, свои трагедии, радости, 
пропасти и взлеты, но все они хотели Радости, Веры, Правды. 
Всем им нужен был маяк. Он видел, как жестокость мужчин 
калечила их, но они верили, что может быть по-другому. Он 
видел, что все они крайне нуждаются в поддержке, опоре, всех 
их ждала впереди неизвестность, но они предпочитали идти. 
Слабые и беззащитные, они были сильны своим порывом и 
поиском, они предпочитали действовать и идти к цели, иногда 
ложной, но цели, которую они ставили себе сами. Чувствовал 
ли он себя рядом с ними мужчиной? Нет, он чувствовал себя 
сосредоточением их надежд, чаяний, Веры, он чувствовал себя 
Богом, принявшим на себя служение перед ними. 

Он ощущал истинную силу Женщины, которая способна 
своей слабостью, своей Верой и надеждой превратить любого 
мужчину в сказочного принца, Бога. Все житейское, 
обыденное, желания, жажда…исчезли. Остались лишь 
нежность к любимому ребенку, желание служить и защищать, 
– это влияние было обоюдным, его ученицы на глазах 
расцветали, пропадала скованность и ханженство, они 
внезапно почувствовали свою Силу, внутреннюю красоту, 
которая следом, как поводырь, давала внешнее обаяние. 
Вместе они создавали Поле Великой Любви, которая 
преображала их, да…, где-то там, их ждала обыденность со 
своими законами и правилами, но туда они уже приедут 
обновленными, со знанием и ощущением, что может быть по-
другому. 



 164  Шульга А.В. 

***  
Она положила голову ему на плечо, а он свою потерял, 

плечо давно занемело, спину ломило, но он боялся разбудить 
ее, спугнуть… 

Как велика сила Женщины…В Европе куртизанки, в 
Греции пифии, в Китае, Индии, Японии…умная женщина 
всегда умела направлять мужчину, пробудив в нем искреннее 
желание быть лучше, сильнее, благороднее. 

Дао, Тантры, Дзё дзюцу… За это ощущение своей чистоты, 
значимости мужчина всегда готов заплатить самую высокую 
цену – свою жизнь. 

Как велика сила Женщины. 
 
*** 
Слезы текли по её щекам, он был измотан. Несколько часов 

они разбирали циклы её жизни, испытания и уроки их 
завершавшие. Все ключевые моменты жизни характеризуются 
пиковыми эмоциями, они словно совместно их прожили, 
теперь работали с эмоциями, их сопровождавшими, для того 
чтобы превратить их из блоков в теле рождавшими патологию, 
в потенциал для дальнейшего развития. 

А потом она танцевала танец суфиев, вращаясь словно 
веретено, каждый урок, занятие –это открытие для учителя и 
ученика. Вот и сейчас, наблюдая за ней, кружащейся в забытье, 
он словно вспоминал почему этот танец считается сакральным, 
чем являет он по сути. Ведь это транс, достигаемый через 
работу с телом, транс, который рождает состояние чистого 
Сознания, ведь при вращении отсекается вся информация и 
мысли из окружающего Мира, потенциал мозга освобожден, 
любой образ, созданный в таком состоянии, имеет 
многократно усиленную потенцию для реализации. 

 
*** 
Гора Воттоваара, сыро, морошка густо покрывает землю 

подобно сотканному причудливому ковру, нагромождение 
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камней, следы деятельности древних, незримое ощущение 
силы и мощи этой земли. 

Эта земля спала, спала уже давно, некогда родив былинных 
богатырей, которые пронесли славу рода Ра по всему Миру, 
она как мать после родов надолго уснула. Тысячелетия 
угасания превратили эту землю в задворки, скрыто в лесу 
искусство и труд древних, почти совсем забыты святилища, 
исчезли дороги, разрушены циклопические сооружения, лишь 
зверь да рыбак или охотник бродят по её окутанной вечным 
туманом-дымкой, лесной вотчине. 

Моросило, каменистый уступ словно мостик океанского 
лайнера нависал над склоном открывая вид на необъятное 
раздолье дикой природы, кровь капала с его руки, которую он 
рассек клинком принеся жертву древним Богам во Славу 
своего рода, во Славу своего Народа, пришло время возродить 
былое величие. 

 
*** 
Народы словно люди, да так оно и есть…рождаются, 

растут, расцветают, угасают, умирают трансформируясь в 
новое жаждущее жизни сообщество. Они имеют детство, 
юность, зрелость, старость.  

Оглядываясь на деяния наших предков, мы лишь в 
отдалении способны заметить те моменты, те всплески, 
которые в едином порыве объединяют таких разных и часто 
совсем чуждых друг другу людей. 

Он стоял на родине Богдана Хмельницкого, незримо 
касаясь его памяти, его чувств, его стремлений. Кто он Богдан? 
Человек проживший жизнь в потоке и череде событий, будто 
стойкая щепка, бросаемая в бурных водах реки жизни.  

Человек, который смерил свой норов и гордость, искал 
покоя, который бы скрашивала молодая и красивая 
женщина…у него отняли даже это и плотина рухнула, обида 
мужчины всколыхнула в нем гордость и отчаянное стремление 
бороться, желание идти до конца, то что свойственно 
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молодому и эта искра нашла отклик, зажгла сердца других 
униженных, затаившихся под пятой польского сапога и 
разгорелось пламя, погибли миллионы, страна обезлюдела, но 
из этого горнила вышла молодая украинская нация, а Богдан, – 
Богдан стал символом народа войдя в его память надолго. 

 
*** 
Бежавший как шакал президент, еще недавно считавший, 

что он и его окружение все контролируют, все еще лелеял 
мысли о возвращении на штыках, когда-то, родной, а теперь 
чужой страны, он еще не понимал, что книга истории вновь 
перевернула свою страницу и на новом её листке ему уже нет 
места, ему невдомек, что не помогут ему и награбленные 
миллиарды, которые стремительно разворуют холуи из 
ближайшего окружения. 

Невдомек было любителю в прошлом чужих шапок, что 
кроме страха человек может проявить и другие чувства, не 
понять ему было, почему отбросив все, люди грудью шли под 
пули, презирая этот страх в ожесточении на беспредел, 
который им подарили «мирные» конецкие ребята, развязавшие 
ничем не ограниченный властный кровавый шабаш на 
территории всей страны, на деньги своих же жертв. 

Вся шакалья свора, подобранные под первое «лицо» 
подонки по образу и подобию, моментально разбежалась при 
появлении малейшей опасности. 

Бежали, поливая попутно грязью своих же сограждан, 
только за то, что люди смогли переступить через инстинкт 
выживания, поставив на Кон свою жизнь, задавив в себе раба, 
им непонятно это и сейчас, чем и порождаются 
многочисленные басни про «наколотые апельсины» … никто 
не хотел умирать. 

Народ Украины, как и во времена Богдана, становился 
единым целым, еще будет кровь, но жертвы будут не напрасны. 
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*** 
Перед ним была площадь с традиционным памятником 

полуи..дея-полу..алмыка, очередного кровавого ублюдка, 
уничтоженного своим же окружением, потом из него сделали 
чучело в ходе магического ритуала («защита Всебога Ра») 
превратив в терафима для продуцирования ненависти и 
разрушения, через портал пентограммы, которую обязали 
носить всех воинов, а позднее, создав искусственные мифы про 
обаятельного и доброго дедушку, понаставили ему памятники. 
Человек, который приложил руку к кровавому направленному 
геноциду, под эгидой которого была вырезана и заменена на 
инородцев вся властная и образовательная элита, стал 
символом целой эпохи. Народ-жертва, по-прежнему, не 
оправился от этой кровавой резни, более того, по-прежнему 
страшится и не имеет в себе сил снести всю эту теперь уже 
памятную нечисть. 

50 тысяч человек, собранные еще мнящими себя хозяевами 
холуями бежавшего шакала, были объединены в бушующее 
море, а перед глазами были другие лица и город с внутренним 
светом, гордостью, волей, Верой, правдой…а здесь? Здесь был 
страх, страх и ненависть перед неизвестным. Там были 
свободные люди, здесь была толпа рабов, которых строят, 
пасут и режут. Это шок! Вскоре им дадут оружие и направят 
убивать себе подобных. 

 
*** 
Люди, его окружавшие были возмущены, они бурно, 

праведно и эмоционально обсуждали события в южном городе, 
где в одном профсоюзном дворце были заживо сожжены люди. 

Как легко управлять толпой, никто из собравшихся не был 
способен ни к анализу, ни к здоровой оценке, им нужен был 
враг и повод убивать, и им его дали, дали инородцы, «убив 
сразу двух зайцев», получив на откуп, в обмен на устрашение 
самую богатую область страны на юге, и направив уже 
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сформированную ненависть и жажду убийства в сторону 
прямо противоположную от организаторов. 

«Разделяй и властвуй», – говорили римляне. 
Колесо взаимоистребления славян было запущено вновь, 

ибо нация без своей правящей элиты не жизнеспособна и 
является игрушкой в чужих руках. 

Вдруг толпа подобно гончей перед дичью «подобралась» 
перед броском, – «…» привезли! Толпа получила цель, разом 
благообразные бабушки и дедушки с остервенением 
отталкивая друг друга кинулись к двум 15-ти летним 
мальчишкам, были ли они связаны с этой организацией? – 
неизвестно. На встречу связанным людям неслось нечто со 
звериным рыком и оскалом, некое мессиво из молодых и 
старых с желанием убийства, в остекленевших, ставших 
мутными глазах. 

Преображение было мгновенным, еще минуту назад перед 
ним были люди, а теперь звери, нет не звери – нелюди! Такими 
же были и те, на юге, сжигавшие людей – подумал он. 

 
*** 
Его город был отдан на разграбление, толпы отморозков с 

оружием часто пьяных или с явными признаками 
употребления наркотиков, судя по неадекватному поведению 
и расширенным зрачкам, повальные грабежи предприятий, 
квартир, домов, их захват, «отжим» машин, обустройство 
личных пыточных камер во всевозможных подвалах. 

Появление всякого откровенного отребья, как местного, 
так и пришлого «разлива» из ранее братской страны. Город 
обезлюдел. Азиатская орда в виде ч...нцев, аб...зов, ос...тин 
мгновенно захватила контроль над супермаркетами и 
торговыми центрами. Наркоторговля, работорговля, массовое 
насилие… «Узкий мир» пришел. 

Лишь через два года право на грабежи и насилие было 
монополизировано, бандитизм мимикрировал под внешние 
атрибуты власти, не меняя, впрочем, своей сути. 
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«Зачем ты приехал?» —спросил он у полупьяного «война», 
судя по акценту из сопредельной страны. «Щемить хох..в» – 
ответил «войн», – этим все сказано. 

 
*** 
Перед ним сидел лидер самопровозглашенной «ублики», 

они разговорились, оба чем то, «зацепили» друг друга. Каждый 
увидел в собеседнике, если не единомышленника, то человека 
которого стоит послушать. 

«Как вы ввязались в это?» – спросил он. 
«Сижу, пью водку, смотрю порнушку, а тут по телевизору 

М…н» – ответил лидер. «и я понял что это война»… Чудак 
улыбнулся. 

 
*** 
«Отжать отжатое, – не западло» – дурновато улыбаясь 

собственной добыче бормотал себе под нос, увешанный 
оружием как «новогодняя ёлка игрушками» очередной 
«освободитель», а в пыли на обочине валялся полуживой 
избитый человек, харкая кровью и выбитыми зубами. 

При выведении ч…го батальона, который никому не 
подчинялся и занимался изнасилованиями местных женщин, 
глумлением над мужиками, убийствами, грабежами, на 
границе с бывшей братской страной застряла автоколонна из 
400-т «отжатых» машин. «Узкий мир» – пришел. 

 
*** 
Инородцы, полностью контролирующие СМИ в бывшей 

братской стране, занимаясь оголтелой гебельсовской 
пропагандой, сами для себя столкнулись с неожиданной 
ситуацией, – когда всё действительно светлое и Рысанское по 
сути, стало выражать презрение к власти «собственной» 
страны. Возникла ситуация, когда настоящие Рысанские люди 
стали, вопреки колоссальной репрессивной машине, открыто 
поддерживать «деградироваших» х…в. Не «переобуваясь», по 
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накатанной, СМИ переключились и на Рысанских – теперь уже 
лучшие из них стали «зажравшимися дегенератами», 
«фашистами», «нациками» и пр., абсурдность ситуации никого 
не смутила. 

Пропасть для власти все росла, любой здравомыслящий 
человек, глядя в глаза вороватым паразитам инородцам, не 
имеющим ничего общего, ни с рысанской  культурой, ни с 
рысанской ментальностью, и видя перед собой настоящих 
Рысанских людей, несмотря на огромную, наполненную 
миллиардами инвестиций машину пропаганды, – делал свой 
выбор с кем он. 

Гротескное общество «ослиян», – уже даже не 
«рысанских», в котором, от лица рысанских, творилось черное 
и беззаконное, в котором рысанский, выступал в роли дойной 
коровы, удобрения, пушечного мяса, – сжатое в железных 
тисках паразитарной власти, набухало подобно грозовой туче. 

Паразиты у власти это понимали, – и устроили очередное 
кровопускание, они подобно вирусу всегда убивают носителя, 
приближая свой собственный конец. 

 
*** 
Строем на бойню, строем на собрание, строем на митинг, – 

тупое, безгласное стадо баранов, которых режут и стригут по 
мере надобности, а в большинстве случаев просто так…, 
забавляясь, – вот идеал гражданина «ублики». 

Запрет на формирование любых общественных 
организаций, – классика «больше трех не собираться». 
Естественная политра мнений, гарантирующая изменчивость, 
жизнеспособность, развитие любого сообщества, стала 
преступлением, вновь «великое» «одобрямс» возведено в 
норму. Вновь люди попали в химерный мир, при котором 
вынуждены жить «двойной», «тройной» жизнью, пропитанной 
ложью. 
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«Мы живем в «народной» «ублике»», – сказал очередной, 
вскоре сбежавший с награбленными миллиардами, лидер 
«ублики» – глумливо улыбаясь. 

 
*** 
Война – это не романтика, война – это кровь, грязь и 

человеческие страдания, а тем более война, искусственно 
созданная, срежиссированная и не имеющая ничего общего с 
реальными интересами формальных сторон конфликта. Даже в 
реальном конфликте, так или иначе есть палитра, есть свои 
герои и антигерои. Что можно сказать о искусственном 
конфликте, который не родил ни одного публично 
признанного героя, который мог бы быть примером для 
подражания.  

Перебирая имена медийно раскрученных персонажей с 
обеих сторон, невольно впадаешь в уныние, неужели в этой 
череде наркоманов, откровенных мародеров и ублюдков 
можно даже предположить наличие света, более того, как 
можно это все «хавать», то ли народ наш считают невероятно 
глупым, то ли это дерьмо лучшее из того, что извлекли 
кукловоды из созданной ими выгребной ямы. 

Как можно серьезно относится или взять за основу образ 
наркомана с набором психических заболеваний, 
пребывающего то в состоянии овоща, то в эйфории под 
действием стимуляторов и наркотиков, в мирное время, 
обворовавшего ребенка инвалида за которым он вызвался 
«ухаживать», не имея постоянной работы, клоуна 
неизвестного происхождения, которого маманя нагуляла на 
очередной пьянке, клоуна, взявшего себе грузинское имя, как 
ему казалось для устрашения, существа которое не брезговало 
пытками с половым подтекстом восьмидесятилетних стариков, 
вина которых была в том, что они приютили раненного 
мальчишку с гангреной ног. 

Или с другой стороны, такого же «героя» с явными 
признаками дегенерата, отраженными на лице, 
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промышлявшего грабежами и издевательствами над мирным 
населением, дважды бросившего вверенное ему 
подразделение, бежавшего, из им же спровоцированного 
«котла», провокатора, бросившего на смерть тех, кто ему 
доверился, идиота, подрабатывающего в любых «драках» и 
скандалах, пользуясь депутатским значком, полученным от 
кукловодов в виде награды за холуйскую службу по 
стравливанию своего же народа. 

И это, и подобное ему уё…е, сделали медийными 
«героями» с обеих сторон. Занавес. 

 
*** 
Лилась кровь, регион, некогда славившийся богатством, 

все более напоминал иллюстрацию на тему, – так жить нельзя, 
а кукловоды, с обеих сторон, «качали» миллиарды, играя на 
противопоставлении, «зарабатывая» на крови и патриотизме, 
любви и ненависти, бесконтрольно грабя и деля активы на 
территории зоны «конфликта» и не только.  

Они все правильно просчитали, такая клоака им нужна, 
ведь в ней можно скрыть, «отмыть» любые деньги, «отстирать 
любое грязное белье», уничтожить все, что имеет потенциал 
роста и сопротивления их власти, где в этих «раскладах» мы 
Братья? 

Мало кто знает, что олигархат моей страны (искусно 
управляемый кукловодами), продолжающий успешно доить ее 
остатки, подлил масла в огонь с обеих сторон, что и следовало 
ожидать.  

Например, первоначальную «раскачку» осуществляли 
именно они, не принимая в расчет реакцию людей, народа и 
заигрались, с другой стороны, они видели площадку-ханство, 
для отыгрыша позиций в стране, первое военное 
подразделение в «ублике» финансировалось и вооружалось 
ими же…и доигрались. 

Они проиграли и здесь, и там, инициировав те процессы, 
которые они не могли контролировать. 
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Выиграли кукловоды, для которых и олигархи всего лишь 
разменная монета…Выиграли временно, так как, и они не 
смогут проконтролировать запущенные процессы…Дух ходит, 
где хочет, все гармонично в Боге))) 

 
*** 
Кто-то считает, что бунт, хаос или мимикрия под 

революцию это что-то высокое, к сожалению, все 
вышеперечисленное первоначально рождает крайне мутную 
пену, да её потом выжжет новая череда «героев», за которой 
придет третья волна…Пауков в банке никто не отменял. 

Он шел в захваченное очередной ордой здание 
облгосадминистрации, у них еще не было единого 
руководства, каждый мнил себя лидером и вел себя 
неадекватно, а значит был опасен, он шел вести переговоры с 
организационным ядром, за которым уже стояли 
представители «узкого мира», о освобождении захваченных за 
свои убеждения людей, он мог не выйти из этого здания, 
пропасть, как и сотни, тысячи других людей, наивно веривших 
в справедливость. 

Он не мог по-другому. 
 
*** 
«Ноу хау» «освободителей» состояло в том, что свои 

боевые позиции они обустраивали в районах города, ещё одной 
фишкой было создание подвижных артиллерийских 
дивизионов, которые вели огонь из жилых кварталов, а потом 
меняли свои позиции. «Ответка» прилетала туда, откуда они 
вели огонь, гибли мирные люди, прекрасная картинка зверств, 
и тебе эффективно, и тебе пропагандистская машина на 
подхвате.  

Один из таких снарядов прилетел в ответ, в перекрытие 
жилья Чудака, … выжил. 

Он битый час убеждал людей, что идти пешим маршем к 
вооруженным «освободителям» – не самая здравая мысль, 
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которая закончится, как минимум избиением, как максимум 
арестом или стрельбой. 

Уговорил провести общественные слушания, пригласить 
«освободителей» и довести до них просьбу людей не 
размещать боевые позиции в жилых кварталах, прикрываясь 
населением. 

 После слушаний организаторы были объявлены вне 
закона. 

 
*** 
Он стоял у стены, над головой было иссиня голубое небо, 

его глубина затягивала и манила его душу, полуразрушенная 
стена, пьяное быдло напротив, стянутые проволокой руки за 
спиной, левая нога не работала, он слегка опирался на нее, 
чтобы не упасть, падать он не хотел... очередь, крошево 
штукатурки, ржание... снова очередь. 

Его оставили жить..., но волосы, волосы поседели, 
испортили "выгленд"...пи...сы. 

 
*** 
В период обстрелов в одном из местных ДК пряталось 

местное население, используя монументальные подвалы 
сталинской постройки как бомбоубежище.  

До этих людей не было никому дела, он вместе с такими же 
идеалистами, организовал поставку продовольствия и питания 
для людей. 

Когда обстрелы спустя несколько месяцев стихли, его 
попросили привести представителя «новой власти» 
пообщаться с людьми. 

Привез, были улыбки, вопросы, много фото с детьми на 
руках. Когда сели в машину, он спросил, - ну что, людям 
поможете? «Новый чиновник» «новой власти» ответил, - ты 
что не понял, это пиар. 
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*** 
Когда человек попадает в экстремальные ситуации, то все 

его естество обнажается, шелуха мимикрии отпадает, остается 
то глубинное, что составляет основу его личности и формирует 
приоритеты в принятии решений. 

Часто тот, кто был признанным авторитетом в мирное 
время, в ситуации, когда приходится выбирать…проявляет 
крайний эгоизм, а часто и откровенную подлость, это вовсе не 
значит, что в таких условиях нет места чему-то возвышенному, 
по настоящему человеческому, в мире все равновесно и даже 
будучи незамеченным настоящее Служение уравновешивает 
Чашу Весов. 

Поразительно, но в период, когда в «освобожденном» 
городе была острая нехватка лекарств и их поставки не были 
налажены, рискуя своей головой, их поставляли безоплатно, те 
кого новая официальная пропаганда называла врагами.  

Когда брошенные детские дома остались без 
продовольствия и лекарств, их спасли такие же люди на свой 
страх и риск, оставшись абсолютно безвестными, в 
большинстве случаев даже непонятыми. 

В тоже время, «осиянская» гуманитарка гражданской 
направленности, сразу по приходу делилась в пропорции 
15/25/10/10/5 (процентов) между «новой» управленческой 
«элитой». 25% забирали люди лидера «ублики», 15% люди 
городской администрации и т.д. Уж как гуманитарка 
распределялась в рамках этих «отдельно избранных схем» не 
суть важно, важно то, что люди ее практически не видели. 

 
*** 
Перед ним сидел бывший мажор, а ныне снайпер военного 

подразделения ублики. Весь в рунах и наколках, и полной 
кашей в голове, мечтающий о вольготной жизни, в которой 
наркотики и похоть, вседозволенность были нормой.  

Зачем ты стал убивать? – задал он вопрос.  
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Мне просто хотелось крови, это такой драйв, – ответил 
снайпер. 

Через месяц собственный командир «посадил его на 
подвал», а потом его убивали, медленно семь суток…  
Не поделили деньги. «Узкий мир» пришел. 

 
*** 
Человек всегда знает где правда, а где ложь, что имеет 

право на жизнь, а что нет, – потому что в каждом из нас есть 
Дух Божий – живой источник, эталон и мерило, часто мы его 
проявление называем Совестью. 

Поразительно, но имея этот эталон, человек всегда 
способен дистанцироваться от него и объяснить любую свою 
подлость или низость, и чем сильнее диссонанс, тем 
болезненнее он воспринимает любое указание на него, более 
того, даже намек способен вызвать ярость к тому, кто обращает 
его внимание на это. 

Шли третьи сутки изощренных издевательств и пыток, эта 
ночь была особенно тяжелой, мешок на голове, руки в 
наручниках за спиной, ноги в коленях перемотаны скотчем, он 
лежал на животе, плавая в собственной блевотине и моче, в 
промежутках между проблесками сознания заходился в крике 
от нестерпимой боли, а они визжали от радости, продолжая 
избивать беззащитного человека, ногами, руками… от ударов 
тока лодыжки обуглились, особый взрыв энтузиазма, вызвала 
перестановка электродов на яйца, они получали кайф… 
прыгали на спине, двое по бокам били ногами, один с 
перерывами на собственный отдых бил по голове, током же 
били непрерывно, лайт вариант, противогаз с горящей паклей 
в воздуховоде был признан не эффективным.  

Никакой логики в пытке не было, они просто забавлялись. 
Под утро они устали. «Узкий мир» пришел. 
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*** 
Всякий, тоталитарный режим, рождает массовую 

шизофрению, ведь все население, а уж тем более, бандитский 
аппарат управления, мимикрировавший под общественную – 
читай, государственную власть, – говорит и действует, не в 
соответствии с человеческой своей сутью, а в соответствии со 
звериными нормами шакальей стаи, где «люди» одновременно 
являются холуями и садистами, где позволена любая подлость 
и низость по воле очередного пахана. 

Что чувствует человек на которого обрушивается вся мощь 
бандитской псевдогосударственной репрессивной системы, 
членов семьи и близких которого травят, шельмуют, загоняют, 
как зверей, под убийство на охоте, которого пытают, над 
которым издеваются, играя на самом святом и чистом, 
вымогают деньги, шантажируют… и все под эгидой «закона», 
который они используют как фиговый листок для своего 
разнузданного произвола. Сложно спокойно смотреть в рыбьи 
глаза псевдо-следователя, «отдельно избранного» с 
украинской конечно же фамилией, которую они берут, явно 
глумясь над всем славянским, и выслушивать рассусоливания 
о твоей Вере, нацизме,… виновности, если пять минут назад 
это чмо, требовало от тебя миллион долларов за право жить. 

Массовая бесчеловечная, сатанинская резня, устроенная 
этими изуверами в период «революции» и репрессий, через 
которые прошли десятки миллионов человек, ничему не 
научили мой несчастный народ, он воспитанный в страхе, так 
и не научился объединяться вокруг истинных лидеров и 
защищать их с целью своего выживания. 

Новое поколение, едва избавившись от пелены страха и 
рабства, было вновь втянуто в искусственное противостояние 
на убой, а все здравомыслящее и сильное подлежало тотальной 
зачистке, ведь инородцы стремились уничтожить зарождение 
национальной элиты даже в зародыше, – вот истинная причина 
его травли. 

«Узкий мир» пришел. 
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*** 
Каждый день переходы преодолевало около 150 тыс. 

человек, по всей линии разграничения, население эту «войну», 
по-прежнему, не признавало и несмотря на тотальную 
пропаганду ненависти, препоны и трудности, продолжало 
ездить по своим делам к «врагам». 

Он брел от контроля к контролю в этой метущейся, 
кричащей, бурлящей толпе, толпе подобной многотысячному 
мычащему стаду скота и невольно задавал себе вопрос о том, –  
как легко человек превращается в животное, подчиняясь 
внешнему давлению или навязанному ему чуждому алгоритму, 
ведь, пожалуй, почти никто из этих тысяч, мычащих и 
толкающихся голов, ни сделал ничего, чтобы эта вакханалия 
закончилась.  

Он упрямо брел вперед, припадая на левую ногу. 
 
*** 
Вы, когда-нибудь наблюдали как медленно появляется 

бутон, как он меняет цвет, наливается силой и жизнью, и вот, 
наступает момент, когда он раскрывает лепестки и предстает 
перед тобой во всей своей красе, также удивительно и 
увядание, которое, как сам поток жизни пеленой накрывает 
творение красоты, превращая его в воспоминание. 

Между пиком ослепительной красоты и увяданием – один 
миг. 

Так и женщина, ты наполняешь её своим вниманием, 
словно живительной влагой цветок и вот на её устах 
появляется улыбка, движения наполняются неуловимой 
грацией, потом она наполняется каким- то внутренним светом, 
её преображает волшебный поток Любви, ещё Миг, и для неё 
нет преград, весь Мир у её ног, она ни о чем не просит, он ей 
принадлежит по праву рождения и состояния, и все живое это 
чувствует, принимая как данность. 

Задача мужчины, – пробудить это состояние в своей 
женщине, тогда рядом с ней, в её Свете, станет Богом и Он. 
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*** 
Ночь темна перед рассветом. Пишу эти строки в тюрьме, 

иной раз накрывает безнадегой подобно штормовой волне, но 
в глубине Души живет Вера, это даже не надежда, хотя есть и 
она, – Вера в то, что в огромном целом, частью которого мы 
являемся – все гармонично, мы никогда не одиноки, всегда 
пребываем в Боге, Свет порождает Тьму, Тьма порождает Свет.  

Подобно путнику в знойной пустыне, я бреду без 
ориентиров, без воды, без пищи, туда куда манит сердце, к 
Дому своему, к теплу любящих меня. Только бы дойти. 

 
*** 
А в «ублике» продолжается пора стрижки и убийства 

«баранов», предохранительные «органы», мнят себе, что поток 
их никогда не иссякнет, они врываются на предприятия, везде 
где теплится жизнь и грабят, вымогают деньги (дело 
поставлено на поток), «садят», издеваются… «бараны» все 
терпят или разбегаются. 

«Узкому миру» требуется, уже требуется новая отара, 
поголовье сокращается.  

 
*** 
В неласковые тюремные стены заехал новый сосед – 

предприниматель, у него потребовали отдать клиентов 
(дескать, сами будем окучивать), затребовали огромную, как 
водится, в «ублике», сумму, просто за возможность быть на 
свободе, когда человек, не питая иллюзий, указал, что у него 
нет таких денег, его посадили в тюрьму за… «хранение» 
гранаты, а на следующий день приступили к грабежу 
предприятия, парализовав его работу. 

«Узкий мир» идет. 
 
*** 
Спустя три дня его освободили. Родственники собирали 

деньги по всему миру, благо сиделец был, дружного 
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греческого племени, – отдали что требовали. Его выход 
всколыхнул, что-то в глубине, вызвав радость, надежду 
и…толику грусти. 

Луч свободы мелькнул и окружение опять погрузилось в 
тягостную тьму тюремного бытия. 

 
*** 
Ненависть, разрушающая этот мир может быть погашена 

только Любовью, для человека она в большинстве случаев 
проявлена святой Любовью матери или беззаветной Любовью 
Женщины, второе реже, ибо в нашем тревожном и 
непостоянном мире, культивирующем эгоизм и личное 
наслаждение, второе стало встречаться реже, но именно эта 
Любовь созидает и Творит, от человека, государства, целого 
Мира, до Вселенной – Бога. 

Поклон Вам родные, часто непонятые, недолюбленные, а 
иногда и гонимые святые Женщины, Бог устроил так, что 
именно Вы храните Дух нашего народа, плохо, что многие из 
нас учатся ценить ваш бесценный Дар лишь на краю гибели, а 
некоторые – никогда. 

 
*** 
Когда он сидел в тюрьме, куда его посадили, желая сломать 

и обобрать до нитки, используя бесконтрольный, 
репрессивный и бандитский инструментарий, – ему на дом 
пришло две повестки «ублики» с требованием явиться на 
военную службу. По логике подонков и кукловодов, 
обустроивших «ублику», человек должен не только быть 
«бараном» для стрижки и мяса, по необходимости, но и сам 
должен своей жизнью защищать возможность этих ублюдков 
его грабить, обирать и измываться. 

Самое удивительное, что, несмотря на катастрофический 
отток желающих повоевать, таковые в ранее богатом, а теперь 
нищем регионе, еще находились. 
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*** 
Волна за волной, воды времени преображали Мир вокруг 

него, вот уже и младший сын, бесшабашный разбышака, 
шагнул Большой Мир, уехав учиться в чужую страну, его 
мальчик стал на крыло.  

Как уберечь его от превратностей этого Мира? Как 
защитить? Как прикрыть своей грудью? Как передать благой 
опыт, доставшийся очень дорогой ценой? Мой мальчик, сердце 
наполнено любовью к тебе, которую ты быть может, начнешь 
понимать сам став отцом. 

 
*** 
Когда-то давно, на реке Уссури за тысячи, тысячи 

километров … на берег высыпала ватага подростков, мутная 
река в окружении причудливых сопок, покрытых бурной 
растительностью, где хвоя соседствовала с лианой, тигр с 
медведем – взирала на них без внимания…еще одни так мало 
живущие существа из миллионов, сотен, тысяч поколений 
когда то оставивших свой след на её берегах.  

На её берегу торчал огромный столб из цельного дерева 
метров двадцать высотой, невесть, когда и кем поставленный.  

Мальчишки фотографировали друг друга, – а на столбе 
слабо? – вдруг прокричал чей-то звонкий голос.  

Один из мальчишек начал карабкаться на столб, руки его 
то и дело срывались с гладкой, выдубленной ветрами 
поверхности. Готов! – прокричал мальчишка, на конце столба, 
обхватив его ногами и взмахнул одной рукой. «Нет! – 
прокричал мужчина, с раскосыми глазами снизу, – встань на 
его верхушку!» Твои предки казаки! Они завоевали и освоили 
эту землю, ты сможешь! 

Мальчишка на бешенном ветру встал и выпрямился во весь 
рост на столбе, – он смог, он не хуже, он достоин.  

Ватага безмолвно смотрела на него, а мужчина улыбался. 
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*** 
Им вынесли маленького, но ужасно пузатого щенка 

шарпея, рыжего словно на заказ под всех сидящих в машине. 
Щенок, попав в незнакомые руки, занервничал и спрятал нос 
под куртку, стремясь как страус закрыться от ужасного и 
неизвестного мира.  

Через час дороги он уже дремал на руках, признав в них 
защиту, а потом еще месяц жил исключительно возле ног 
мужчины, который сейчас его гладил с глупой улыбкой, 
умиляясь этому чистому и маленькому существу, 
нуждающемуся в заботе. 

Характер у пса, как и следовало ожидать, был упертый и 
своенравный, – однозначно свой. 

 
*** 
Светлячок, звоночек, – звал он свою дочь. Девчушка была 

подобна огненному фонтану, зажигая все вокруг искрами 
радости и света. 

Ей было 8-м лет, когда она меня спросила, – папа, почему 
люди так жестоки, они как вирус, уничтожают все вокруг, а 
потом страдают и погибают сами. 

У него всегда было желание делится с детьми ощущением 
чего-то нового, неизведанного, эту жажду первооткрывателя 
они впитали с малых лет. 

Вот и сейчас они из последних сил карабкались на вершину 
горы, а потом уставшие, измазанные смотрели вокруг 
расширенными от восторга глазами, - папа, как красиво… 

 
*** 
Она работала на износ, круглыми сутками, без отдыха, а 

когда выбирала время чтобы отоспаться, замыкалась в себе 
аккумулируя силу за счет каждого жеста, каждого вздоха.  

Она могла жить по-другому, но тем не менее, все время 
«бежала», в каком то марафоне. В редкие минуты, когда она 
была с нами, мы ощущали себя единым целым – семьей. Все 
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начинания и все новое в нашей семье были связаны с ней, 
несмотря на бешенную загрузку, дети всегда были вовремя 
отправлены в детский лагерь, учебу, курсы, секции и занятия, 
– она была прекрасной матерью. 

 
*** 
Плоская вершина Мангупа, где когда-то бурлила жизнь, 

была окутана пологом, солнце золотило его вершину, лаская 
усталых путников, наполняя хрустально прозрачный воздух 
радужной дымкой, рядом с ним была женщина, живой ум, 
которой струился через две бусинки карих глаз. 

Она попала в свой мир, все здесь было для неё родным и 
знакомым, и это узнавание, каждого камня, каждого изгиба 
дороги, остатков стен, вызывало бурный восторг, родного и 
вновь обретенного существа. 

Это был её Мир. 
 
*** 
Чем эта женщина была для него, она слилась в единый 

образ жрицы, стала для него символом идеи, – идеи 
возрождения его народа, он не воспринимал её как женщину, 
для него она стала символом обретения нового смысла, была 
ли в этом её вина или заслуга? – пожалуй лишь частично. Все 
в ней было размыто, она сама не различала грани игры и 
искренности, ношение образа стало для неё нормой, 
необходимостью, тонко чувствуя мужчину, она могла быть 
разной, в этом была её сила и её слабость, вместо обретения 
себя, она множила свой образ. Сама по себе такая 
множественность, разность мешала её радости, отсутствие 
которой, замещал цинизм и расчет, пренебрежение чувствами 
других. 

 
*** 
Тысячи мужчин были согнаны в степь ради… 

демонстрации пушечного мяса, которое может быть согнано, 
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по воле новых паханов, на убой за чужие игрища. 
Нескончаемая вереница безмозглых рабов, мычащих, 
блеющих, после нескольких часов стояния на солнцепеке, 
приехало нечто, «толкнуло» никому ненужную речь для 
телекартинки, – стадо погнали обратно. Есть в многоликой 
жизни ситуации, которые по своей сути алогичны, абсурдны 
или гротескны, приведенный пример полностью соответствует 
указанным характеристикам, – стадо молча подчинилось воли 
очередного безмозглого быдла, ошалевшего от собственной 
вседозволенности, а потому еще более уверовавшего в свою 
особую «избранность». Кому нужна была эта телекартинка? 
Кого и в чем она должна была убедить? Какое-то абсурдное 
глумление не более того, некие изыски очередного 
вознесенного на властную вершину ничтожества. 

 
*** 
Пройдя через кровавую резню начала и середины 20-го 

века, мой народ не извлек уроки, едва оформившееся 
самосознание вновь растоптано паразитами, парадокс, но мы 
являемся единственным народом на планете Земля, в обществе 
которого (понеся десятки миллионов потерь своих лучших 
сынов и дочерей) палачи не только не наказаны, они даже не 
порицаемы общественным мнением. Палачи прожили 
длинную жизнь, в большинстве случаев, если не сгинули в 
междуусобных разборках, сидя на шее угнетенного 
большинства, имея персональные пенсии, льготы, дачи, дома, 
квартиры … Миллионы ушли в некуда, унеся свои бесценные 
жизни и все генетическое наследие Великих предков, они 
забыты, в лучшем случае –реабилитированы. Казалось бы, – 
«кто старое помянет…», но фокус состоит в том, что то, из чего 
не извлечены уроки, имеет свойство повторятся.  

Реальность в Конецке это полностью подтверждала. Новая 
опухоль, новый полигон, – будет ли выработан иммунитет, – 
время покажет. 
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*** 
Молодое поколение взирает на «стариков» как на неких 

инопланетян, которым не понятны устремления молодых, их 
чаяния и надежды, им невдомек, что в каждом из нас живет 
маленький мальчик или девочка, которые, как и молодые 
ошибаются, обжигаются, которым также больно, которые 
влюбляются и разочаровываются, ревнуют и жертвуют собой, 
возраст не лишает нас эмоций, желаний или чувств. Мы 
влетаем в эту жизнь подобно молодым птенцам, кто-то в 
зрелом возрасте обретает уверенность, а кто-то уже на земле с 
поломанными крыльями, но никто из нас не защищен, ибо 
человеческая броня условна, что нас отличает от тех – 
молодых? – лишь шишки, переломы от невзгод и неурядиц. 

 
*** 
Какова природа жадности? Почему одни хапают без 

ограничений, а другие довольствуются малым и счастливы. 
Можно ли объяснить жадность естественной конкурентной 
средой?  

Что умиляет нас в детях? В любых детях, даже детях – 
детенышах «братьев наших меньших», - мы видим в них свое 
начало, себя, Бога в обличии человека или животного, даже 
неосознанно, понимая истинную природу вещей.  

Можно ли запретить человеку любить, – нет, ибо без 
чувственно-эмоционального потока нет Бога, без Бога нет 
реальности.  

Можно ли ограничивать в эмоциях? – можно, но они будут 
лишь перенаправлены на разрушение. 

Как обрести точку опоры, когда удар за ударом вводят тебя 
с состояние «гроги», где истина, а где ложь, куда идти, – за 
чувством долга или ощущением счастья, возможно ли 
совмещение? – или Творец с метущейся душой единственное, 
что способно продуцировать новое? 

В детях мы обретаем вечность в явном мире. 
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*** 
Он не мог ни на чем сосредоточится, раз за разом 

прокручивая в голове все произошедшее с ним, – пытки, 
издевательства, шантаж, вымогательство, предательство, 
изощренные манипуляции как подавление человека, тюрьма 
куда его посадили, игнорируя здравый смысл…многое, многое 
другое, что можно обозначить определением – системная 
травля, направленная на уничтожение человека. Он писал 
книги, сцепив зубы, в душе полная пустота и кричащая боль, а 
он писал…  нет сил на хоть какие-нибудь эмоции кроме боли, 
а он писал.  

 
*** 
Его спасением искренне занималась женщина, 

погруженная в собственную боль, с ним же связанную, все её 
существо кричало о том, что его надо наказать, уничтожить, 
как он мог…все её начинания заканчивались провалом, все его 
попытки из тюрьмы хоть как то «разрядить» ситуацию, найти 
выход, ей же с неистовой энергией пресекались, она не 
понимала что делает, ведь внешне она все делала правильно, а 
он все глубже опутывался системой, она все более была 
враждебно нелогична к нему, каждый её разговор заканчивался 
ненавистью, криком, шепотом, – как ты мог, а он погибал. 
Монополизировав все общение с ним, она медленно, но верно 
его убивала. Её внутреннее состояние, как разрядник, истязало 
все его окружение, те кто должен был его защищать, из-за 
подозрительности и постоянных интриг, дрязг, превратилось в 
свору грызущихся собак, родственники занялись шантажом, 
самых беззащитных, – его родителей инвалидов, а они по 
закону бумеранга, добивали своими эмоциями его. 

Ему надо было выстоять, весь мир ополчился против него, 
лавина как паровой молот сминала все вокруг него, саму его 
Душу, лишая воли к Жизни. 

Согласись, – шипела действительность, – ты ничтожен, ты 
никто, ты дрянь, ты мразь, – а он смотрел в небо и писал книгу. 
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*** 
Плохо ли это желать женщину, желать её ласки и 

нежности? А если ты желаешь разных женщин, каждая из 
которых, чем-то особенным, как драгоценный камень со 
своими неповторимыми гранями, манит его? Должно ли 
сдерживать себя? – если ты сейчас для них необходим, нужно 
ли оттолкнуть, не будет ли от этого хуже? Как не навредить? 
Как не ранить? Как сохранить свое Я? 

 
*** 
Сколько надо терпения и воли, чтобы остаться человеком, 

будучи без вины посаженным в тюрьму и подвергаемому 
тотальному прессингу и днем, и ночью? 

Как выдержали они, миллионы репрессированных, 
превращенных в бессловестных рабов людей и выдержали ли? 
Кем возвращались они, негодями? Зверьми? Бледной тенью? 
Или все же людьми? Что осталось у них после десятилетий 
отсидки, кроме изворотливой животной жажды жизни? Можно 
ли хоть кого-то из них назвать людьми? Если, – Да, то как 
лечили Душу они, как находили место состраданию? 
Человеколюбию? 

«Живи одним днем» – говорили ему, а он не мог, – «не 
«жри» себя», – а он молчал, глядя немигающим взором в стену 
грязной, убогой камеры. 

 
*** 
Бесчисленные поколения идут и прошли свой путь на этой 

Земле, повторяя поступки и мотивацию миллиардов до них, 
что есть свобода Воли, если она обусловлена, а все её пути, 
свершения, ведут к одной цели? Не более чем иллюзия, но эта 
иллюзия, наполненная эмоциями сама по себе, имеет 
ценность… 

 Импульс за импульсом, и мы неосознанно усваиваем 
Волю Бога, закончен очередной цикл, и мы возрождаем 
«Знание Ра» – «Ве Ра», вновь открываем истинную троичность 
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Бога и универсальность его проявления и существования. Еще 
многие из нас падут жертвой инерционной системы, но даже 
наша гибель, наш Дух, лишь ускоряют грядущие перемены. 

Шаг за Шагом – «Дух основы» …, а потом, все повторится 
в новом качестве. 

 
*** 
Он сидел на уступе горы, когда то, 2,5 миллиарда лет назад 

она была вулканом, но миновали бесчисленные годы и 
природа, а еще руки и разум людей превратили её в 
древнейшее сакральное место на Земле.  

«Дайте возможность реализовать заложенное в меня или 
заберите в мир Нави на перерождение» – мысленно криком, 
быть может чуть по-другому, но без изменения смысла, 
обратился он как умел к Миру, к Богу, к этому Месту.  

«О чем он просит», – раздался у него в голове голос 
«Власти хочет как обычно» - ответил другой 
Первый хмыкнул, – «но кровь хороша, хороша кровь» 
Ветер пел свою песню между седых валунов, пригибая в 

низине седые стебли ковыля. 
 
*** 
Раз за разом его раскручивали и отводили в разные 

стороны и раз за разом сильная, незримая рука толкала его в 
спину, и он с закрытыми глазами подходил к одному и тому же 
камню – алтарю. Его товарищи с начала с улыбкой, а потом все 
серьезнее наблюдали за процессом, собравшись в очередной 
раз у алтаря, осмысляли происходящее. 

Видно на роду у тебя Служение Богу, молвил самый 
старший из них, с ладной и пушистой бородой, которую он в 
задумчивости, то и дело поглаживал рукой. 

Любовь близких по капле живительной влагой питает мое 
сердце, залечивая раны, боль сменяется тихой болью, 
последняя уступает место проблескам чувств, проблески 
сменяются крупинками радости, которые узник неожиданно 
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для себя, подобно крупицам золота обнаруживает в серой 
породе тюремных будней. 

Картина звездного неба с запиской дочери, его светлячка, 
ракушка в руках, – малые предметы из Большого мира., стали 
маленькими якорями, цепляясь за которые, он вытаскивал себя 
из кошмара темницы. 

 
*** 
Нужно ли говорить о святости слова Мать в тюрьме, – она 

цеплялась за жизнь, ожидая неправедно обвиненного и 
посаженного сына в тюрьму. Желание пройти с матерью среди 
зелени сквера, стало для него навязчивой идеей, в его чаяниях, 
родители должны были встретить старость в окружении 
большой и дружной семьи, война и сопровождающий её 
бандитизм в погонах, поломали все, но желание, наполнить 
жизнь родителей теплом и любовью, никуда не исчезло, хотя 
каждое её слово, слеза отзывались резкой болью кровоточащей 
раны. 

 
*** 
Умение подражать и перенимать чужой опыт, иногда на 

уровне бессознательного, эволюционно закреплено у каждого 
человека, но часто это эволюционное преимущество приводит 
к деградации и гибели его самого, когда объект подражания 
пребывает в дисгармонии с Богом – окружающим Миром. 

И это тоже не случайно, т.к. случайно, неблагое не 
появляется на вершине социальной пирамиды, все это часть 
Божественного замысла, в котором даже гибель целых 
популяций и народов также обусловлены и предусмотрены. 

 
*** 
Тысячи маленьких шагов в тюрьме неуклонно, планомерно 

приближали его к Свету и Добру, почему? – спросите Вы, –
потому что он так хотел. 
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Человек, – его личность меняется на протяжении всей его 
жизни, кардинальная ломка которой неизбежно ведет к гибели, 
а изменения, не ведущие к гибели, не меняют её сути, 
Божественного замысла с которым мы приходим в этот Мир. 

Подобно маленькому ручейку, все его естество тянулось 
всю жизнь к реке Света, впадающей в океан Божественного 
начала, вечно пребывающего в своем троичном проявлении. 

 
*** 
А игры власть предержащих из столетия в столетие 

последние несколько тысяч лет оставались неизменными, 
подобно легендарному Сизифу, всю свою бешенную энергию, 
являющуюся следствием дисгармонии личности, требующей 
компенсатор, – они из века в век направляли на создание 
Химеры, которая раз за разом с треском рушилось, погребая 
под собой целые народы. Вот и сейчас, благая идея экспансии 
«Узкого» мира, рухнула под тяжестью лжи, азиатчины, ничем 
не прикрытого бандитизма, надолго отвадив окружающие 
народы от обсуждения возможной близкой кооперации. 

 
*** 
«Где кровь наша, там земля наша» - так говорили предки, 

столько крови на «нашей» земле за последние 100 лет… – 
испила досыта землица, а как гробили мой народ паразиты, так 
и гробят, - видать кровь жидковата и мозгов не хватает, иначе 
как объяснить столь странное стечение обстоятельств. 

Лучшие сыны и дочери сложили свои головы, то ли не с 
теми воевали, то ли не так – оказалось, что земля без власти 
может быть лишь кладбищем. 

А власть без хорошо организованной властной элиты – 
невозможна. 

 
*** 
Что чувствует тюремщик по отношению к заключенному? 

Откуда берется эта враждебность, пренебрежение, желание 
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унизить, ведь нельзя это объяснить неким служебным рвением, 
невозможно ненавидеть и презирать по инструкции. 

Можно объяснить указанные чувства, если знать, что перед 
тобой находится закоренелый злодей, но это предположение не 
верно, перипетии жизни в «ублике» – в тюрьме хоронили в 
большинстве случаев прямо противоположное, ибо в 
бандитской «ублике» за решеткой, в большинстве случаев, 
оказываются люди порядочные. 

 
*** 
Спустя 7-м месяцев содержания в тюрьме, у него 

притупилось чувство времени, дни, бегущие монотонно, ничем 
друг от друга не отличались, эмоциональные всплески были 
вызваны лишь прессингом со стороны, так называемого 
«следствия» и «администрации». 

Человек устроен так, что для его восприятия, необходимы 
временные и материальные рамки, при их отсутствии, человек 
просто впадает в ступор, изредка прерываемый разумом. 

Сильный человек по инерции, даже в тюрьме пытается 
поддерживать близких, а они, опять же по привычке, сливают 
весь свой негатив ему, чем еще более усугубляют его 
состояние, ибо в тюрьме более страдает сильный, а не слабый, 
слабому, в большинстве случаев, все равно кому кланяться, он 
быстрее приспосабливается. 

Сильный человек, лишенный возможности действовать, 
по-прежнему, воспринимающий себя как хозяина своей 
судьбы – тяжело проходит, особенно первое время, усвоение 
тюремных правил игры. Да, он найдет выход быть человеком 
и здесь, но на это уйдет время, и «плетка» его ранит 
неизмеримо больнее чем «планктон». 

 
*** 
Всякий идеалист, если опустить настоящую физическую 

природу своей мотивации (о чём в книге «Теории поля или 
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физика Магии»), всегда действует во имя некой абстракции – 
обезличенного народа, правды, справедливости. 

Шок! – вот то слово, которое определяет ощущения, 
которые испытал он во время «близкого» общения с 
обезличенной властью «осовободителей» – и ради этой швали, 
этих ублюдков он рисковал, тратил свое время, деньги, ломал 
свою карьеру, боролся с всесильной системой и это его 
народ?!!! В «мужской» ипостаси. Нет, – такой народ, с таким 
наполнением – обречен, и не стоит того, чтобы ради него 
жертвовать своей жизнью. Сдохните твари. 

 
*** 
Оценку власти дали женщины, – неславянки, 

процветающие, паразитируя на славянах, из агрессивных 
«республик» Кав…а, Тат…а – стали рожать детей. 

Славянские женщины в рамках государства, где славяне 
были угнетаемым большинством, беззащитные, окруженные 
деградировавшей «мужской» составляющей не способной ни 
обеспечить, ни защитить – рожать перестали! 

Рысанские области стремительно вымирали. Смена 
этнической доминанты. 

 
*** 
В тюрьме, на жалкой площади, мучились, страдали, 

выживали чуть менее 3-х тысяч человек. «Местное 
самоуправление» – назовем это так или на сленге «блатные», – 
возглавляли, в столице «восставшего» «узкого» мира, 
представители кавказского меньшинства – лицо «узкого» мира 
в жестокой и яркой миниатюре. 

Паразитарная система власти практически во всех 
государствах на просторах бывшей Советской империи была 
построена по уже обкатанной схеме: 

– удобрение и ресурс для процветания иных народов – 
славяне, 

– кнут и надсмотрщик – кавказские народы, 
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– интеллект и управление – «отдельно избранные». 
При таком построении этноним славяне становится все 

менее употребим, ведь на самом деле, – народ это, прежде 
всего, сознательная самоидентификация. 

Быть славянином стало не престижно. 
 
*** 
Попытка славян опереться для своего возрождения на 

здоровый национализм, сформировать здоровую, 
лоббирующую интересы своего народа национальную элиту, – 
жесточайшим образом подавлялась, – экономически, 
политически, физически. 

Основа любой экспансии – национальная гордость и её 
проявление – здоровый национализм, находились под 
жесточайшим запретом, а значит, несмотря на желание 
властной элиты подмять под себя ранее контролируемые 
территории, ставшие самостоятельными государствами, была 
обречена на провал, несмотря на демонстрируемую потенцию, 
так как основой экспансии на постсоветском пространстве 
могла быть только национальная гордость славян, по крайней 
мере, на этом витке развития, в это время. 

Славянам же разрешалось только работать и умирать на 
полях сражений за чужие интересы, мня себя «героями». 

Ресурсы, доходы и власть делили другие. Гордиться было 
не чем, даже история, как наука, в угоду унижения славян, 
была кастрирована и превращена в псевдонауку для 
аргументации подчинения славянских народов. 

 
*** 
Доминировавшая еще в 5-6 тысячелетии до н.э. 

протославянская языковая семья на просторах Евразии, 
распалась и её прямые эволюционные потомки по языку – 
славяне, неуклонно из века в век теряют свои территории: 
Малая Азия, Ближний Восток, территория Ирака, Ирана, 
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Греции (Балканы), практически вся Европа… – потерянные 
земли. 

 
*** 
Пахло хвоей, в воздухе веяло неуловимой свежестью, 

которая словно невзначай напоминает о том, что вот-вот и 
землю покроет очистительное покрывало мороза. 

Его маленькое солнышко, его звоночек, рыжая девчушка с 
увлечением разыскивала, подобно следопыту, грибы. Белый 
гриб был заветным призом, и она со свойственным всем детям 
азартом, превратилась в охотника жадно, и неутомимо 
ищущего добычу. 

Как же ему хотелось быть рядом, ловить каждое мгновение 
её жизни, эмоций, мыслей. 

Он был далеко, на неопределенный срок лишенный всего 
того, что близко отцу, человеку. 

 
*** 
Все его естество было отдано им в служение – любимым и 

близким ему людям, его словно разорвали на части, весь его 
мир распался, все что было ему дорого – разбросало на 
необъятных просторах, он же, лишенный возможности 
передвигаться, в раз утратил смысл своего существования. 

 
*** 
Волны мягко плескались у отвесного уступа Белой скалы, 

– а он смотрел куда-то вдаль, в необозримую ширь моря, – 
Яромар! Яромар! – звонкий девичий голосок вошел в него, он 
словно ожил, обернулся и шагнул вперед туда, где кипела 
жизнь его народа. 

Все в его памяти смешалось, – бескрайние степи, горы, 
пылающие дворцы, роскошь и нищета, грохот и кровавый хаос 
сражений, походы и караваны, страны, народы, женщины, 
страсть, верность, дружба, предательство, честь и доблесть – 
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его путь был долог. Бесчисленные потери и обретения, боль и 
радость – причудливый калейдоскоп Божественного замысла. 

 
*** 
Он знал, как надо вести себя во время пыток, это знание он 

тоже обрел когда-то не раз погибая, – палач должен утратить 
интерес к пытаемому, всякое эмоциональное проявление 
пытаемого, лишь раздражитель для палача, всякое 
сопротивление вызывает и стимулирует палача к 
продолжению пыток.  

Поведение пытаемого должно быть «ровным», без резких 
эмоциональных переходов, поведение пытаемого должно быть 
предсказуемо для палача, при этом подспудно вызывать 
принятие или уважение, пытаемый, по возможности, при 
пытке должен вызывать мягкое отвращение, поэтому рвота, 
моча и пр. приветствуется. Пытаемый должен не сдерживать 
страдания, но его проявления, крики стоны, – должны быть 
умеренными, –в противном случае, пытка будет сочтена 
недостаточной.  

Пытаемый должен проявлять упорство среднего уровня, не 
менее и не более. Информация, полученная от пытаемого, 
должна быть нейтральной, ложной (не явно) или содержать ряд 
ложных посылов, призванных направить мысли палача, в 
выгодном для пытаемого, направлении.  

Информация должна быть половинчатой и позволять 
маневр для пытаемого. Пытаемый должен быть готов умереть 
и воспринимать смерть или беспамятство – как забвение и 
освобождение от пыток. Смерти нет- это всего лишь 
трансформация. 

 
*** 
Что поддерживает нашу личность, что отделяет нас от 

бессознательного, погружаясь в которое, наше тело без 
контроля личности, превращается в овощ, – нас поддерживает 
коллективное Сознание всех, кому мы не безразличны, 
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поддерживает и ограничивает в диапазоне узнаваемости, когда 
тело уже исчерпало свой ресурс, – Коллективное Сознание 
удерживает нас в реальности, не давая уйти на другой круг, 
поэтому иногда надо научится отпускать, ведь мы еще 
встретимся, обязательно встретимся и молния узнавания, 
пронзит наши сердца. 

Как мы приходим в этот мир, не приходим ли мы с уже 
близкими душами вместе, иногда играя неблагие игры по 
отношению к друг к другу, как знать? 

 
*** 
Сосед по камере принял наркотики и сидел с блаженной 

улыбкой, это был тип воина, воина не имеющего реализации в 
реальности, воина, который пребывая в постоянном 
напряжении, находил спасение в бутылке, наркотиках и 
разврате, – все это подтачивало его волю, со временем 
превратит в полное ничтожество, не способное к управлению 
самим собой, – такова его плата за возможность снять 
напряжение и расслабится в искусственной инородной среде 
паразитарной власти. То, что должно было созидать и править, 
было обречено деградировать и умереть и это тоже часть 
Божественного замысла. 

А сейчас он был счастлив, счастлив с наркотиком, даже в 
тюрьме. 

 
*** 
Миллиарды, награбленные сбежавшим президентом, 

пошли на организацию бойни в бывшей своей стране. «Как 
пришло – так и ушло». Потеряв сына на далеком озере Сибири, 
бывший, по прежнему, не понимал, что это конец, он еще 
лелеял мечты о триумфальном возвращении, в преданную им 
же страну, он еще не понимал, что теперь никому не нужен и 
интересен лишь как объект для «дойки» и манипуляций, – его 
ждала долгая болезненная агония, наполненная забвением и 
презрением. 
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Беда всех власть предержащих, или вернее одна из бед, это 
неизменная, на определенном этапе, утрата связи с 
реальностью, любой правитель, если он отходит от 
естественной природы власти, продуцирует ложь, пытаясь 
управлять «толпой», со временем он сам ограничивает 
коммуникации с этой «толпой», ведь она так послушна его 
воле и комбинациям, с ней не нужно считаться, со временем он 
окружает себя своим подобием, но с меньшим волевым 
потенциалом, – ведь ему так удобно; на третьем этапе, он сам 
становится заложником своего окружения, которое тоже 
озабочено лишь умиротворением хозяина – так возникает 
замкнутый мирок, который рассыпается при первой встряске, 
если не изнутри, так значит извне, от той самой «толпы», 
которая неожиданно начинает проявлять непонятную 
активность, стремясь выжить, эта активность рождает 
коллективное поле, которое в свою очередь рождает нового 
лидера и вот уже новый правитель стучит в дверь прежнего. 
Король умер – да здравствует Король. 

 
*** 
Можно ли винить людей за предательство, как 

предотвратить это явление в дальнейшем. Служение Великой 
Идеи подразумевает жертву личностными интересами, в 
большинстве случаев, выбор человека очевиден – он выбирает 
свои личностные интересы, интересы своей семьи, - отринуть 
это ради служения своему народу, Богу – способны лишь 
единицы, но именно они необходимы для изменения 
реальности, именно критическая масса последних (около 2% от 
общего числа) способна преодолеть инерционность 
коллективной системы и изменить вектор её развития. 

Как поднять «градус» фанатизма, как сплотить людей для 
сверхусилия, – очевидно, что наиболее легким путем является 
путь, при котором Великая идея в процессе исполнения 
приносит процветание человеку и его семье, иное требует 
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ментальной согласованности и наличие коллективного СД 
(система Сознание – Дух) в устойчивой и жизнестойкой форме. 

Другой путь – это устойчивое продуцирование базовых 
эмоций в коллективной системе СД, связанных с питанием, 
размножением, воспитанием потомства – Великая Идея, в 
итоге должна опираться на несколько мотивационных пластов. 

 
*** 
Он остро чувствовал свое отличие от них с самого раннего 

детства, чувствовали это и они. Лишь со временем он понял, – 
его удел править, их подчиняться и служить. 

 
*** 
Личность человека мало отличается от самообучающейся 

программы искусственного интеллекта, коренное её отличие 
состоит в способности продуцировать эмоции – рождать 
калибрующие волновые возмущения. 

Второе ключевое отличие – личность всегда является 
частью локальной и глобальной многоуровневой системы СД, 
пребывающей в состоянии Троичности. 

Когда-нибудь человек сможет создать свою Вселенную 
осознанно – систему Сознания и Духа, соединенную 
эмоциональным потоком – Божественной Любовью, систему, 
вечно пребывающую в процессе трансформации, эволюции- 
деэволюции, в состоянии Потока. Имя этого человека – Бог. 

 
*** 
Где грань чувства нежности, которое нас умиляет, и похоти 

при которой человек часто теряет человеческий облик? У всех 
у нас имеются базовые инстинкты, один из которых, 
размножение, неосознанное порицание, в большинстве 
случаев, вызывает не проявление желание или страсти, а 
полное подчинение человека инстинкту, когда человек собой 
не владеет и ведет себя подобно или как животное. Часто такая 
оценка человека становится ярлыком и общественное 
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порицание, призванное вернуть человеку его «человеческое 
лицо», превращается в инструмент подавления и угнетения 
этого человека, более того находится масса желающих 
использовать человека, напоминая ему о его «новом» статусе. 

Каждый человек в течении жизни проявляет все грани 
естества данного ему Богом, в том числе инстинкты, ничего 
постыдного в этом нет, важно чтобы человек оставался 
искренним в своих побуждениях и по возможности был 
осознанным. 

В состоянии алкогольного опьянения, как и 
наркотического (с различными особенностями), контроль 
личности ослабевает и часто человек подчиняется заложенным 
в него инстинктивным программам, именно поэтому алкоголь 
часто сопутствует сексуальной активности. 

Цинизм общества состоит в двуличной оценке 
происходящего. Чем вызвана эта двуличность? Ведь себя, как 
говорится, не обманешь. Такая двойственность обусловлена 
наличием нескольких уровней Сознания, которые прямо 
влияют на человека. 

Влияние коллективного Сознания отражается нормами 
(часто не сформулированными) морали, при этом надо 
понимать, что коллективное Сознание динамично. 

Влияние подсознательного уровня проявлено 
инстинктами, влияние же осознанного Я – определяется 
личностной оценкой. 

Таким образом, каждое деяние человека всегда является 
результатом комбинированного влияния различных уровней 
Сознания и личностного Я человека. 

Особенно циничным в этом контексте является отношение 
к женщине со стороны «современного» мужчины, –  каждый из 
них, в большинстве случаев, правдами и неправдами, 
провоцирует красивую женщину к распущенности, причем 
этим же занимается индустрия псевдокультуры и развлечений, 
более того, часто вся общественная вертикаль, при этом, как 
только мужчина добивается «благосклонности» женщины, он 
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начинает требовать от неё верности и общество его в этом 
безоговорочно поддерживает, такая дуальность личных и 
общественных отношений также обусловлена физически, 
поскольку полярное поведение определено полярными 
проявлениями Духа и Сознания. «Покоряя» женщину, 
мужчина обращается к её Духу, высшее проявление которого 
– бесформенность, отсутствие границ, хаос – он аппелирует к 
её желанию отбросить ограничения и покориться желанию, как 
проявлению Духа. 

«Овладев» женщиной, мужчина обращается к её 
Сознанию, устанавливая новые границы, которые уже 
становятся проявлением Сознания. 

 
*** 
На него смотрела здоровенная крыса, преданно вытаращив 

пуговки глаз, ожидая очередного куска колбасы, получив его, 
крыса как человек взяла его в лапки и проворно орудуя зубами 
стала уплетать её как человек кусок арбуза. 

Их дружба продолжалось уже месяц, одинокий человек в 
камере, нашел себе товарища, с которым он часто беседовал, 
умная крыса внимательно слушала и …ждала колбасу. Все 
были довольны. 

 
*** 
Тоненькая струйка воды стекала, почти капала на его 

лысоватую голову, рядом мылся такой же как он «бедолага», 
неспешный разговор не клеился, он все не мог взять в толк, 
почему люди помещенные в ад тюрьмы, чаще проявляют друг 
к другу не сострадание, а злорадство, зависть и подлость. 
Разговор шел о их общем знакомом, и вызывал оживление 
лишь тогда, когда сосед по душу затрагивал тему срока и 
наказания их знакомого. Большой срок вызывал у собеседника 
спокойное удовлетворение и радостное возбуждение 
одновременно. 
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Перед его глазами стояли костры инквизиции, виселицы, 
массовые казни, – которые тоже вызывали радостное 
возбуждение и спокойное удовлетворение после зрелищ мук 
себе подобных, как и сейчас, так и ранее, сгонять на такие 
зрелища не требовалось – «люди» сами приходили. 

А потом они возвращались домой и тянулись друг к другу 
в ожидании проявления человеческого, часто вид казни, так 
возбуждал их, что вызывал приступы массового сексуального 
желания. Что это? 

Потенциал Духа усваивался носителями индивидуального 
и коллективного СД – и это страшное проявление 
«нечеловеческого», также было физически обусловлено. 

 
*** 
Бессильная вариация наших поступков, желаний, 

стремлений – все охвачено Божественной матрицей, 
обусловлено и направлено на одно и тоже, – пестование 
качества Воли и качества Любви, как проявлений Сознания и 
Духа. 

Все наши эмоции и чувства –  источник роста СД Бога, а 
мы его часть.  

Все Богом обусловлено и в Боге пребывает. 
 
*** 
Может ли человек жить в Серой Зоне, – концлагерь, 

тюрьма, передовая на линии огня … – зоне где все светлое и 
человечное под вопросом, выживание человека тоже 
находится под вопросом, ибо вся среда давит на него 
многотонным грузом, подобно цунами на пике и кажется не 
выстоять, не выжить, но ты выживаешь и тебе хватает 
стойкости. 

Как все Живое – человек способен приспособится ко 
всему, но возникает вопрос, будет ли он человеком. 

Он видел живые примеры, как человек в тюрьме постоянно 
гнулся под давлением среды, принимая навязанные ему 
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правила, потом гнулся еще больше, потом еще… «Сколько 
стоят твои услуги», – обратился один к другому, у него на 
глазах в коридоре, во время сопровождения его на прогулку  
(40 минут – 1 час). Имелся ввиду сексуальный подтекст, а 
беседовавшие были «мужчины» – «одну пачуху» (одна пачка 
сигарет), – прозвучал ответ. 

Можно ли назвать их людьми, можно ли назвать каждого 
из них человеком? 

Потом они рано или поздно освободятся, возможно 
вернутся к женам и детям, или женятся, что понесут они в тот 
Большой Мир? Обретая невероятную приспосабливаемость и 
вариативность поведения, человек утрачивает понятное, но 
трудноосязаемое – свою личную иерархию системы СД, в 
обыденной жизни это четко отражается статусом или 
уважением к человеку. Эта иерархия является не некой 
абстракцией, именно она определяет потенциал и Поле 
Творения человека, условную близость к Творцу. 

 
*** 
С удивлением, он обнаружил, что иерархия в тюрьме 

полностью дублирует структуру и смысл варн, а основа, так 
называемой «фени» (однокоренное слово «офени» – 
скоморохи) имеет древнейшую основу в виде языка правящей 
некогда господствовавшей элиты рода Ра, говорившей на 
языке близком к современному английскому языку, 
эволюционным продолжением этого языка является не только 
англо-саксонская группа, но и древнееврейский язык 
(искаженный тройным переводом- язык рода Ра) 

Сам термин – «Масть» («Кто ты по «масти»?) относится к 
периоду формирования языка рода Ра в Верхнем Поволжье, на 
базе двух языковых волн с доминантой протославянского 
языка и является устойчивым фразеологизмом, – «Ма се то» –
дословно «это семя Земли» («ма»- Земля; «се»- семя; «то» - это) 
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Т.е. так называемую воровскую иерархию, в древности, в 
тюремных заведениях формировала властная элита рода Ра – 
всюду создавая клановые варновые структуры. 

Прямой перевод термина «Вор», в его первоначальном 
значении – «страж», «защитник», «воля Ра», – это 
подтверждает. 

А вышеупомянутое «офени» - распространенное на севере 
Руси, регионе Верхнего Поволжья, является прилагательным 
(«о» – приставка для образования прилагательного 
(самостоятельное значение «образ»); «фе(а)» - корень; «ня(е)» 
– небо) 

Перевод слова термина, - «блат» («блатные») – «бо ла то» – 
дословно «это божественное рождение», – также подтверждает 
вышесказанное. 

Конечно, сейчас ни о какой «божественности» воровской 
элиты, говорить не приходится. В большинстве случаев, она 
представлена ныне представителями народов, не имеющих 
никакого отношения к роду Ра, ни по крови, ни по языку, что 
само по себе является свидетельством жесточайшего упадка, 
деградации и исчезновения рода Ра. 

Однако традиция сохранилась и по сей день, в искаженном, 
но легко узнаваемом виде. 

В свое время, я был поражен соответствием слов «фени», 
словам древнееврейского языка.  

Объяснить это массовым представительством иудейских 
заключенных в тюрьмах Российской империи, Руси – 
алогично. Теперь, объяснение найдено, – речь идет об одной из 
древнейших традиций, сохранившихся в искаженном виде до 
наших дней. 

Живая традиция языка, в большинстве случаев, более 
устойчива чем возможные даже монументальные письменные 
источники. Эта традиция оказалась способной пронести наше 
наследие через тысячелетия. 
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*** 
Крутит Макош-матушка веретено нашей землицы, 

складывая в причудливый узор наши пути-дороги. Тысячи 
встреч и ни одна из них не случайна, каждый шаг, рождает веер 
вероятностей и возможностей, – выбирай человек. 

В большинстве случаев выбора нет для человека, т.к. его 
программа личности жестко алгоритмирована и дает человеку 
лишь один Путь, но, если ты способен не плыть по течению, и 
Воля твоя крепка, ты способен сам менять свою личность, 
приоритеты и цели, а значит все пути открыты тебе, и ты 
хозяин своей Судьбы. Без страха шагай брат, все Пути открыты 
тебе, – Твори, Люби, Дерзай. 

Меняются эпохи, государства, народы, доспехи, оружие, 
кружева… менялись Цели, важен сам Путь – Дорогу осилит 
идущий. 

 
*** 
Есть люди, которых ты узнаешь сразу, мгновение назад вы 

были незнакомы, проходит миг, и ты знаешь, что с этим 
человеком Вы прошли тысячи миль, прикрывая спину, иногда 
неся друг друга на плечах. Разве не так мы узнаем любимых, 
да, – «я умный» сказал бы, что мы «узнаем» их по волновым 
общим характеристикам и именно они определяют ощущение 
гармонии и комфорта, но как «я чувственный», скажу, – да, 
именно так мы узнаем их по первому взгляду, жесту, улыбке, а 
раз так – не смей терять их, ведь Вы искали друг друга целую 
вечность. 

 
*** 
Осень – «о-се не» – осемененное (засеянное) небо, 

последние погожие деньки, подернутые легкой и тихой 
грустью уходящего великолепия лета, буйства красок и 
властного движения жизни. 

Он вышагивал из угла в угол прогулочного дворика и 
думал о красоте этого мира, его тончайшем изяществе и 
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гармонии, творение Бога было прекрасно, а вокруг был 
грязный пол, покрытая ржавчиной решетка над головой, сквозь 
которую ослепительно сверкала волшебной синью громада 
небесного дворца. 

Грани калейдоскопа, они такие разные… 
 
*** 
На пике истерии и ненависти, искусственно и искусно 

подогреваемой кукловодами, он обратился в местную «новую» 
полицию и вызвал там шок, он обратился с доверенностями от 
членов семей с просьбой разыскать числившихся пропавшими 
без вести местных жителей, посмевших не поддержать 
«восставший» «узкий» мир. Его тут же начали «прессовать», 
адвокатуры еще не существовало и возможность просто задать 
вопрос о судьбе «врагов» была из ряда вон выходящей. 

Спустя несколько часов агрессии, злобы, угроз ареста, на 
его простой вопрос, который он повторил как заклинание 
сотни раз подряд, – это люди? Их родственники имеют право 
знать, что с ними? Прошу помочь в розыске! – был получен 
вразумительный ответ, – Да, это люди. Еще позднее, – этим 
должны заниматься адвокаты. Еще позднее, – Мы, не звери, 
заявление примем, если будет информация известим, а по 
вашему домашнему адресу приедет наш сотрудник, так, кое- 
что проверить. 

Спустя два месяца в «народной» «ублике» появилась 
«коллегия» адвокатов – плотина была прорвана. 

 
*** 
Она была настоящей матерью и когда «освободители» из 

бывшей братской страны захватили её сына, посмевшего 
заявить, что он журналист другой стороны искусственно 
созданного конфликта, она приехала его спасать, ведь её 
мальчик ничего плохого не сделал. Ей было невдомек, что в 
кровавой мясорубке, затеянной кукловодами, – вина, для того 
чтобы убить, покалечить, просто бросить в пыточный подвал – 
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была не обязательна, достаточно было просто «наклеить» 
ярлык и человек переводился в разряд недочеловека с которым 
дозволено все и не просто дозволено, а над которым 
необходимо измываться, глумиться, которого нужно пытать, 
насиловать, у которого нужно «отжимать» имущество... 

Вот и сейчас ей предложили типичное для ублюдков 
решение, – да, сын не виновен, мы его отпустим, а ты 
останешься у нас, ведь нам надо готовить, стирать, нас надо 
«обхаживать», – мать согласилась. Спустя два года 
издевательств, она умерла и была похоронена как собака в 
безымянной могиле г. Гор…а. 

 
*** 
Он работал пожарником, сильный, рослый, последнее 

время он усиленно штудировал литературу, направленную на 
саморазвитие, он был молод и ему хотелось большего в этой 
жизни, расширив свой кругозор, он пришел к выводу, что 
работа превратилась для него в тихое болото, из которого пора 
выбираться. 

В его родном городе появилась масса шатающихся с 
автоматами расхристанных людей, которые на военных 
походили только наличием оружия, а внешне напоминали 
нечто среднее между пьяным сбродом мародеров и ордой 
жадных ко всему чужому, вечно голодных бомжей. Его 
окликнули, это был его город, его мир, вся эта кутерьма, не 
имеющая смысла и основы, скоро схлынет – думал он. 

Он подошел к четверке «освободителей», от которых явно 
несло перегаром, штанина одного из них была испачкана 
физиологическими отходами, сквозь не застегнутую ширинку, 
проглядывало грязное белье. 

«Шо треба хлопци» – улыбаясь спросил он. Четверка 
оскалилась, – «А! Хохол! А! Укроп! Первый удар автомата 
пришелся в голову. Крики и ругань неслись на всю улицу, 
люди – случайные прохожие отворачивали головы и спешили 
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удалиться. Через сутки, он очнулся в подвале, телефона и денег 
не было. 

Через месяц, полуживого и с трудом передвигающегося 
человека отпустили. Отлежавшись несколько дней, он 
отправился к местным «предохранителям» – написал 
заявление. Через день за ним приехали вооруженные люди, и 
он пропал. 

Спустя два года разложившееся в посадке тело было 
идентифицировано родственниками, после анализа ДНК, – это 
был он.  

«Узкий» мир идет. 
 
*** 
В составе группы быстрого реагирования, они прибыли на 

вызов в одно из местных кафе, – там началась стрельба. По 
приезду сразу выяснилось, что охрана «нового лидера» 
«ублики» отдыхала и резвилась, несколько пьяных и 
одуревших от вседозволенности ублюдков, стреляли по 
лампочкам, в углу тихо стонала избитая и изнасилованная, 
молоденькая официантка. Едва завидев вошедших, 
«освободители» открыли огонь по ним, ответным огнем, один 
из них был убит на месте., остальные быстро скручены и 
доставлены в расположение для разбирательств. 

Их забрали всех ночью, «лидер» объявил, что намерен 
отомстить за «своих» лично, после нескольких суток звериных 
пыток, их превратили в жалкие куски мяса, а потом полуживых 
сожгли в одной из местных котелен. 

 
*** 
Все что могло приносить доход и имело хоть какую-то 

ценность, было взято под контроль разномастной вооруженной 
ордой, часто ордой в прямом смысле, ибо заподозрить в банде 
отморозков аб…го, осе…о, че…го и пр. происхождения, 
некую «узкость», было просто невозможно. 
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*** 
В обезлюдевшем городе единственное место, где хоть как-

то теплилась жизнь, были рынки, народ несмотря ни на что 
пытался выживать, здесь еще «крутились» живые деньги, – их 
сразу же оседлала орда разномастной уголовной ряженой 
публики, надолго опозорившей сам термин – казаки.  

Единственным общепризнанным достижением этой 
«шоблы», была невероятная жестокость, получив в руки 
оружие эта мразь, словно с цепи сорвавшиеся шакалы, 
откровенно измывались над беззащитными людьми. 
Рыночный сбор в неожиданно ставшем нищем регионе 
«новыми хозяевами» был поднят вдвое, они хотели жрать! 

 
*** 
Он проводил собрание предпринимателей, пытаясь как-то 

организовать людей, которых планомерно уничтожали при 
малейшем возмущении.  

Вечером пришло известие, что помогавшие ему 
предприниматели (семья) были похищены «казаками» и 
вывезены в неизвестном направлении, следом было 
разграблено их жилье, забегая вперед, – этих людей более 
никто не видел, они добавились к сотням и тысячам, 
пропавшим без вести в регионе. 

На следующем собрании пришли «арестовывать» и его, но 
250 человек бывших на собрании стали стеной и живой 
преградой сопроводили его в безопасное место, откуда срочно 
вывезли.  

Что руководило им? Идеализм? Вера в справедливость?  
На следующий день он сам поехал к ним с просьбой- 

требованием освободить захваченных людей и снизить 
рыночный сбор.  

В захваченном бандой офисе он беседовал с двадцатью 
вооруженными «до зубов» отморозками, можно ли назвать 
такое поведение разумным? Он не мог по-другому. 
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*** 
Первый раз его приговорили к смерти за переговоры по 

освобождению «укропа» журналиста, с которым он не был 
даже знаком, но считал, что людьми надо оставаться даже на 
войне.  

Второй раз его объявили вне закона за организацию 
общественных слушаний с целью защитить мирных жителей 
от ответных обстрелов позиций в жилых кварталах. 

Третий раз его «приговорили» за организацию обмена 
военнопленными. 

... 
В тюрьму же его посадили за отказ платить деньги 

озверевшей банде, надевшей погоны и мимикрировавшей под 
«предохранительные» органы. Им тоже очень хотелось жрать! 

Принцип простой – хочешь жить, – плати. 
Отказ вызвал неадекватную звериную, лютую ненависть. 

Как ему было сказано, – «ты какой-то не такой, слишком 
правильный, красивый, умный…», – по всей видимости эта 
публика на его фоне испытывала чувство собственной 
неполноценности и это вызвало желание унизить, растоптать, 
испохабить. 

Полная безнаказанность, круговая повязанная кровью 
порука всех псевдо «предохранительных» органов, под видом 
«бутафорской» законности. 

 
*** 
Рабочий день «лидера» «ублики» начинался в …обед с 

обильной пьянки в фешенебельном ресторане отеля, ранее 
принадлежавшего местному олигарху, потом традиционно 
следовали «девочки», если «лидер» увлекался, а увлекался он 
постоянно, кульминация не обходилась без крови, потерявшей 
человеческий облик челяди, как и самому «хозяину», «бате» – 
требовался адреналин, иногда его заменяли наркотики. 

Утро начиналось капильницей и чисткой крови, потом все 
повторялось вновь, – тяжело бремя власти. 
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*** 
Были ли в этой «чернухе» светлые пятна, конечно были, – 

люди, по прежнему, даже в этих условиях, творили, любили, 
защищали то, что им дорого, спасали ближних, поддерживали 
слабых, проявляли чудеса выживания и предпринимательской 
инициативы, чести, доблести, – но все это не имело никакого 
отношения к «новой» власти, где СМИ делали из дегенератов 
героев, а из героев – дегенератов, – подавлялась любая попытка 
появления неформальных лидеров или организаций 
опирающихся на волю и интересы людей. 

«Новая» власть людей презирала, подавляла и откровенно 
боялась – химера буйным цветом выросла на просторах 
региона, где люди давно не вставали с колен, были рабами, 
давно забыв, что может быть иначе. 

Новоявленные «царьки», едва оперившись под эгидой, 
«братских» штыков, сняв с себя ответственность за 
территорию и людей, тут же занялись дележкой «огородов», 
дошло до того, что как в былые времена хаоса в гражданской 
войне в начале двадцатого века, - в каждом городе и поселке 
была «своя» власть. Хотя с учетом, ставших известными, 
фактов поддержки и координации развала Российской 
империи извне, и ту войну назвать гражданской – нельзя. 

«Все новое – хорошо забытое старое» 
Через некоторое время поголовье «лидеров» изрядно 

сократилось, так как «атаманы» активно рвали друг другу 
глотки. 

Братские координаторы, ловили рыбку в мутной воде, 
обирая и тех, и других, попутно прореживая стройные ряды 
«освободителей», вскоре отжатая территория была поделена 
на две «ублики», которые тут же заблокировали расчеты и 
товарные потоки между …друг другом!!! 

«Терпилами» как всегда оказались люди и их наиболее 
активная часть – предприниматели, которые были «должны» и 
тем и другим, просто пытаясь выжить. 
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*** 
Черная дыра в виде «ублики» устраивала кукловодов с 

обеих сторон искусственного конфликта, обе стороны 
получили возможность бесконтрольной отмывки денег, слива 
пассионариев, которые могли бы изменить ситуацию внутри 
своих стран, с обеих сторон гибли славяне, а деньги и их 
имущество делили организаторы – «отдельно избранный 
народ». 

«Ублики» стали новым полигоном для возрождения 
химерной «советской» империи, построенной на страхе и 
крови, прежде всего, славянских народов. 

«Ублики» стали очередным этапом использования 
стратегии раскола единого этнического поля (братских 
народов), натравливания и подавления народов доноров. 

Граница «ублики» стала границей цивилизационных и 
ментальных моделей общества несмотря на то, что 
организаторы этого циничного и искусственного конфликта 
были с обеих сторон одни и те же. 

Черная дыра «ублики» не устраивала лишь объект 
воздействия – население условно конфликтующих сторон. 

 
*** 
Почему человек может наблюдать долго, иногда очень 

долго на огонь, бегущую воду вне зависимости от возраста, 
волны…иногда добавляют красивую женщину, хотя это 
последнее все-таки обусловлено возрастом. 

Что привлекает человека в огне или воде? Что 
завораживает? Что сосредотачивает на себе? 

Пожалуй, и в том, и в другом, человека привлекает 
ощущение и вид потока, – Потока! Он воотчую наблюдает то, 
что подспудно осознает вокруг и в себе, но воспринимает 
статично. 

Мир изменчив и изменяется непрерывно – он представляет 
из себя Поток, человек, как часть этого Мира, также изменчив 
и также является Потоком, но восприятие нашего Сознания 
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дает ему картинку статичную, лишь со временем, на контрасте, 
мы замечаем перемены. 

В случае же с Огнем и Водой мы наблюдаем Поток 
воотчую, во всей его непрерывной и изменчивой красоте, – 
Красоте самой Жизни и это завораживает. 

 
*** 
Завязь, бутон, цветок, еще чуть-чуть и Природа дарит нам 

свое новое Творение – Плод, процесс, казалось бы, закончен, 
но плод уже сам становится объектом воздействия и 
вожделения. Плод съеден, уничтожен, но все его естество 
вновь возрождается в его семени.  

Весь этот процесс, мы видим частями, иногда не видим 
вообще, не обращая внимания или не считая нужным 
обращать. 

А ведь мы на этом примере, впрочем, как и на тысячах ему 
подобных, видим величайшее таинство снисхождения и 
эволюции Духа под действием концентрации Сознания, его 
цикличность. 

 
*** 
Мальчик-подросток едва начал понимать Жизнь и в ней не 

все ему нравилось, вот и сейчас, его возмутило хамское 
поведение неизвестно откуда приехавших «освободителей» 
выворачивающих сумки людей прямо на очередном 
импровизированном блок-посту, единственное назначение 
которых, как выяснилось, – обирать людей. 

Его недовольство заметили, отвели в придорожную канаву 
и с диким садизмом выбили все зубы, бросили там же, через 
некоторое время вернулись и добили выстрелом в упор. 

Таких эпизодов было много и через некоторое время, 
убийцы вынуждены были вернуться к себе в «родные пенаты», 
в бывшую братскую страну, земля горела у них под ногами 
даже здесь, в «ублике». 
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Когда путем титанических усилий родители мальчика 
смогли добиться официального обращения в «братскую» с 
целью выдачи и преданию суду убийц, в «братской» стране, 
приютившей массу иных подонков, включая бежавшего 
шакала «прези…а», – их объявили «героями» и в выдачи 
отказали на государственном уровне. 

 
*** 
Девочка-подросток тихо лежала под очередным 

«освободителем», пыхтевшем в половом экстазе над её 
обнаженным телом, мат перемешивался со словами гортанного 
языка очередного ослоёба, спустившегося с гор нести «узкий» 
мир. Слезы были выплаканы, наивный ребенок с едва 
оформившимися формами две недели назад в порыве 
патриотического дурмана искусно вложенного, в отупевшие от 
непрерывной пропаганды, незрелые головы, – принес 
бутерброды поесть «героям-освободителям». «Герои» съели 
бутерброды, а потом изнасиловали кормилицу.  

Когда измученные горем родители добились аудиенции у 
«командира» «защитников», тот выслушав их мольбу 
отпустить дочь, ответил, что не может! Ведь кто-то должен 
удовлетворять его «героев»! 

«Узкий» мир идет.  
 
*** 
Низость, где бы она не появлялась, всегда плодит и 

культивирует раба. 
Бесплатный труд из страха под дулом автоматов или 

полученный в виде гуманитарной помощи паек (часто 
полученный от другой стороны конфликта) в «ублике» стали 
обыденностью. 

Особым шиком среди отморозков было наличие 
собственных «роботов». Не довольствуясь просто бесправием 
населения «великие освободители» и «защитники», ввели в 
обычную практику захват людей и использование их на самых 
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грязных и опасных работах, например, рытье окопов, ну не 
барское это дело, обустройство собственных позиций. 
«Роботы» находились на положении животных, жили на земле 
в грязи, в загонах со свиньями и конечно же служили объектом 
постоянных изощренных издевательств, насилия, пыток. 
«Робот» мог находится на положении бесправного раба сколь 
угодно долго, сколько барин пожелает или до смерти, иногда 
горемыку выкупали родственники, если им удавалось найти 
человека и договорится с его мучителями. 

«Роботы» стали особой приметой «ублики». 
Другой приметой стало издевательство и убийство 

пленных, впрочем, это же практиковалось и с другой стороны 
конфликта, жестокость порождала жестокость, но «пальма 
первенства» принадлежала безусловно представителям 
«ублики». 

Смерть обильно пожинала свою жатву. Особым шиком 
было довести человека до состояния визжащего от боли 
животного, уже полностью себя не контролирующего. Один 
«умелец» делал это в среднем за две минуты, допрос начинался 
с того, что человеку втыкался в тело нож, прокручивался, 
подрезались сухожилия, из-за чего пленник напоминал 
дергающуюся марионетку, потом ему отрезались уши, нос, 
член, выкалывались глаза… то, что оставалось мало 
напоминало человека, особенно если ему еще отрубали руки и 
ноги, потом пленного тут же добивали. 

«Писком» «воинской» модой стало отрезание голов, игра 
ими в футбол, правилом хорошего тона было предложить по 
рации забрать головы другой стороне. 

Садисты и палачи были востребованы, они успешно 
получали должности и назначения уже в рамках 
«предохранительных» органов, где полученные навыки уже 
успешно применялись на мирном населении, часть 
представителей которого, для поборов и культивирования 
страха, периодически объявлялась преступниками. 
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*** 
Для чего ты пишешь эту «чернуху»? – может задать мне 

вопрос читатель. Еще раз замечу, что пишу эти строки в 
тюрьме, где негатива более чем достаточно, где 
положительные эмоции человек собирает буквально по 
крупицам, где все силы человека направлены на то, чтобы 
держаться за что-то светлое и дорогое для него – иначе не 
выжить. Обращение к этой, так называемой «чернухе» 
вынуждено, ибо мой народ понесший за последнее столетие 
колоссальные потери и тяготы, лучшая часть которого была 
физически уничтожена, народ потерявший свою 
национальную элиту, ставший игрушкой в чужих руках, народ 
полностью беззащитный сейчас под пятой инородного 
управления – не извлек никаких уроков, обкатанная 
технология стравливания, террора, репрессий в начале 20-го 
века, также используется уже в начале 21-го. 

Я вынужден писать об этом, ибо без иммунитета, без этой 
болезненной, но поучительной правды, нам просто не выжить. 

Мы должны наконец усвоить и понять с чем мы имеем 
дело, иначе речь славянская, когда-то доминировавшая на 
просторах Евразии исчезнет совсем, как уже произошло на 
Ближнем Востоке, Западной Европе, территории Ирака, 
Балкан (Греция), Апенин… 

 
*** 
Организатор сожжения людей в Одессе «отдельно 

избранный» – сионист Колобродский, монополизировавший, в 
свое время банковскую систему моей страны; 

Организатор расстрела под Волновахой военных 
Хохмляндии – «отдельно избранный» – сионист – сионист 
Колобродский; 

Оба события знаковые,  
- первое стало отправной точкой и мотивацией для 

ненависти болванов с одной стороны; 
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- второе привело к тому, что хохмляндская армия начала 
реально стрелять в своих бывших граждан, объятых 
управляемым сатанинским безумием. 

Спонсор якобы хохмляндского национализма, также 
«отдельно избранный» – сионист Колобродский. 

Поставки оружия и финансов от сопредельной «братской» 
страны, направленные на эскалацию и разжигание бойни, 
осуществлялись под эгидой федеральной службы опасности 
«братьев», на втором этапе через «отдельно избранный» – 
сионист Кофемана, после личной встречи последнего с главой 
ФэсО. 

Военные действия на территории моей страны начаты 
организованно и под диктовку «братской» страны, основной 
исполнитель, на первом этапе, прославившийся вспарыванием 
животов мирных граждан, – был «главком» «отдельно 
избранный» – сионист Горькинд. 

Первый «мэр» «восставшего» Конецка «отдельно 
избранный» Дикийштейн 

Первый «премьер» «ублики» – «отдельно избранный» 
Сбородой 

Информационное сопровождение в «братской» – такие 
персоналии как «отдельно избранный» – сионист Соловей – 
очередной идеолог «узкого» мира. 

«Крыша» происходящего в «ублике» «отдельно 
избранный» Кобздон 

Держатели личных финансов и «левой» кассы «главы» 
«братской» страны «отдельно избранный» Ротенпер 

Премьер-министр «братской страны «отдельно 
избранный» – ха..д Мендаль 

Ныне «почивший в бозе» «отдельно избранный» по 
матери, широко открывший ворота Кремля для проекта Новой 
Хазарии – Путан… 

Личные факты: 
Псевдоследователь, возглавивший «следственную группу» 

(все следователи в полном составе) по так называемому моему 
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«делу» «отдельно избранный» – сионист с хохмляндской 
фамилией Клизменко. 

Со стороны местной «проклятуры» сопровождение 
«отдельно избранный» –  сионистка Карцер. 

Глава «следствия» местного министерства «гэ бэ» 
«отдельно избранный» – Карц. 

И с другой формальной стороны «конфликта»: 
Премьер- министр «отдельно избранный» – Гробсвай. 
Президент «отдельно избранный» – Вальсвам. 
«Создатель» знаменитой линии «обороны» в виде канавы, 

на которую были списаны рекордные 10 млрд. гребень 
«отдельно избранный» – сионист, ранее премьер Яйцавнюх. 

Примеров не счесть. 
Где здесь славяне (Рысанские, Хохмы) от лица которых 

принимаются решения, ведется война, которые гибнут на 
полях сражений – спросите Вы? 

Их нет! 
 
*** 
Обычно, на естественно возникающий вопрос, о том 

«почему» 2-а и 1-н процент соответственно, в ранее братских 
странах, «отдельно избранного народа» управляет этими 
странами, – вам заметят, дескать «сподобились или умны», у 
человеческого существа, проживающего в этих странах, далее 
возникает ступор или недоумение, ибо он понимает, что-то тут 
не так, а сформулировать не может. Проводимая не одно 
столетие массовая деградация (оглупление) населения, 
управляемая кукловодами, пропагандой алкоголя, разврата, 
наркотиков, – дает свои «плоды». 

Логической цепочки далее не возникает, хотя ответ 
очевиден, и он вытекает из следующего вопроса, – если они так 
умны, почему страны с богатейшим сырьевым и людским 
ресурсом постоянно прозябают, а государствообразующие 
народы неуклонно вымирают? 
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А ответ прост, – мы имеем дело с системным паразитарным 
управлением этнического меньшинства, практически 
контролирующим все процессы жизнедеятельности народа- 
донора, и прежде всего процессы обустройства своей 
паразитарной власти, при которой выборы из важнейшего 
инструмента оценки и обратной связи власти и народа –
превращены в элемент мимикрии и бутафории.  

Обустройство полюсной системы «мы – они», образ врага 
из этой же песни. Если врага нет, его надо создать, ибо его 
наличие, само по себе превращено в «национальную» идею, 
заменив настоящую. Наличие врага консолидирует 
фрагментированное, лишенное настоящего властного стержня 
общество. Наличие врага, снимает неизбежно существующее, 
крайнее внутреннее напряжение в рамках общественной 
структуры паразитарного управления и направляет его 
энергию на «врага», носители же этой энергии – пассионарии, 
– гибнут вне такой системы, лишь продлевая существование 
химеры. Такая система стремительно высасывает все силы из 
народа-донора, приводя его к деградации и гибели. 

Только с воссозданием обкатанной модели «мы – они», –
образа врага, бывшая «братская» страна обрела 
консолидирующую потенцию и мотивацию для некоего 
подъема – дикость, но это факт. 

Эти неестественные процессы привели к тому, что 
носители так называемого «узкого» мира становятся сплошь и 
рядом, представители кавказских, азиатских и пр. народов – не 
имеющих ничего общего ни с рысанской ментальностью – 
которая ранее и была объединяющим началом (способность к 
состраданию, обращенность во вне, жертвенное Служение…), 
ни с рысанской этничностью. 

Пропагандистами и организаторами экспансии такого 
«узкого» мира являются «отдельно избранные», более того 
«отдельно избранные» – сионисты, – которых уж никак нельзя 
идентифицировать с рысанским. 
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Рысанские и Хохмы, но прежде всего Рысанские стали 
изгоями в «своём» государстве, от лица которых и за счет 
которых творится беззаконие – в этом состоит настоящая 
трагедия Рысанского народа. 

Именно поэтому с 11-го века, князья русины, понимая 
развращающую и паразитарную природу «отдельно 
избранного», запретили последнему селится на земле русинов, 
запрет в виде «черты оседлости» сохранялся вплоть до 20-го 
века по новому исчислению, его отмена привела к 
кровавейшим преступлениям, гибели государства и в потенции 
к гибели всего рысанского народа. 

Предки были мудры. 
И в завершении этого раздела – я обажаю «отдельно 

избранный», иудеев, в т.ч. сионистов, обязуюсь в ближайшее 
время взять вторую фамилию – Кан. 

 
*** 
В сердце любого Рысанского человека лежит сама Природа 

нашей земли – её необъятная ширь и богатство, щедрость, – 
давняя мудрость верна – «не мечите бисер перед свиньями». 

Кровь всегда рождает кровь, не важно пролита ли кровь 
виновных или невиновных, является ли пролитие крови 
следствием или причиной, – это правило отлично знают 
кукловоды, кровь подобна разгорающемуся пожару, который 
войдя в силу, пожирает все вокруг. В этом хаосе взаимной 
ненависти так легко вешать ярлыки и рассусоливать на тему 
справедливости…кто первый начал, кто последний 
закончил… 

Например, по логике «главы» «братской» страны, 
причиной крови в соседней стране является не разгул 
преступной и аморальной власти, которая просто изнасиловала 
всю страну, а под конец устроила террор и расстрел своих же 
граждан, используя всю мощь подконтрольного 
административного, полицейского, военного, репрессивного 
аппарата, великолепно организованной преступности, давно 
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сросшейся с «государственным» аппаратом, – а естественное 
стремление людей защититься, возмущение, оформленное в 
виде протестов. 

Виноваты, дескать, протестующие – сами начали. 
Потом еще можно порассуждать о легитимности власти, 

почему то забывая, что высшим носителем власти является сам 
народ, при этом, по умолчанию, «за кадром», остается приход 
к власти самого зарубежного гаранта (расстрелы из танков 
«Белого Дома» – по сути госпереворот…), а если заглянуть 
глубже в историю, то и сам октябрьский переворот и 
разрушение «Оссийской империи, уж никак не являются 
лигимитизацией последующей, по настоящему безбожной 
резни, результатом которой стало «создание» советского 
государства. 

Особенным цинизмом выглядят разглагольствования и 
сетования об аннулировании договора о дружбе и 
добрососедстве между странами, при этом одна из этих стран, 
финансирует развал другой, вводит войска на её территорию, 
создает марионеточные, откровенно бандитские режимы, 
целенаправленно разрушает систему власти соседа, блокирует 
развитие, – на этом фоне, по мнению «главы» «братской», 
соседняя страна, должна официально поддержать договор о 
дружбе с агрессором, плюя, тем самым в души своих 
защитников, каждый день погибающих на полях сражений.  

Такая перевернутая логика, от которой у нормального 
человека просто «едет крыша» – стала в «братской» стране 
нормой. 

 
*** 
Кукловоды из «отдельно избранного» просто «сели на 

шпагат», пытаясь организовать экспансию «узкого» мира без 
рысанских или, по крайней мере, использовать оболваненную 
или вынужденную служить, его часть. Для них только сейчас 
становится очевидным, что рысанская экспансия базировалась 
на уникальном ментальном психотипе рысанского народа, 
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который всегда создавал симбиотические сообщества, беря и 
отдавая лучшее, что позволяло в кратчайшие сроки создавать 
империи, где разные народы обогащали друг друга и мирно 
сосуществовали. По-настоящему, Рысанская власть, всегда 
была благом, в отличии от паразитизма «отдельно 
избранного», при котором, государство и народ-донор 
попросту погибают. 

Другой «шпагат» состоит в том, что рысанские, по логике 
паразитов, должны быть послушными и тупыми рабами, при 
этом рысанские должны демонстрировать высокие боевые и 
воинские качества, которые действительно свойственны 
рысанскому народу. Именно способность к сверхусилиям во 
имя коллективного блага, жертвенность, позволяют рысанским 
совершать былинные подвиги стойкости, смелости, – на 
которые многие народы, просто не способны. 

Такая экспансия обречена на провал, ибо не дает никаких 
выгод сопредельным народам, суля им порабощение и гибель. 

 
*** 
Алгоритмы эволюции бутофорской и бандитской власти 

«ублики» копируют в миниатюре этапы октябрьского 
переворота и резни прошлого века, здесь также есть свои 
«ежовы», «берии», некие мини «бланки», «троцкие», – логика 
их действий примитивна, проста и иной быть не может. 

 
*** 
Желание распространить свою власть, а значит увеличить 

количество доступных к использованию ресурсов естественно, 
однако такое стремление также естественно ограничено 
истинной природой власти – как способности объединять 
множественное в единое или множественные чаяния людей в 
единое действие. Как уже мной писалось в книге «Теория Поля 
или Физика Магии», – дуал глобального (государства) и 
национального (государства), был и будет всегда, 
соответственно и потенциал любого государства при 
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отсутствии внешнего давления и наличии возможности для 
экспансии обращён в сторону глобализации. 

Политика паразитарной элиты, направленная на 
возвращение ранее подконтрольных территорий «советов» 
понятна и легко объяснима, с этой точки зрения, понятна как 
стратегия, – линия на подрыв государственности соседей; 
именно такая стратегия, в свое время, использовалась 
неоднократно и ранее, например, при создании 
«Мааасковского» государства, когда в процессе многолетних 
интриг с опорой на монголо-татар, кусками захватывались 
территории, города и целые княжества. Тогдашние князья, а 
впоследствии царьки исповедали принцип, - Цель оправдывает 
средства. 

История поглощения Тверского княжества, которое в 
героической борьбе отстаивало свое право на 
самостоятельность от хищной «Мааасквы» – наглядный 
пример. 

Можно ли оправдать такую стратегию в отношениях 
между людьми? Единственное ограничение – общественная 
мораль и этика, которые определяются Законами (Конами) 
Мироздания. Как государственная стратегия такая экспансия 
неизбежно рождает дуал противовес, он может быть разным, 
но присутствует всегда, конечно, такой процесс динамичен и 
подразумевает краткосрочное доминирование того или иного 
полюса, что конечно же рождает человеческие коллизии. 

Именно эти коллизии, чувства, эмоции, вызванные 
нарушением Законов Мироздания, рождают центр- 
противовес, наполняя его силой и энергией. 

Таким образом, чем аморальнее и беспринципное 
поведение «братской», тем быстрее возникает противовес 
сдерживания. 

Естественное объединение возникает как зона притяжения, 
где наилучшим образом реализуются природные принципы 
функционирования государства, - защита, порядок, 
самореализация. 
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Именно эти принципы были проявлены в стремлении 
моего народа, получить доступ к более высоким стандартам 
жизни в Евросоюзе, однако такое стремление является 
следствием ущербности самосознания, ибо никто не 
препятствует, кроме паразитарной власти, реализовать 
базовые принципы государственности на территории своей 
страны, именно поэтому необходимо изменение Сознания и 
как следствие, изменение власти. 

 
*** 
Любовь земная, – это странное словосочетание сейчас 

часто употребимо, что называется «в ходу». 
Почему странное? Да потому что оно противоречит самой 

природе этого чувства как безграничного принятия и 
служения. Деление этого великого чувства на земную и прочее, 
подразумевает некую ущербность и ограниченность, дескать 
да, возможно по-другому, а для нас главное… 

Нет, дорогие мои, – Любовь – это всегда Божественное 
проявление, а уж коли так, то и границ у неё нет. 

 
*** 
Во многих наших сказках герой оказывается у камня, на 

котором обозначены три пути (коня потеряешь…). Как 
правило, герой выбирает самый страшный, – себя потеряешь, 
– и именно этот путь оказывается самым верным. 

Что вкладывали предки в этот символизм? 
Троичность Мира или Троичность Бога, – его системы СД 

были предкам хорошо известны. Возможно три пути 
символизируют три Мира (Мир Яви, Мир Прави, Мир Нави), 
но описание путей говорят о другом, – только герой готовый 
рискнуть своей жизнью достигает успеха, только тот, кто готов 
идти до конца – одерживает Победу. 

Потеря злата – потеря достатка и имущества 
Потеря коня – потеря статуса и положения, ибо конь был 

символом принадлежности к знати, воинской знати 
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Потеря головы – как меньшее из зол, ибо «мертвые сраму 
не имут», в противном случае обретается искомое и 
сохраняется достаток и статус. 

Такой парадоксальный выбор, – для человека, 
принадлежащего к воинской знати, – очевиден. 

Камень – это экзамен по вопросу, – кто ты есть? 
Или как говорят в тюрьме, – кем по масти будешь? 
 
*** 
Золотое, золотое солнышко, – тебе поем мы гимны не одно 

тысячелетие, зримо «катится» коло твое по небосводу даруя и 
отнимая, карая и милуя. Светом своим ты все живое и неживое 
наполняешь – дети твои, - Славят тебя. 

Много, много написано книг о красоте («ко» – направление 
движения, перенос качества; «Ра» – солнце; «та» – то, это; «со» 
– соединение, соединяющее) и еще много будет написано, само 
слово «красота» – говорит о том, что высшим мерилом красоты 
было ты – солнышко, твой огненный, пылающий, блистающий, 
яркий лик. Девушек особенно красивых часто величали 
«горлицами» – что также символизировало утренний (Гор) лик 
солнца, – пик юности и первозданной красоты. 

Почему одних людей мы считаем красивыми, а других нет? 
Какая она красота у разных народов? Почему иногда даже 

откровенное отклонение от эталонов красоты, признается 
красивым? Почему мы мгновенно определяем, кто красив, а 
кто нет? Почему делим красоту на внутреннюю и внешнюю? 

«Рыбак рыбака – видит из далека» – гласит поговорка, так 
и человек на основе заложенных в его геноме алгоритмов и 
архетипов, сразу считывает соответствие или несоответствие. 
Неосознавая, мы считываем волновые характеристики стоячей 
волны – человека и по соответствию и резонансу, определяем 
свою пару – с которой мы согласованы и гармоничны – так 
возникает притяжение. Так же неосознанно мы считываем 
жизненную силу или потенциал локальной системы СД 
человека и если он велик, то это также вызывает притяжение, 
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часто не связанное с внешними эталонными данными – тогда 
мы говорим, что человек наделен внутренней красотой. 
Архетипы у разных народов естественно различны, что 
позволяет сохранить вариативность и разнообразие, которые 
являются залогом более высокой выживаемости всего 
человечества «в целом», – поэтому и понятие о внешней 
красоте разнятся. 

Всему есть место под Луной, Мир гармоничен. 
 
*** 
Много дорог у Мира и каждый наш вздох, каждый шаг, их 

преумножают, но все Пути ведут к Богу, каждый отражает его 
грань, – лик светлый, лик темный, лик темно-белый, лик бело- 
темный… много ликов у Бога, но все они едины. 

Молим мы Бога о милости, защите, благодати…слышишь 
ли Боже? Слышит. Ведь всегда в Боге пребываем, частью его 
по образу и подобию являемся. Ропщем на беды наши и 
несчастья, не ведая, что есть наше благо, да, и даже ведая – 
ропщем, ибо человеку-человеково, а Богу- Богово понимание. 

Ведая обретаем опору и покой, а не ведая страсть и 
дерзание, но без страсти и дерзания, нет опоры и покоя, а без 
опоры и покоя – нет страсти и дерзания, а по сему, все есть 
поток и перетекание одного в другое и наоборот – знание 
незнание дополняет, а незнание знание рождает.  

Совместное знание рождает Сознание, а незнание, дающее 
«жажду» – рождает Дух.  

Дух и Сознание притягивая и отталкивая друг друга 
рождают Бога. 

Много, много дорог у этого Мира, а еще больше в других 
Мирах, незримой нитью связанных в единое тело Бога и все 
они есть Божественная игра. Пусть каждый помнит в радости 
и на пыточном станке – мы в Боге, в Яви и Нави – мы в Боге, 
умирая от ран и рождаясь – мы в Боге, ненавидя и любя- мы в 
Боге. 

А Бог в нас! 
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*** 
Чудесна плодородная земля нашей Родины. 
Человека считают вершиной пищевой цепи в современном 

Мире, на первый взгляд это верно, уступая хищникам 
вооруженным мощными мышцами, зубами, клыками, более 
быстрым, более видящим, более чующим, – человек развил 
свой мозг – Сознание, превратив его в универсальное оружие, 
способное побеждать любую силу и мощь зверя. Никто не 
может противостоять человеку, вооруженному вторичными 
продуктами его интеллектуальной деятельности, – орудиями 
труда и войны, – технологией. Человек позволил себе 
практически бесконтрольно уничтожать, в угоду себе, другие 
живые существа, в том числе, для употребления в пищу. 

Однако это верно, лишь на первый взгляд, человечество 
косят миллиардами «простейшие» существа, – бактерии, 
вирусы, грибы, – перед которыми «хозяин» природы оказался 
бессильным – те, кто «лежат» в основе пищевой цепи, 
покорили её вершину, – человек над ними не властен и лишь 
противостоит все нарастающему их натиску. 

Без развития своего Сознания и Духа, человек, в формате 
цивилизации техники, теряет основное конкурентное 
преимущество – мозг, – возможности своего Сознания, целые 
его сегменты попросту атрофируются, так как их функции 
берет на себя техника. 

При таком «развитии», «хозяин» природы становится 
жертвой деэволюции. 

Иного пути кроме саморазвития у нас нет, все Пути ведут 
к Богу. 

 
*** 
Сложно размышлять о будущем, находясь в тюремной 

камере, но не это ли единственный путь остаться здесь 
человеком? 

Развитие технологий приводит к тому, что отпадает 
необходимость в концентрации ресурсов, – людских, 
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производственных, ... т.е. в дальнейшем человек сможет жить 
более обособленно, равномерно распределяя нагрузку на 
среду, – надобность в крупных производственных и 
населенных пунктах отпадает. 

Однако, как ранее мной уже писалось, основная мотивация 
общественного объединения людей – это защита, порядок, 
самореализация. Эти функции сложнее обеспечить при 
дискретизации организации общества, конечно, часть функций 
объединения направленных на обеспечение базовых функций 
общественной самоорганизации (защита, порядок, 
самореализация) может быть передано в информационное 
пространство, в том числе в формате коммуникаций, таким 
образом, локальная концентрация останется, но она будет 
носить прикладной (обеспечение базовых функций) или 
корпоративно-клановый характер. При этом корпоративно-
клановый характер постепенно станет преобладать над 
родственной или соседской общиной, беря на себя их функции. 

По мере роста коммуникационно-информационной 
насыщенности – рост крупных кланово-корпоративных 
структур становится неизбежным, именно они в рамках 
слабеющих государств, будут брать на себя выполнение 
базовых принципов общественного объединения, обеспечивая 
более высокие стандарты выживания. 

При дискретизации общества именно кланово- 
корпоративные структуры, станут стремиться к прямому 
контролю своих зон экономической активности (ранее 
реализованный принцип корпоративного-кланового 
объединения – обеспечение пути «из варяг в греки», 
«шелкового пути», «вест- индской компании»…), для чего 
получат развитие частные силовые корпоративные структуры. 

По мере усиления борьбы за ресурсы, такие кланово- 
корпоративные структуры будут стремится создавать сначала 
отраслевые, а потом и территориальные объединения, создавая 
новые предпосылки для нового формата государственности, 
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сочетающего в себе дискретность и высочайшую 
операционную концентрацию на выбранных направлениях. 

Такой этап был ранее пройден человечеством, когда 
основы государственности складывались под диктовку 
прямых экономических интересов корпоративных 
объединений, которые как катализаторы, запускали процессы 
государствообразования, отличие состоит в том, что быстрота 
и операционная эффективность будут на порядок выше. 

Функции национального объединительного начала, 
противостоящего объединяющему глобализационному 
влиянию, реализуемому посредством кланово-корпоративных 
транснациональных структур – будут выполнять объединения 
населения по территориальному принципу (объединения 
дискретных единиц). 

При этом если интересы кланово- корпоративных структур 
будут направлены на реализацию конкретных 
производственных и экономических интересов и 
сопровождающую их политику, то интересы территориальных 
объединений будут направлены на защиту среды обитания 
подконтрольных территорий. 

Территориальные объединения будут базироваться, как и 
ранее, на общей ментальности и мировоззрении, основа 
которого ранее была представлена коллективными системами 
СД на базе, прежде всего, кровного родства. 

В конкурентной борьбе кланово-корпоративные структуры 
будут стремится к контролю транспортных и 
коммуникационных ресурсов, так как такой контроль делает 
затруднительным сообщение территориальных объединений и 
взаимодействие неэффективным. 

Территориальные в этой борьбе, будут концентрироваться 
на территориальном контроле природных ресурсов, к которым 
следует отнести прежде всего сам людской ресурс. 

Конкуренция этих полюсов приведет к разграничению 
сфер влияния, поскольку действия кланово-корпоративных 
структур узконаправлены, то хищнический захват контроля 
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ими над территориальными объединениями возможен лишь 
кратковременно (относительно) и при отсутствии 
противодействия приведет к ликвидации собственной 
потребительской базы и как результат к гибели самих кланово-
корпоративных структур. 

Другим фактором концентрации ресурсов следует 
признать, ухудшение среды обитания, при сохранении темпов 
загрязнения, компактное проживание из инструмента 
концентрации ресурсов, может стать инструментом 
выживания, защита таких убежищ, может стать приоритетной. 

Территориальные объединения могут противопоставить 
этому собственную эволюцию (более высокий иммунитет, 
физиологические отличия…) и развитие технологий очистки и 
защиты среды. 

Вопрос перенаселения, неизбежно поставит вопрос 
внешней экспансии, для реализации которой необходимо 
объединение двух конкурирующих полюсов, где 
технологическую составляющую возьмут на себя кланово-
корпоративные структуры, а ресурсную – территориальные 
объединения. 

Развитие технологий неизбежно высвобождает людской 
ресурс, часть из которого займется творчеством и наукой, а 
основная часть без развития внешней экспансии или 
внутренних конкурентных конфликтов, – деградирует., 
перенеся акцент своего существования на развлечения и 
чувственные удовольствия. 

Как нивелировать деградацию и разложение 
общественных структур, – которые запустят механизм 
самоликвидации общественных структур? 

Приоритетом для человека должно стать собственное 
развитие как вида (см. книгу «Теория Поля или Физика 
Магии») и экспансия в новых для себя сферах обитания, - этот 
эволюционный путь также уже опробован, поскольку сама 
предковая линия млекопитающих, к которым относится и 
человек, когда то, сводилась к одному предковому корню и все 
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многовидовое многообразие животных и людей при 
изменении внешней среды обитания, – освоило 
освободившиеся природные ниши. 

Таким образом человечество, как вид, будет 
эволюционировать в новых для себя сферах обитания, – 
океана, антарктиды, иных планет… Возможности 
естественного приспособления и естественного отбора, могут 
быть ускорены генной инженерией, однако готовы ли мы к 
этому? 

Изменение себя возможно более естественным, уже 
понятным путем развития человека как системы СД (см. книгу 
«Теория Поля или Физика Магии»). 

Развитие цивилизации подводит нас к необходимости 
собственной эволюции как вида, возможности такой эволюции 
практически неограниченны, в рамках понимания сути 
человека, как локальной системы СД. 

 
*** 
На любой вопрос сразу приходит ответ, который ты 

формулируешь, сразу же, еще его не зная, в момент записи, – 
божественное проведение. 

Звездное небо называют холодным, что это подспудное 
знание о температуре межзвёздного пространства или знание о 
том, что наш эмоциональный диапазон этому уровню 
Сознания не свойственен. 

Звезды безэмоциональны, по отношению к нам – людям. 
Для Сознания следующего, более высокого уровня, 

диапазон, – Мотивация – Воля, – воплощение, более сжат. 
Мотивация более сублимирована (чувства и эмоции более 
сублимированы, аналог: радуга и белый цвет). 

Воля подлежит мгновенной реализации (воплощению). 
 
*** 
Он попробовал быть чиновником, но столкнулся с тем, что 

люди, призванные служить и защищать, обслуживали, прямо 
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скажем, грязные интересы, правящей откровенно уголовной 
«элиты», попутно решая вопросы своего личного обогащения. 

Он коснулся законов своей страны и выяснил, что они или 
работают избирательно, или являются откровенным 
надругательством над здравым смыслом, призванным создать 
искусственный дефицит ресурсов и базу для коррупции.  

Он стал предпринимателем и выяснил, что создать и 
сохранить, а тем более развивать бизнес по закону, –
невозможно, а доступ к управлению ресурсами, финансовыми 
потоками и реальной власти для его народа, –заблокирован. 

Он занялся политикой, пытаясь изменить систему власти и 
пришел к выводу о том, что реальных политических структур 
с реальными функциями партий, в его стране не существует 
или они стремительно вырождаются. Такие структуры, просто 
не могли функционировать без экономического базиса, без 
которого они превращались в бутафорию по обслуживанию 
кланово-олигархических структур. 

Общественные структуры, которые могли бы стать 
диверсифицированным базисом для партий, например, – 
профсоюзы, целенаправленно пестовались как бутофории, 
призванные реально парализовать и контролировать эту 
сторону общественной жизни. 

Более того, какая-либо регистрация такого рода структур, 
без одобрения преступной власти, была невозможна. 

Он стал создавать такие структуры, но столкнулся с тем, 
что волевое начало в его народе целенаправленно было 
доведено до полной деградации. Мужчины его народа 
выродились, они утратили Волю, Разум, способность 
объединяться ради общих интересов. 

Он стал работать над изменением Сознания людей, 
стремясь возродить мужское начало и оздоровить женское, он 
занимался исследованиями в области истории, этногенетики, 
политологии, физики, глифологии, палеогеологии, 
лингвистики… и совершил настоящий прорыв в этих областях 
знания. 
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Он пытался транслировать знание используя официальные 
учреждения образования и столкнулся с тем, что эта область 
жесточайшим образом контролировалась инородной властью, 
ибо они понимали, – Сознание определяет Все! А Дух – Дух у 
его народа еще был. 

Он создал неофициальные образовательные организации, 
стал публиковать поверхностный пласт своих работ. Занялся 
безоплатной просветительской деятельностью и в очередной 
раз, столкнулся с травлей, уголовным преследованием, 
подавлением со стороны спецслужб. 

Он занялся образованием женщин, ибо они сохранили свое 
здоровое начало и могли мотивировать и преобразить мужчин. 

Травля, пытки, тюрьма, уничтожение близких, 
семьи…смерть? 

Как много дорог в этом Мире и все они ведут к Богу. 
 
*** 
Всякое зерно дает всходы, хорошее – хорошие, плохое – 

плохие, последние – удобряют почву, на которой вырастет 
новое зерно… 

Всякое зерно дает всходы. 
Ставка «братской» на подонков, дала соответствующие 

всходы в «ублике». 
Земля истощена…вырастет новое зерно. 
Всякое зерно дает всходы. 
 
*** 
Вы наверняка хоть раз в жизни любовались Грозой. Гроза 

была его стихией, причудливые протуберанцы молний вливали 
Силу в его тело, наполняя его своим соком, мощью, 
ослепительной красотой Света, ветер наполнял его крылья, 
которые как паруса, жадно ловили каждое его стремительное 
дуновение; хлещущие капли дождя, сливались в непрерывный 
поток, который нес чистоту и прохладу, воздух пропитанный 
свежестью, будил жажду жизни в каждой клеточки его тела, –
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имя его Рода по линии отца было, – «опора крыла Шу (Бог 
Грозы и Ветра)» – или иносказательно «Грозовой ветер» – это 
была его стихия, его природа, его суть. 

 
*** 
Можно ли скрыть от человека его суть, сами принципы его 

существования, ведь каждое его действие, поступок, желание, 
– ей определены? 

Проявление навязанного информационного потока, 
подаваемое, как проявление коллективного Сознания, которое 
обрушивается на маленького человека, деформирует его 
восприятие действительности, иногда эта деформация 
приводит его к гибели. 

Такие тяжелые последствия связаны с тем, что все 
внутреннее естество, оформленное как его индивидуальное СД 
полностью или в значительной мере, противоречит 
подаваемым ему от лица Мира приоритетам, что ведет к 
разрушению психики и разрушению индивидуальной системы 
СД. 

Классический пример, внушаемая нам всем 
«христианскими» догматами «доктрина раба» – культ 
смирения и всепрощения, для любого существа понятно, что 
такой культ ведет к деградации и гибели, тем не менее, именно 
он преподносится как эталонная модель поведения. 

Такие догмы, являются продуктом доминирования 
паразитарной системы управления, для которой, смерть 
народа-донора неизбежна. 

Противоречия между такими «посылами» и собственным 
жизненным опытом в большинстве случаев осознается лишь к 
40-45 годам, когда на базе ложных приоритетов уже 
сформирована личность и её реализация (карьера, семья, 
статус, состояние тела, психики), таким образом, целостная и 
многофункциональная система лжи и обмана, направленная на 
полный контроль индивидуальной системы СД, приводит к 
тому, что деятельность поколения за поколением строго 
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программируема и исключает реализацию личностных и 
коллективных природных (божественных) приоритетов. 

Народ-донор, по сути, изолирован и вся его энергия, и 
потенциал, идет на обслуживание интересов паразита. 

Именно поэтому, паразит, контролируя все ресурсы 
народа-донора, тратит колоссальные средства на контроль и 
манипуляцию СМИ, образования, науки, культуры, религии – 
все эти сферы, формируют систему ложных приоритетов, 
базовых понятий и устремлений, направленную на контроль 
индивидуальных и коллективных систем СД народа-донора. 

На первом этапе перехвата управления, этот контроль 
осуществляется за счет внешних ресурсов, потом по мере 
перехвата, народ-донор, сам финансирует свое закабаление. 

 
*** 
Часто великие злодеи или завоеватели, победив всех 

врагов, в большинстве случаев подлостью и коварством – но 
это человеческое восприятие, для Бога все едино, – попадают в 
ситуацию, при которой, жизнь перестает приносить радость, 
исчезает мотивация, по принципу – победил всех и умер от 
скуки, еще чаще, умер от рук взращенного им же послушного 
ничтожества. 

Естественное для любого живого существа стремление к 
доминированию, впрочем, существа не зрелого, далекого от 
понимания Бога – таким же естественным образом, лишается 
всякого потенциала к творению, действию, – по сути, тут мы 
имеем дело с прямым действием Закона Мироздания 
(изложены к книге «Окончательное решение еврейского 
вопроса»). 

Развитие возможно лишь в рамках дуальной системы (+;-), 
связанной чувственно- эмоциональным потоком, – исчезает 
дуал, исчезает мотивация и система в целом. 

Достигая могущества, носитель или система СД – угасает. 
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Поэтому возлюби и возвеличь свою 
противоположность…– ибо только он дает тебе радость и 
желание Жить! 

Божественная игра. 
Я обожаю «отдельно избранный». 
 
*** 
Откуда ты? Кто ты? – Часто ли мы задаем себе этот вопрос? 
Ты тот, кем ты себя считаешь. Ты настолько велик, 

насколько сам себе позволяешь. Только ты определяешь свои 
границы, даже когда они определены другими. 

Ты маленький росток, который может стать Вселенной – 
Богом. 

Так вперед же… 
Что такое Великодушие? Часто это определение 

соседствует со словом – благородство. 
Великодушными мы часто называем людей, которые в 

ответ на причиненные им лично горе и боль, руководствуясь 
общим (коллективным) благом, отвечают виновнику 
прощением или добром.  

Только Великая Душа, которой свойственны критерии 
Духа и Сознания Бога способна к полному принятию всего 
происходящего, ибо только такая Душа, не смотря на личное 
горе и боль, способна понять и принять любое проявление 
Божественной игры – имя которой Жизнь. 

Такое надэмоциональное отношение к жизни свойственно 
существу близкому к Богу, что и отражено фразеологизмом на 
протославянском языке: 

«бо ла га Ра да се то ва» - «поток семени это рукова 
божественного рождения основы Ра». 

 
*** 
Механизмы глобального и национального, как и 

внутригосударственные механизмы территориального 
(общины, органы самоуправления…) и общегосударственного 
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(министерства, ведомства…) представляют из себя все тот же 
дуал (+;-) и подразумевают симбиоз и решение бинара в 
формате человеческого сообщества. 

Территориальные объединения реализуют принцип 
отталкивания, гарантируя своим членам, личное, 
индивидуальное пространство и ресурсы. Такие же функции в 
бинаре глобального и национального государства – выполняет 
национальное государство. 

Общегосударственные структуры реализуют принцип 
притягивания – монополизируя распределение и 
концентрацию ресурсов.  

В этом плане общегосударственные структуры 
тождественны глобализации и функциям глобального 
государства. 

Решение бинара – сублимация, приводит к реализации 
третьего божественного принципа – проявления, 
материализации целостного творения (тождественно 
материализации объекта), в котором сублимация принципа 
притягивания и принципа отталкивания – рождает 
равновесную структуру, в которой, её составляющие равны и 
компенсируют друг друга по правилу нулевого состояния. 

Таким образом все стороны жизни человека, его сообществ 
подчинены все тем же глобальным Законам Мироздания – 
малое проявляется в большом, а большое в малом. 

В контексте изложенного важно усвоение власть 
придержащими того, что какой-либо перекос в сторону 
глобального и национального государства, как и перекос в 
сторону общегосударственного или территориального – 
является нарушением глобальных закономерностей и ведет к 
гибели любой целостной структуры. 

 
*** 
Кукушка, Кукушка! Сколько лет мне жить осталось? – Ты 

бы часы завел, она бы тебе и ответила. 
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«Вот так и в жизни», – сами спрашиваем, а ответ от 
следствия предидущего нашего действия зависит, и даже не от 
самого действия, а от трактовки нашей, следствия нашего 
предидущего действия. Свобода, как говорится в квадрате. 

Много дорог в этом Мире, но все они ведут к Богу. 
 
*** 
Предки были мудры, если человек нарушал Кон (Закон), то 

он, по согласованию с потерпевшей стороной, платил виру или 
нес трудовую повинность в пользу потерпевшей стороны.  

Если наказание могло быть искуплено только через 
физическое насилие, то оно следовало после доказательства 
вины – незамедлительно.  

Общество обретало физически покалеченного, но 
психически здорового человека.  

Современная практика лишения свободы человека, 
зародилась вместе с безраздельной аморальной властью 
одного человека над другим – это низменное желание сломать 
человека психически возведена в норму, «исправление», по 
мнению адептов такой системы, почему-то связано с потерей 
человеческого облика – эта система рождает послушного раба 
или озлобленного зверя.  

Для нормального человека и нормального сообщества это 
откровенное зло, а для паразитарной системы управления 
благо, ибо раб – послушный инструмент, а зверь необходим 
чтобы пасти и резать барана – раба. 

Именно этим и объясняется функционал нынешней 
«исправительной» системы. 

«Что ты будешь делать, когда все будут твоими рабами», – 
потягивая вальяжно воду Перье, спросил один «отдельно 
избранный» у другого.  

«Я создам себе врага, например, им можешь стать ты», –
ответил другой. 
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*** 
Человек – «че ла ве ка» (протославянский язык) – 

«рождение знания души вопрошающего (ума)» 
Многомудры были предки, почему так глупы потомки? 
 
*** 
Несет, несет «воды» Вселенский Поток меняя свой «цвет», 

свой «лик» от каждой капельки слезы его «песчинки», не 
плачь, не плачь – поет он свою вечную песню, ведь с тобой 
плачет вся Вселенная. Как я могу радоваться, ведь я так мала, 
а ты так велик, я чувствую себя ничтожной, - крикнула 
песчинка. Обрадуешься ты – обрадуется весь Мир, вся 
Вселенная – ответил Поток. Мне больно, - закричала песчинка, 
- я не хочу ничего чувствовать. Бег моих волн устремлен от 
берега печали к берегу радости, не будет твоей печали – не 
будет нашей радости, - ответил Поток. Отпусти меня, – 
закричала песчинка. Не могу – ответил Поток, - ведь ты часть 
меня, и мы можем быть только вместе. Я погибаю – кричала 
песчинка. Нет, - ответил он, - ты рождаешь новую Вселенную. 

Песчинка вспыхнула и сгорела яркой искрой радужного 
пламени. Он собрал её свет и озарил им берег радости, – Мир 
стал светлее. 

Несет, несет свои «воды» Вселенский Поток, меняя свой 
«цвет», свой «лик» от каждой капельки слезы его «песчинки». 

Много, много дорог в этом Мире, но все они ведут к Богу. 
 
*** 
Плачь, плачь – доченька – говорила мать белокурой 

девчушке, – легче станет. 
И правда, стало легче…шли годы 
Плачь, плачь – доченька… говорила другая мать, бросила 

взгляд в зеркало, –  где та белокурая девчушка? – нет её, смыли 
её горячие слезы, оставив русла морщин на лике матери. 
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*** 
Может ли человек быть безэмоциональным или по крайней 

мере не страдать? Физические страдания также обусловлены, 
но сейчас поговорим не о них. 

Всякое действие по отношению к человеку вызывает его 
реакцию, в том числе, реакцию эмоциональную, она может 
быть различной по интенсивности и может быть субъективно 
благой и неблагой. 

Безусловно, страдания вызывает неблагая эмоциональная 
реакция, она зависит от субъективного принятия или 
непринятия направленного на человека действия. 

Можно ли принять по отношению к себе пытки, глумление, 
унижение, травлю… – все перечисленное уже содержит 
негативную оценку и неприятие, - в таком случае (принятия), 
человек уже заранее должен принять и воспринимать как 
должное всё, направленное по отношению к нему. 

Воспринимая все происходящее как Уроки Бога для 
пестования Творца – все происходящее можно признать 
благим на уровне Разума. 

А вот как быть на уровне эмоций, ведь они 
сублимированная реакция, в том числе подсознательного. 
Реакцию же подсознания (бессознательное – термин не 
верный), обычный человек не контролирует, ведь она может 
быть и в виде непереносимой боли, которую все живое 
старается избежать, – тем самым уже обозначая неблагую 
оценку. 

Можно ли принять шантаж и издевательства по 
отношению к близким, матери, любимой, детей, – тем, кого 
любишь – может ли это человек, признать, как благо? 

Безусловно, при полном контроле эмоций это возможно, но 
возможен ли полный контроль? Если, да, – то что в таком 
случае нас отличает от машины? Ведь человек – существо, 
оценивающее и вопрошающее. 
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Любая эмоция подобна волне и гасится своим дуальным 
антиподом, можно сказать сублимация с антиподом, 
наращивает общий потенциал системы СД. 

Можно ли продуцировать две дуальных эмоциональных 
волны одним человеком? Можно ли это делать в виде 
андрогина пары? – тем самым исключая страдания. 

Даже не имея контроля над подсознанием, посредством 
Воли, человек может изменить свое восприятие и оценку 
происходящего, и тем самым, нивелировать страдание, но этот 
процесс не мгновенен. 

Нижнюю часть тела парализовало от ударов током, ударов 
ногами, руками, на нем прыгала, толкалась, радостно 
улюлюкая и визжа банда подонков из «предохранительных» 
органов, – им было весело.  

Его бросили на стул, волоком протащив по коридору, 
голова гудела и звенела от пронзительной боли, перехватывало 
дыхание – «Благодарю за урок» – сказал он одному из палачей 
из «отдельно избранного», которого крайне раздражала его 
ВеРа и его деятельность по защите и возрождению славян, –  
улыбка медленно сползла с лица нелюдя с украинской 
фамилией, обнажился животный оскал. 

 
*** 
Полет стрекозы, –  это такой хаос, она мечется, её интерес 

все время меняется, она стремительно перемещается в лучах 
солнца, сверкая звездочками, играющими на её крылышках – 
это хаос, но этот хаос прекрасен, её бесконечное движение, её 
полет, важен сам по себе своей великолепной, какой-то 
искрящейся красотой, цель её скоротечна и неважна – важно 
парение, само движение, которое превращено в изящное 
произведение искусства –  искусство Жизни. 

Цель вторична, первично само движение к цели. Цель 
меняется, движение неизменно как процесс. 
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*** 
Бегут облака по лазоревому небу, в вышине шумят вековые 

сосны, словно неугомонная морская стихия, покачивая своими 
изумрудными иголками на кончиках, сочащихся смолой 
молодых ветвей. 

Как легко дышится, каждый вздох несет особую свежесть 
хвойного леса, очищая тело, даруя ему, какую-то особую 
истому и легкость. Как прекрасен Мир, как прекрасна Жизнь. 

Когда человека спрашивают о Родине, он мгновенно 
вспоминает, что-то особенно дорогое и милое его сердцу, это 
что-то словно корнями привязывает нас к Родной земле, это 
что-то может быть детскими мечтами и победами, поцелуем 
любимой, радостью обретения… для него Родиной были его 
сосны, этот лес, эта такая незамысловатая, часто не замечаемая 
красота. 

Он разговаривал со своим лесом, своей Землей, птицами, 
травами…, и они его слышали. 

Лесная тропка, как сказочная нить волшебного клубка, 
петляла в солнечных бликах, то возникая, то пропадая в 
буйном разнотравье. 

Много дорог в этом Мире, но все они ведут к Богу. 
 
*** 
Работа репрессивной системы давно смазана миллионами 

покалеченных и уничтоженных людей, в «ублике» эта вековая 
дыба не знала ограничений. 

Первый шок человек испытывает, когда понимает, что он 
полностью беззащитен. 

В зависимости от принятого подонками решения, а чаще 
под настроение, второй акцент давления – это человеческое 
достоинство, – его стремятся уничтожить сразу, стандартный 
ход, –  это ввести человека в состояние вины, стыда, например, 
комментируя его личные фото или переписку не 
предназначенные для чужих глаз (по инструкциям «братской», 
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в отношении женщин, на этом этапе, предписывается 
сексуальное насилие). 

Третий этап – это страх за судьбу близких и любимых 
людей, например, вам могут сообщить, что намерены посадить 
Вашу мать и за ней уже поехали. 

Четвертый этап в «ублике» –  это пытки в различной 
вариации, наиболее распространенные – избиения 
подвешенного за руки или ноги человека, «тапики» –  пытка 
электротоком (на «максимуме» это всегда инсульт, паралич 
или смерть), противогаз – когда пытаемому надевается 
противогаз, а во входное отверстие закладывается 
подожженная пакля…, вода когда на лицо связанному и 
удерживаемому человеку ложится мягкая тряпка и на неё 
непрерывно льется вода, так что человек не может вздохнуть и 
непрерывно захлебывается, другой вариант – воронка в горле, 
куда под напором заливается вода, пытаемого могут 
насиловать, в том числе подручными предметами, избивать 
наполненными песком дубинками – предпочтение область 
почек, практикуется избиение плетьми с вшитыми в окончание 
плети свинцовыми «каплями», … полет фантазии для палача 
был практически не ограничен. 

После пыток, запуганного, едва живого человека в 
«ублике» «допрашивали» – обычно на этом этапе, человек был 
сломлен, и, если мог, подписывал все что ему подавали. 

На следующем этапе, под видом «обыска» у человека 
отнимали все наличные деньги, ценности, имущество, 
машины, дома, квартиры – все что у него имелось. 

Далее, полностью уничтоженного человека бросали в 
«подвал» (первоначально «подвалы» были в каждом 
«подразделении»), тюрьму, где на несчастного человека 
наваливалась вся тюремная «братия», человек по прежнему, 
как и с самого начала, не имел никакой связи, за особо 
упорными следили и «прессовали», по указанию палачей, 
другие сокамерники, в отдельных случаях, использовались 
«пресхаты» с подготовленными бойцами. Едва освоившихся, 



  243 ЧУДАК 

более стойких, подвергали переселению – их «катали», каждый 
переезд из камеры в камеру это новый прессинг, новые 
требования и новая травля. 

При малейшем сопротивлении, попытке связаться с кем-то 
на воле, передать записку, просто дать родственникам знать о 
своем местонахождении – человек вновь подвергался пыткам, 
избиениям, травле, шантажу. 

Задача системы проста – превратить человека в дрожащее, 
послушное ничтожество. 

В ответ на его очередное заявление о невиновности, 
«следователь» с рыбьими на выкате глазами из «отдельно 
избранного», криво усмехнулся и заметил, что за миллион 
долларов он готов отвести его домой. 

 
*** 
Результаты паразитарного управления 
Только цифры: 
1. Население Российской империи в 1913 годы – 166,7 млн. 

человек (По скорректированным расчётам Управления 
Главного врачебного инспектора МВД (без Финляндии)). 

2. Потери населения в период первой мировой войны - до 
сих пор не известны (приблизительное число погибших – 2-2,3 
млн. человек, пленных – 4 млн. Стали инвалидами 600 тысяч 
человек). 

3. Потери населения в результате гражданской войны –  
12,5 млн. человек (погибло 10,5 млн. чел; эмигрировало –  2 
млн. чел) –  однако точных данных не существует. 

4. Суммарные демографические потери периода коллекти-
визации с учётом коррекции данных переписей населения 1926 
и 1939 года –  11, 167 млн. человек (по оценке Дэвис центра 
российских и евразийских исследований Гарвардского 
университета (США)). 

5. Потери населения от репрессий с 1929 по 1953 год в 
СССР – 21,5 миллиона человек. По самым оптимистичным 
данным: 4–6 миллионах убитых или доведенных до 
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преждевременной смерти в местах заключения, во время 
депортаций и жизни в «спецпоселениях», однако точной 
статистики не существует. 

6. Предмет гордости официальной пропаганды (ВОВ) –  
потери советских Вооруженных сил убитыми и погибшими 
составили около 27 миллионов человек (в 10 раз превосходит 
потери вермахта на Восточном фронте!!!!!!!!) Общие же 
потери СССР (вместе с мирным населением) составили 40–41 
миллион человек!!!!!!!! Реальные цифры еще выше!!!!!!!!! 

7. Данные о потере населения в результате развала СССР – 
отсутствуют (!!!!!), в 1989 году численность населения СССР 
составляла –  286,7 млн. человек. 

8. Данные о реальной эмиграции населения (на текущий 
момент) – отсутствуют. 

9.Общая численность населения России на 1 января 2019 
года составляет 146 780 720 человек (по данным Росстат). 

10.Общая численность «русских» в РФ по данным 
переписи 2010 года – 111, 017 млн. чел. 

11. Общая численность «русских» на 1 января 2019 (по 
данным объединенной информационной базы) – 95 млн. чел. 

 
*** 
Лезвие меча ловило солнечные лучи, отбрасывая холодные 

блики, острый клинок был прекрасен, в каждом его изгибе 
сквозила законченная лаконичность и тонкая красота 
произведения искусства. 

Меч был прекрасен, это была иная гармония, гармония 
понятная без слов всякому, кто хоть раз взял его в руки. Он 
прорастал из пальцев держащего как логичное продолжение 
руки, его идеальный баланс усиливал любое движение, 
придавая ему мощь и скорость. Его песня в движении была 
тягуча и высока, как свежий порыв осеннего ветра, 
предвещающего бурю. 
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Меч был прекрасен, ибо давал хозяину ощущение силы, 
цельности и Веры в целесообразность всякого деяния, 
несущего жизнь и смерть. 

Меч – «ме че» - «мера вопрошающего» (протославянский 
язык). 

Какою мерою меряете – такой мерою отмеряют и вам. 
 
*** 
Старый вяз широко раскинул свои ветви тщетно пытаясь 

вобрать все дары Солнца, зелень листвы смиряла полуденный 
зной, создавая островки прохлады. 

Мягкий свет играл в её русых волосах, которые в его 
ласковых «руках», «руках» Творца, рождали радужную дымку 
над её девичьей головкой. Голос звучал сильно, непреодолимо, 
завораживающе – это был голос души – Души русской 
женщины. 

Слушая этот голос, он внутренне согласился с мудростью 
древних, которые верили, что Бог разделил себя на два начала, 
посредством Звука через иллюзию. 

Да, этот голос также создавал целую Вселенную, 
наполненную чувствами и эмоциями, рождая иллюзию 
небесного совершенства. 

Много, много дорог в этом Мире, но все они ведут к Богу. 
 
*** 
Что для тебя Родина? Предки говорили – «там, где кровь 

наша – там, земля наша». Сейчас часто можно услышать, - 
Родина – это там, где твоей заднице «тепло и комфортно». В 
детстве нам рассказывали, что Родина, - это некое огромное, 
аморфное понятие – подразумевая, тогдашнюю самую 
большую страну в мире, в которой мы все жили. Так что же 
такое Родина? 

Само слово Родина – является фразеологизмом, место 
образования которого и время легко локализуются – Верхнее 
Поволжье (5 тыс. до н.э.), именно там произношение «Ра» было 



 246  Шульга А.В. 

изменено на «Ро», именно там слияние двух языковых волн, 
ввело в употребление в целом ряде языков, предлог «ин» –  в 
значении «от». 

Первоначально эта фраза звучала и выглядела так: «Ра да 
ин» – дословный перевод «от воды (потока) Ра», – 
иносказательно «из рода Ра». 

Позднее объединение фразы «Ра да» в Верхнем Поволжье, 
стало произносится как «Ро да» – еще позднее, превратилось в 
существительное Род, а еще позднее, была введена как имя 
собственное, создав дополнительную путаницу, в не слишком 
зрелых умах потомков, касательно пантеона славянских Богов. 

Т.е. фраза – слово «Родина» - понималось предками как 
«семья» (первичное понимание сохранено в украинском 
языке), его народ, – «где кровь наша – там земля наша». 

Мы же, их далекие потомки, чтим чаще всего под этим 
именем – место, где мы родились, выросли, правда не всегда 
совпадающее, место, где проживает наша семья – Род. 

А если вдуматься, то правы, как всегда древние, – «где 
кровь наша – там, земля наша». 

А если глубже, - то и Бог наш. 
Много дорог в этом Мире, но все они ведут к Богу. 
А казаки…? До сих пор поют «Гой Рада, Рада! Гой Рада, 

Рада! Гой Рада, Рада! – Гой Рай да!». 
 
*** 
Они карабкались на гору, каких-то четыреста метров вверх 

и их окружил, казавшийся девственным –  карпатский лес, 
причудливые узоры веток смереки, запах…звенящая тишина, 
прерываемая скрипом стволов, шумом ветра, где-то там, на 
границе неба и земли. Девственность леса была обманчива, 
здесь когда-то очень давно жили люди – наметанный глаз все 
подмечал, –  вот камень плита с выемкой для ступы, для 
обработки зерна, вот помеченная почти скрытыми дерном 
пирамидками дорога к храму, чуть выше остатки капища с 
традиционной тысячелетней круговой планировкой, –  ничего 
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этого местные жители не замечали, как и надписи на забытом 
языке предков, часто встречаемые в горах на некогда людных 
местах святилищ. Леность ума коснулась их уснувших душ, не 
хотели знать корней своих, ибо знание в большинстве случаев 
приносит боль, а незнание забытье и смерть, –  смерть души 
народной, потерявшей среди тысячелетних блужданий 
ориентиры, корни и Свет. 

Местные над этим не задумывались, так легче, – правы ли 
они? 

 
*** 
Папа, папочка пришел! Белокурый искрящийся радостью 

комочек бросился доверчиво с разбегу ему на руки, ведь папа 
поймает, папа удержит, сомнений нет, нечего бояться. 

Его захлестнула эта волна искрящейся радости его 
дочурки, окатила и оставила с блаженной улыбкой на устах, 
нежно прижимающим к груди его маленькое Чудо, ведь это 
маленькое сокровище, в мгновение ока, наполнило его 
Радостью Жизни, её настоящим смыслом. 

Человек смертен, по крайней мере в Явном Мире, но даже 
в нем, он бессмертен в своих потомках. 

Живи человек. 
 
*** 
Его сегодня назвали гением. 
А он задумался о том, как мудро устроен мир, он думал о 

своих учителях, –  людях и всех проявлениях Бога вокруг, – 
они были его учителями, иногда добрыми, чаще злыми, 
нежными или жестокими – его учил Мир, его, как и каждого из 
нас учил Бог, он улыбался. 

Ах да, гений… 
Классифицирован шумерский (правильно, - язык расенов) 

язык, определены его корни, эволюция и прямые потомки. 
Полностью восстановлен этногенез славян. 
Составлен Словарь и восстановлен протославянский язык. 
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Введена новая языковая классификация. 
Определено происхождение и эволюция рода Ра (правящей 

элиты иудейского, англо-саксонского, русского 
цивилизационных центров). 

Определено происходящее и эволюция языков англо-
саксонской, немецкой, финской, шведской, норвежской… 
языковых групп. 

Полностью восстановлен этногенез еврейского и 
иудейского народов, эволюция языка 

Выявлена и доказана протославянская основа Хараппской 
культуры. 

Выявлена и доказана протославянская основа индуизма 
Произведена расшифровка основных сакральных понятий 

«шумеров» – расенов, эпоса Скандинавии (Младшая и 
Старшая Эдда), Талмуда, Ветхого Завета… 

Произведена расшифровка древнейших топонимов и 
этнонимов на просторах Евразии. 

Восстановлен ареал распространения языков 
протославянской группы. 

Разработана и доказана Общая теория Поля. 
Определена природа Троичности Бога. 
…. 
Определена природа и формула гравитации. 
Определена и доказана модель функционирования мульти 

Вселенной- Бога. 
Исправлена теория Максвелла, определена природа волны. 
Определено правило- Закон нулевого состояния.  
Определены Законы Мироздания, их функционал и 

проявления. 
Определены принципы алгоритмирования и построения, 

для всех уровней Вселенной- Бога. 
Определена модель системы СД и её функционал 

(локально и глобально). 
Определена природа материи. 
Определена эволюция-деэволюция системы СД Бога. 
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Определены принципы формирования систем и сообществ 
всех типов и видов. 

Восстановлен Путь Духа (эволюция- деэволюция). 
Определена теоретическая и практическая база прямого 

изменения реальности. 
Определены правила взаимосвязи и передачи импульса 

Бога, коллективной системы СД, индивидуальной системе СД. 
Определены принципы формирования и функционал всех 

сообществ и объединений человека. 
Определена функция, природа и формула времени. 
Определен порядок формирования материи и 

пространства. 
Определена четвертая сигнальная система и порядок её 

функционирования. 
Определены базовые волновые параметры Бога. 
… 
Сделано не мало. В Боге пребываем… 
Твоя Воля- моя Воля Боже… Поле засеяно.  
Да прибудет Воля Твоя. 
 
*** 
Народ, – это сознательная самоидентификация. Именно это 

объясняет почему народы в одночасье, меняют свое название. 
Основа этой самоидентификации – национальная гордость, 
именно этого нас пытались лишить тысячелетиями. 

Он считал себя славянином – это имя символизировало для 
него объединение после длительного противостояния рода Ра 
и рода Ило, – именно это объединение отражено этнонимом – 
«сло вене», – дословно «соединенные союзом» (в период с 
2650-2300 гг. до н.э.) на Среднем Поднепровье. 

Второй пласт значения этого этнонима отражен 
выражением на протославянском, – «се ла ве не», – дословно 
«семя рождения знания неба». 
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Род Ило – почитавший Яр Ило (блестающий, светоносный 
Ило) – Солнце, называл себя Иллины, бога Илэн (владыка 
Ило). Страна Ильмер, Иллада, Илэн, город Иллиэн(он). 

Род Ра – почитал Ра- Солнце (основное значение), а себя 
называл Раса (сыны Ра) – Реса – Русы – Расены – Русины.  

Страна Расея (Расенна). 
Он хотел знать историю своего Рода. 
 
*** 
«У тебя удивительные глаза, такие наполненные жизнью, 

лучистые, как огоньки» – сказал он. Он искренне любил, когда 
она улыбалась. «Избавь меня от твоих штампов, я слышала, как 
ты говорил это другой, наверняка не ей одной», – ответила она. 

Как объяснить женщине то, что даже употребляя некие 
личные «штампы» – ты говоришь искренне, от всей души. Да, 
нас всегда ранит, когда мы слышим, что-то принадлежащее, 
как нам кажется, лично нам, произнесенным по отношению к 
другим людям, – мы сразу вспоминаем про такое понятие как 
верность. 

Можно ли любить другого, относясь к нему как к 
собственности, как личному владению?  

Верность – устойчивый фразеологизм на 
протославянском, – «ве Ра но се те», – «знание Ра ум семени 
тела». 

Где граница, чувства собственности и чувства любви? 
Не является ли чувство собственности одной из граней 

Божественной Любви? 
Любовь есть безграничное принятие и служение по 

отношению к тому, кого любишь, но можно ли принять то, чем 
не обладаешь, можно ли служить тому, что тебе недоступно?  

Любовь всегда процесс обоюдный, а раз так, то 
обладание – её неотъемлемая часть. 

Недаром влюбленные говорят друг другу, – «я твоя», «я 
твой». Влюбленные передают друг другу право владения на 
себя – вверяя свою судьбу в руки любимого (любимой). 
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Чувство собственности, Любовью органично 
сублимируется, и только лишь с исчезновением Любви, 
оставшееся чувство собственности, становится ограничением 
личной свободы для бывших влюбленных. 

Любовь Божественное чувство – чувство все 
преодолевающее, снимающее все ограничения, но такой она 
может быть только будучи взаимной, иначе рай превращается 
в ад, желание, ведущее к агрессии. 

Есть ли рецепты? –  спросите Вы, – их нет. 
Ручей или река, встречая препятствие накапливает силу 

для того, чтобы преодолеть плотину – рождается водопад или 
пороги, – красивая и необузданная стихия.  

Так и человек – идя к цели – может преодолеть любые 
препятствия, а преодолев, устремиться к новым свершениям и 
победам. 

Обретя ВеРу, обретя мечту – иди за ней. Цель может 
измениться, главное движение. Движение к Богу.  

 
*** 
Струя горячей воды стекала по спине в тюремной «бане», 

разливая негу по измученному заключением телу, – как мало 
иной раз надо человеку для счастья, как относительно его 
мерило. Шел восьмой месяц тюремного заключения. 

 
*** 
Чем можно объяснить желание одного человека 

уничтожить другого, незнакомого ему человека? 
Откуда эта лютая звериная ненависть, толкающая на 

преступление, снимающая все ограничения, чем объяснить то, 
что человек по роду службы призванный поддерживать 
порядок и защищать соотечественников, злоупотребляя 
властью, совершая должностные преступления, издевается над 
беззащитным человеком.  

Ответ однозначен – собственное ничтожество и чувство 
собственной неполноценности, низменная зависть к чужому 



 252  Шульга А.В. 

счастью, в физическом плане – полное отсутствие потенциала, 
делающее невозможным взаимодействие с Миром, Богом, 
людьми – отсутствие чувственно- эмоционального потока, имя 
которому Любовь, не жизненность – отсутствие жизни. 

Их агрессия обусловлена их состоянием – состоянием 
убожества, и согласно Законов Мироздания, всегда порождает 
агрессию в ответ, которая неизбежно ведет их к гибели. Можно 
ли жалеть таких людей? Можно ли увидеть в них свет, 
наполнить?  

Думаю – да, но это, пожалуй, без меня. На мой взгляд, 
принцип – «око за око, зуб за зуб», – более эффективен, ибо, 
попуская зло, мы его преумножаем, но ведь все-таки люди…? 

 
*** 
Перед ним сидел сильный молодой мужчина, которого Бог 

щедро наделил здоровьем, умом, талантом, а он рассуждал о 
том, как он будет прожигать свою жизнь в пьяном и 
наркотическом угаре.  

Перед ним сидел воин – предназначение которого защита 
и власть – а он о своем предназначении даже не помышлял. 
Тысячи витязей его народа повторяли этот путь, ибо в рамках 
паразитарной системы управления, – витязь не может 
выполнить свое предназначение, –  обустройство 
справедливой власти для своего народа, для них нет 
реализации, выбор их ограничен тремя путями: 

- деградации (разрушение личности),  
-обслуживание инородной паразитарной власти, принципы 

и цели которой, противоречат самой сути настоящего война, – 
что рано или поздно также приведет к деградации, 

-третий путь – криминал.  
Не пребывая во властной системе, воин берет то, что в 

нормальном обществе принадлежит ему по праву.  
Неизбежное наказание, – гибель или тюрьма, конечный 

этап – деградация. Результат, во всех трех случаях, один – 
деградация. Так уничтожалось волевое начало его народа. 



  253 ЧУДАК 

*** 
Два дюжих пузатых мужика с хмельной улыбкой 

наблюдали за городским приехавшим (со сватовством), 
знакомиться с родителями невесты. 

Первый урок начался со стола, когда будущий «молодой», 
на двоих, под неспешную беседу о жизни и обильную закуску, 
почти допил двухлитровый продолговатый пузырь самогона. 
«Молодой» едва держался на ногах, но говорил и рассуждал 
еще вполне логично, что хозяину дома понравилось. «Пойдем, 
сынок, поможешь мне старому зерно погрузить», - последний 
восьмидесятикилограммовый мешок «молодой» волочил по 
земле к прицепу, с трудом поднял, перевалил и устало 
привалился к машине. «Годится» – молвил отец невесты, – 
«Лучше не найдет». На том и порешили. 

 
*** 
Прекрасна наша земля, как мила она сердцу, все в ней 

соразмерно и гармонично – широтой души веет от её степного 
раздолья, щедростью от её рек и полей, домом – от её лесов. 

Как прекрасна наша земля, какой её увидят наши дети, 
наши потомки? 

 
*** 
Славный король Артур, твой пример, как и имя твое 

вдохновили сердце тысяч изгоев, что нашли в себе силы, 
будучи никем – стать многим. Ты начало легенды, как и имя 
твое, – «ар ту Ра» – что, в переводе, на протославянском 
дословно означает – «начало защиты Ра» («ар» – начало; «ту» 
– защита; «Ра» – Бог Ра). 

Пусть возродится твоя славная столица в сердце каждого 
храбреца ведь «Камелот» – «Ка ме ло та» – «положение – это 
души меры (меча)» («ка» – душа; «ме» – меч (мера); «ло» – 
ложить, положение; «та» – то, это) – а меч стоит поднять. 
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Поднять «Экскалибур» –  «эко си ка ли бу Ра» –  «сила Ра 
дом власти души рода» («бу» – сила; «Ра» – Бог Ра; «экс» – «эко 
си» –  «дом власти»; «ка» – душа; «ли» – род) 

За Камелот! 
 
*** 
Священный первоязык – протославянский, – язык легенд, 

сказаний, героев, Бога, язык сакрального знания и магии. 
Мы поднимаем Ваше Знамя Великие Предки, известные 

нам как идеал, недостижимый идеал Магов и Полубогов – 
Ваша кровь течет в наших жилах, – Иль фа – Эльфа («Иль»- 
солнечный; «фа» – корень) – Ваш Свет в наших глазах. 

В легендах Вы слыли идеальными и бессмертными – Ваше 
бессмертие в ваших потомках. 

 
*** 
Её сознание после перенесенного инсульта было очень 

слабо, с огромным трудом, чудом, удалось вернуть неполную 
подвижность тела. 

Она боролась за возможность еще побыть на этом Свете, 
она хотела дождаться сына, её вечно маленького рыжего 
дьяволенка, дьяволенку было под пятьдесят, но для неё он был 
по прежнему её солнышком, её радостью и надеждой, смысл её 
жизни сосредоточился на родном и любимом для неё образе. 
Мысли о нём возвращали улыбку на её уста, её мальчик скоро 
придет, и она снова сможет его обнять, искупать взглядом в 
потоке священной материнской Любви. 

 
*** 
Он сеял, щедро бросая зерно Знания в тучную землю тела 

его народа. 
Буйная поросль ядовитой лжи терзала её, высасывая все 

соки жизни, отравляя её могучий некогда организм, рождая 
уродливые, химерные столбы чужеродного владычества, 
опирающиеся на безжизненную каменную твердь. 
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Откуда мы берем свои озарения? Что рождает знание вне 
логической цепочки? 

Вся наша суть, весь мир вокруг объединен паутиной 
Совместного Знания – Сознания Бога – оно наш источник. 

Зерна взростали, взламывая камень, гибли – создавая почву 
для новых ростков. 

Росток за ростком, озарение за озарением – пробуждали 
Жизнь. 

Лавина за лавиной ударяли в его грудь, он падал, вновь 
подымался и продолжал Сеять. Одна из последних лавин- 
камнепадов накрыла его полностью. 

Его ростки жили, зрели новые зерна – Смерть уступала 
Жизни, - все циклично. 

Божественный импульс передан. 
 
*** 
Капля жемчужиной скатилась по изумрудному листу, он 

любовался её движением, она сверкала, впитывая солнечный 
Свет, оторвалась от древа и в медленном падении рухнула в 
алчущее чрево земли, насыщая её плоть. 

Мгновение… он видел в этой капле – жемчужине себя, 
видел и любовался её полетом, она была прекрасна. 

Веер реальностей очаровывал. 
 
*** 
Какой путь выберет человек? Как сохранит, то что ему 

дорого? Сможет ли, сохранить в своем сердце Веру и Любовь? 
Должно ли мстить за нанесенную обиду, боль, разорение? 

– наверное «Да», но в его сердце даже сейчас не было 
ненависти. Как сохранить Веру в людей так необходимую для 
служения своему народу, если люди, в подавляющем 
большинстве своем просто отвратительны? На что опереться, 
если каждое искреннее, благое действие наталкивается на 
жесточайшее не логичное с точки зрения человека, 
сопротивление и подавление? – Если соратники слабы, а 
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противники сильны, – надо продолжать свой Путь, даже если 
ему уготована судьба искры из костра, краткая жизнь которой 
ярка, скоротечна и будет забыта через мгновение. 

Что выбрать в Любви – нежность и покой или горение и 
страсть, должно ли вообще выбирать? 

 
*** 
Стремителен полет орла, широко раскрыты его крылья, 

ветер свистит свою песню в оперении, зорок его взгляд – не 
уйти добыче. 

Век за веком жертва и хищник…невдомек им в желании 
убить и насытится, спастись и выжить, – что они связаны чем-
то большим, чем просто выживание – они части целого. 

Божественная искра, – жертва и хищник, хищник и жертва, 
а что вместе? 

Игра Душ – поток трансформации, опыт состояний, 
создающий Совместное Знание Бога. 

 
*** 
Муравей упорно тянул свою веточку к своему 

муравейнику, он строил и поддерживал общий дом – 
муравейник, в котором жили и действовали тысячи тысяч 
таких же как он, каждый из них знал, что и как ему делать, его 
деятельность была осознанна. 

Тысячи живых существ, практически лишенных мозга, 
объединенные вместе были разумны – строили свой Дом, свой 
Мир. 

Всякое объединение рождает совместное Знание – 
Сознание, так было, так будет, так есть. 

 
*** 
Как выплыть из омута депрессии в тюрьме? Омута, 

который накрывает тебя раз за разом все твое естество, окуная 
в безнадегу, убивая веру в справедливость, в будущее, в людей. 
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Он цеплялся как за соломинку за голоса любимых, их 
образы, веру в то, что он нужен и его ждут. 

После нескольких месяцев «заморозки», запрета на любое 
общение, на нелегальные звонки по телефону в камере, когда 
сокамерники не только докладывали каждый твой шаг 
тюремной администрации, но и исполняя требование 
карателей, пресекали все попытки связаться с внешним миром. 
Помимо постоянного контроля и давления, человек в это время 
является собственным палачом, ибо неизвестность, мысли о 
близких, понимание о том, что они страдают, уязвимы – 
убивает человека. 

Он услышал её голос, сердце «запрыгало», жар, тупо 
заныло в груди, перехватило дыхание, слова застряли… 
«Пригласите пожалуйста…» – сказала она. Она не узнала его 
внезапно постаревший и ставший чужим голос. Пауза. «Это я 
родная». 

 
*** 
Кружева облаков неслышно парили в небесной синеве, 

вознося причудливые горы, замки, рисуя диковинные картины 
Мира за гранью. Он смотрел на небо. А Небо смотрело на него. 

 
*** 
Его сын ехал за границу, в чужую страну, его кровиночка 

оторвалась от родительского крова и очага – он смотрел в свое 
сердце – гордость, радость, грусть, опасение, тревога, надежда, 
вера, – все смешалось в нем. 

Он так хотел быть с ним рядом, так хотел прижать его к 
груди, ему так много надо было ему сказать, предупредить, 
оградить, он так хотел, чтобы его сын был более счастлив чем 
он, чтобы тяжесть, несправедливость, людская ненависть, 
жадность, лицемерие…–  не коснулись Его сына, обошли его 
стороной. 

Когда-то они повздорили, сын провоцировал его… потом 
забившись в угол его сынок, глядя на него глазами волчонка, 
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неожиданно, невпопад, крикнул ему в лицо, –  я все равно буду 
Властелином Мира!!! 

Слезы текли по его рано постаревшему лицу, покрытому 
словно бороздами ущельями морщин, – Будешь сыночек, 
обязательно будешь. 

 
*** 
Контроль эмоций – он жизненно необходим в тюрьме. 

Вокруг него бурлила тюремная «жизнь», легче всего тюремное 
заключение переносил тюремный «планктон» –  люди без 
особых претензий, их поведение на свободе и в тюрьме было 
практически идентично, – шутки ниже пояса, основной 
лейтмотив – приспособление и выживание любой ценой, эта 
публика быстро определяла, кому и как надо кланяться и 
подчиняться, далее следовал привычный для них алгоритм, –  
холуй перед хозяином и садист, при первой возможности, по 
отношению к себе подобным. 

Ему было сложно, сама несвобода! Вытесняла все в нём, 
вызывала острое неприятие, туманило мозг, выводила из себя. 

То, что привычно для пресмыкающегося, было 
невыносимо для орла. 

 
*** 
Он пытался выкарабкаться, бороться, а она разрываемая 

противоречивыми чувствами, сама того не осознавая загоняла 
кол в его израненное сердце.  

Она была лишь женщиной, ей было больно и всю свою 
силу, она вкладывала в то, чтобы избавиться от боли, причиной 
которой она считала его.  

Как объяснить женщине, что ему гораздо проще было 
оттолкнуть её, расстаться, –  он хранил её как мог, лелея и 
помня её чувство. 

Как объяснить ей, что чувства к другому человеку и 
предательство – не одно и тоже. 
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Предательство – это отказ от доверившегося тебе, он же 
пытался сохранить, то светлое и святое, что объединило когда-
то их души. 

Все было против вокруг, а он лишь шел, наперекор судьбе, 
наперекор, новым чувствам, захлестнувшим его, наперекор 
этому преходящему тленному миру вокруг, где все изменчиво. 
Он хранил этот оазис для неё, оазис, который помогал ей жить, 
и вот теперь, – он разрушен, вся её боль, боль обманутой и 
покинутой, как она считала, женщины, усиленная пламенем её 
Души – пронзала его каждым словом, каждым поступком, – в 
тюрьме, – добивая, по прежнему, любимого и теперь 
ненавистного человека, который недавно был самим смыслом 
её жизни. 

Он пытался… 
 
*** 
Рыжая девчушка, спотыкаясь, бежала за волочившим её на 

поводке таким же рыжим шарпеем, который в порыве буйного 
собачьего любопытства, не обращая внимания на поводыря, 
носился среди вековых сосен, – рывок… и девочка упала, 
больно ударив коленку, слезы бежали по её щекам, – Папа, где 
же ты Папочка… 

 
*** 
Горы, горы манили его всегда, где-то там в горах Алтая 

была часть его прошлого, она манила и ждала его. 
Говорят, в горах человек ближе к Богу, думаю отчасти это 

правда, кто из тех, кто когда-то поднимался на вершину 
окутанный морозным, каким-то тягучим воздухом, не был 
ослеплен Величием, Величием, которое взором Бога 
заглядывало тебе в Душу, в её самую сокровенную глубину, 
вызывая, ничем не передаваемое ощущение щенячьего 
восторга, радости от прикосновения к твоей красоте, о Боже? 
Нет, таких. В горах человек близок к Богу, а Бог к человеку. 
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*** 
Иероглиф обозначающий солнце изображал круг солнца на 

т-образной подставке между двумя пирамидами – 
единственное место где это возможно, - заповедник 
«Каменные могилы» на границе Запорожской и Донецкой 
области Украины, в период наибольшей своей силы на 
праздник Купала, Солнце встает между двух пирамидальных 
вершин над искусственно обработанным каменным 
постаментом, с противоположной вершины, это можно 
наблюдать через просверленное в каменной гигантской глыбе 
отверстие. 

Мир всегда был тесен. 
 
*** 
Тысячи городов, городищ, монументальных сооружений, 

святилищ, храмов методично уничтожаются на нашей земле 
или, в лучшем случае, игнорируются, так называемой 
официальной наукой, так как, по мнению властной 
паразитарной элиты, древней истории и государственности у 
моего народа нет. 

Помните братья Величие своих предков. 
В угоду этой же доктрине, волна за волной искажаются или 

ликвидируются древнейшие топонимы, гидронимы, 
перетолковываются этнонимы. 

Помните братья – мы хозяева этой Земли. 
Рисуночное письмо, пиктроглифы, иероглифы, руны, 

клинопись, слоговое, буквенное письмо – является 
различными системами письменной передачи информации, 
принадлежащими двум основным ветвям этногенеза нашего 
народа. 

Помните братья – наши предки как носители первоязыка, 
являются создателями древнейших систем письменности. 

Наука, сакральное знание, сама культура – древнейшее 
наследие нашего народа. 

Культура – «ку ле ту Ра» - «союз крыла защиты Ра». 
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Возможно когда-то слово славянское – прямое наследие 
древнейшего первоязыка, исчезнет, как оно исчезло на 
просторах большой части Европы, Ближнего Востока, 
территории Ирака, Ирана, Индии, Центральной Азии, но тогда 
оно будет жить в чужих языках, пройдет время, и оно вернет 
себе право первенства не по статусу, а по своей Божественной 
Природе. Да будет так. 

 
*** 
Дремучая лесная чаща неожиданно расступилось и его 

изумленному взору предстал кусок булыжной дороги среди 
вековых деревьев в несколько обхватов, обильной поросли и 
ненасытного комарья. 

Когда-то здесь было людно, тысячи лет этой дорогой 
ходили торговцы, воины, – позднее её назвали соляным 
Чумацким шляхом. Соль- валюта древнего мира была одной из 
связей скрепленных потребностью людей. 

Ничто не проходит бесследно… 
 
*** 
Тысячи лет назад на территории Малой Азии, Ближнего 

Востока, Ирака, Ирана, Египта …наши далекие языковые 
предки, обращаясь к Богу использовали слово «эн» – что в 
переводе означало, – «владыка, господин» («Ад эн»- владыка 
Земли, позднее «Адон», еще позднее «Адонис») в сочетании с 
прилагательным «А-м(о)» – Сущий (одно из значений), это 
словосочетание стало традиционным обращением к Богу – 
«Амон», «Амэн», – «Владыка Сущего». Этот фразеологизм- 
слово, по-прежнему, повторяют христиане по всему миру 
(Амэн, Аминь). 

 
*** 
Почитая Бога Творца (Солнца) – протославяне г. Угарит – 

крупнейшего портового и экономического центра еще в 6-м 
тысячелетии до н.э. в Малой Азии, обращаясь к своему Богу 
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употребляли фразеологизм «Иллоах» – молящиеся спустя 
восемь тысяч лет мусульмане по всей Земле повторяют это 
обращение почти также «Аллах» – так устойчивый 
фразеологизм на протославянском «Ило ла а-ха» («Ило» – Бог 
Творец (Солнце); «ла» рождение (рождающий); «а-ха» – семя 
истока) живет и поныне, обретая новые-старые смыслы. 

Второй же устойчивый фразеологизм на протославянском, 
– «А-ко бо Ра» («а-ко»- известный как; «бо» – Бог; Ра – Бог 
Творец (Солнце)) – стал второй частью этого обращения – так 
повторим же еще раз это обращение в его первозданной 
красоте: 

Аллах акбар – «Ило ла аха ако бо Ра». 
Само же название одной из столиц протославян 

любознательный читатель переведет сам, – «У-га Ри(а) то» 
(«У» – содержащий; «га» – опора, основа; «то» – то, это). 

 
*** 
Пока он был в тюрьме, его отец распродавал или 

раздаривал без спросу его имущество, зачем он это делал?  
То ли захотелось почувствовать себя барином, раздающем 

за бесценок чужое, то ли на пропой, то, что стоило немалых 
денег было спущено за гроши. 

Не дав ни копейки подонкам, которые измывались над ним, 
по выходу из тюрьмы он столкнулся с тем, что предприятия 
ему принадлежавшие были также разворованы… его 
«соратниками», внезапно прозревшими, что их час настал. 

Вещи, оборудование, прочее имущество – дело наживное, 
правда иногда вещи ассоциируются с чем то, глубоко личным, 
от того потеря его болезненна.  

Он боролся и выживал, больше ради близких, которые без 
него были беспомощны, именно в этот момент, один из самых 
близких к нему людей плюнул ему в Душу. 

Как к этому относится, – наверное простить. 
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*** 
Ему предстояло пройти через «суд» в «ублике». 

«Судебные» заседания в виде мимикрии под законность, не 
чаще одного раза в месяц, за день до заседания твою доставку 
«заказывают». Доставка осуществляется, так называемыми, 
«воронками», где в заплеванную, забранную металлом и 
решетками тесноту набивают 12-ть человек. По приезду 
помещают в очень тесный бокс в подвале «суда», где в течении 
нескольких часов, заключенные ждут, густо насыщая и без 
того грязный воздух, сигаретным дымом. 

Заседание длится 30-40 минут, потом повторяется 
процедура доставки – уже в тюрьму, в камеру арестант 
попадает также не сразу, его также выдерживают в подвальном 
боксе. 

Самое сложное в ходе заседания не сорваться, – не просто 
описать, что ощущает человек, над которым длительное время 
измывается хорошо отлаженный репрессивный аппарат, 
состоящий из отборных подонков, что чувствует человек не 
виновный – описать еще сложнее. 

 
*** 
Как мало радости в написанном и как много боли… В мире 

все равновестно, следом за болью неизбежно придет радость, – 
успокаивал он себя, – или гибель, – подсказывал ум. 

Умники, живущие в «теплице», любят рассуждать на тему 
испытаний, дескать, нам дается только то, что мы можем 
преодолеть, – что им ответить? 

Рядом с ним находились люди, срок содержания которых 
под стражей исчислялся десятилетиями, как пережить это? – 
зная и понимая, что твоя жизнь уже не состоялась? – тем не 
менее, они спят, едят, смеются, – кем они выйдут? Есть ли 
смысл в этом существовании? 

Обычный заключенный, выживая, держится за то, что он 
любим, он нужен, его ждут. 
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За десятилетия даже самые стойкие понимают, что любовь 
ушла или не подпитываясь ничем кроме разлуки и боли – 
превратилась в призрака, жизнь близких, как-то выстроена без 
них, часто выстроена так, что в ней нет места для них. 

Проходит некоторое время и тюрьма, становится домом 
для них и даже когда её ворота распахиваются – бывший 
человек испытывает настоящий страх перед 
неопределенностью, которую несет Свобода – ведь для него 
уже все определено – Жизнь прошла, тюрьму покидает призрак 
или животное. 

 
*** 
В чем настоящая сила человека, - «рождение власти» – вот 

что дословно означает слово «Сила». Природа власти – это 
способность объединять множественное в единое – 
Множественные чаяния людей в единое действие. 

Что есть личная Сила человека – его власть над собой, над 
своими поступками и эмоциями, которые диктуются ему 
многими уровнями бессознательного. 

Две эти категории власти – внутренней (над собой, своим 
телом, Сознанием и Духом) и внешней – над другими людьми 
и Миром, – связаны. 

Не бывает реализации внешней власти без реализации 
внутренней. 

Лишь обретя эмоции, мы обретаем мотивацию, обретя 
мотивацию – обретаем желание, обретя желание – обретаем 
Волю, обретя Волю – обретаем реализацию, обретя 
реализацию – обретаем эмоции, – круг замкнулся. 

Власть над самим собой, власть над Миром, начинается с 
власти над своими эмоциями, их контроле, приложению, 
осмыслению и трансформации. 

 
*** 
Казалось Мир вокруг него рушится, предательство и 

безразличие, тех на кого он надеялся, воровство бывших 
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соратников, потеря отношений, связей, контактов, потеря той, 
кто долгое время была для него путеводной звездой, 
разочарование, паразитизм, издевательства, пытки, 
заключение – не осталось ничего, что могло бы его ранить и не 
ранило, мысли об «уходе», как о протесте против того что его 
окружало сейчас, – и все таки он верил, что даже такое 
изменение во благо, – все что должно взрости, – взростет, все 
что должно умереть – умрет, а измененный Мир, лишь обретет 
новое качество, ведь после каждой ночи приходит день, а 
смерть – лишь начало Жизни. 

 
*** 
Путов размеренно вышагивал из угла в угол одного из 

своих роскошных кабинетов, призванных символизировать, 
имперское величие. 

Секретарь молча застыл у стола, боясь побеспокоить 
хозяина, погрузившегося в размышления.  

Был ли это настоящий Путов, он не знал, хотя по мелким 
отличиям, давно насчитал не менее шести дублеров, как 
говорится на все случаи жизни, – один, для публичных 
смотрин и демонстрации эмоций типа набежавшей слезы; 
другой, для крупных публичных диспутов – достаточно умен, 
красноречив, но без властного стержня; третий – для 
официальных мероприятий более узкого круга; четвертый – 
для зарубежной дипломатии и лоббирования, - излучавший, 
прямо таки, европейский лоск и знание пары иностранных 
языков; пятый – для мероприятий неофициальных, но 
необходимых для поддержания отношений с сателлитами; 
шестой – собственно, для реализации властных полномочий. 
Какой из дублеров был перед ним сейчас, секретарь пытался 
определить, чтобы предугадать дальнейшие распоряжения по 
распорядку, может Сам? Последнее время во властных 
коридорах усиленно циркулировали слухи о том, что Самого 
давно нет в живых, а вместо него формальное управление 
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осуществляют послушные закулисным хозяевам дублеры, –  
«Что же, может быть, может быть» – подумал секретарь. 

«Впрочем, не все ли равно», – «служба есть служба» – на 
этом мыслительный процесс секретаря иссяк, он редко 
позволял себе размышлять о вещах, лежащих вне рамок его 
компетенции. 

 
*** 
После развала империи, которая, словно в насмешку, 

носила название Союза и кратковременной гегемонии Мерики, 
– Мир восстановил равновесие согласно Законов Мироздания, 
– у Мерики появилось несколько конкурентов, – «умный», 
выстраивающий долгосрочные стратегии Катай, химерная, с 
некоторыми амбициями, возглавляемая «отдельно 
избранным», Рысания, рыхлый, но экономически сильный 
Явру союз, потенциально сильная Хиндия. 

Предстоял новый передел. 
 
*** 
Истощенные паразитарным управлением людские ресурсы 

не позволяли Рысании претендовать на имперские стандарты, 
консолидация государства была проведена по обкатанному 
алгоритму – противостояния с Врагом, агрессия внутри и 
агрессия внешне – без глобального противостояния на которое 
пока не было сил – решала задачу подавления и истребления 
внутренних пассионариев, которые «закономерно» гибли или 
на чужих полях сражений за чужие интересы, или в тюрьмах и 
борьбе с репрессивной системой, некоторые просто уезжали, 
ибо даже богатство не могло гарантировать им защиту и жизнь 
в этой стране. 

Пополнение ресурсов решалось также традиционно, – 
подавление и присоединение ранее подконтрольных 
территорий и государств, привлечения преимущественно 
азиатского «сырья», для «улучшения» породы населения. 
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Темпы пополнения явно не устраивали, устроить еще одну 
тотальную резню по типу 17-го года 20-го века было нельзя, в 
отличии от самодостаточной царской империи, Рысания еще 
была слишком зависима экономически и политически от иных 
геополитических игроков, чтобы позволить себе, как и ранее, 
не оглядываться на нормы человечности и морали, оставалась 
мимикрия. С другой стороны, и соседние страны за более чем 
20-ть лет успели наладить какие-то свои модели управления и 
распределения ресурсов и не были аморфными образованиями, 
доставшимися, в свое время, «отдельно избранному» ЦК 
ВКП(б), как перезревшие плоды, упавшие с дерева. 

Оставался надежный – третий путь пополнения ресурсов – 
экономическая экспансия и кооперация, но Рысания во главе с 
«отдельно избранным» – не Катай с его многоходовым, 
долгосрочным планированием, инвестициями в будущее – им 
хотелось все и сразу. 

 
*** 
Из века в век рождала ты героев 
Но приносили славу ли они? 
Ведь будучи лишенными устоев 
Чужую службу мерили они. 
 
*** 
Бурлящему «котлу» под названием Хохмляндия устроили 

кровопускание, совместными внутренними и внешними 
усилиями «отдельно избранного». 

Главное удержать «крышку» ведь паразитарное 
управление так сладко. 

 
*** 
Первый его адвокат – женщина со стеклянными глазами 

заявила ему на первой встрече, –  «с вас 100 тыс. долларов, 
статья на выбор – ребята «лапти сами сплетут», после уплаты 
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выйдите на подписку, согласовано с министром, – иначе вы 
отсюда не выйдите». 

«Я не виновен», – с возмущением в голосе ответил он.  
«А какое это имеет значение» – словно из неоткуда донеслось 
до него. 

«Адвокат» оказалась по совместительству внештатным 
сотрудником бандитского учреждения, которое, словно в 
насмешку, в своем названии указывало на борьбу с 
организованной преступностью. 

От таких «гениальных» операций свою долю получали все, 
в т.ч. надзорный орган – местная «проклятура». 

Второй адвокат на первой встрече вальяжно развалившись, 
заметил, что его подзащитному надо «расслабиться», 
прекратить писать жалобы и «обустраивать свой тюремный 
быт». «Я не виновен» – с оторопью в голосе, заметил он. 
«Ничего страшного» – продолжал разглагольствовать 
«адвокат», – «посидите несколько лет, закалитесь, будете еще 
крепче» – что может ответить нормальный человек на 
вышеуказанные пассажи, – очень хотелось дать в морду. 

 
*** 
Купало – волшебный праздник предков, время, когда 

Солнце посылало на матушку Землю – Макошь самый сильный 
поток жизненной силы и энергии, время Любви, создания 
семей – освященных Волей Богов. 

«Ку па ла» – «рождение покрывающего союза» («ку» –
союз; «па» – покров, покрывающий; «ла» – рождение, 
рожденный). 

Праздник веселья, удали, красоты, надежд, – все было 
гармонично и в согласии с Вселенскими циклами. 

Предки были мудры. 
Солнышко показало свой лучезарный лик, окрашивая все 

окрест в нежные цвета утренней зари.  
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По традиции восход встречали всей общиной, всем миром, 
вознося Славу великому подателю жизни, загадывали 
желания… 

Он и она стояли рука об руку, все вокруг наполняла истома, 
каждое существо, каждая клеточка купались в животворном 
огне, рождающем красоту Мира. 

 
*** 
Его крылья мощно рассекали хрустальный воздух в 

окружении величия гор. У гор свое время, бесчисленное 
количество раз взойдет Солнце, пока горы «состарятся», да, у 
них также есть возраст, они также пребывают в великом 
круговороте Потока – имя, которому Бог. 

Его крылья мощно рассекали хрустальный воздух, время 
для него было несущественным, все его существо, наполнял 
восторг полета, ощущение собственной силы – он жил здесь и 
сейчас, а значит он и горы были ровесники, и для него, и для 
гор – время было неважно, для каждого по разной причине. 

Высоко в вышине парил Орел, его поддерживал ветер, 
лаская и стремительно вознося своего излюбленного сына, оба 
они, – Орел и Ветер был едины, – в каждом движении, каждом 
усилии. 

 
*** 
Хорошее человек воспринимает как данность, более того, 

часто не ценит и лишь потеряв, – оплакивает свою потерю. 
«Ну что хорошего у меня в жизни? – воскликнет иной, –  

«дом-работа; работа-дом, так, ничего, – рутина». 
Каждое наше мгновение прекрасно, прекрасна 

возможность дышать, движением покрывать расстояния этого 
Мира, видеть, ощущать каждую былинку, букашку в этом 
Мире, удивляться её красоте, даже в пытке, тюрьме, гибели – 
есть своя неповторимая красота преодоления и борения 
человека. Даже падение человека – предвестник его 
восхождения. 
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Меняя свое отношение, мы меняем окружающую нас 
реальность, мы меняем себя. 

 
*** 
«Дай мне Победу» – обратился человек к Богу 
«Возьми её сам» – ответил Бог 
«Я Победил» – сказал человек 
«Прими ответственность» – ответил Бог 
«Я принял, но мне тяжело»,  
«Дай мне Победу» – воскликнул человек 
«Возьми её сам» … 
 
*** 
Крыло бабочки так легко, так воздушно, изящно – как 

ничтожна её жизнь. 
Нежно касаясь любимой, он вспоминал изящество и 

легкость маленького существа и передал его одним 
движением. 

Спустя много лет, он и она вспоминали, среди тысяч дел и 
поступков – это касание «крыла бабочки» 

Малое стало неизмеримо большим, по крайней мере для 
двоих. 

Крыло бабочки так легко, так воздушно, изящно – как 
ничтожна её жизнь? 

Мудрые говорят, – когда умирает былинка, – вздрагивает 
вся Вселенная. Большое и малое, Малое и большое – в едином 
Творении равнозначны. 

 
*** 
Его народ был безнадежно болен, мужское начало, 

ответственное за саму Волю народа, за его выживание и 
процветание, путем направленного геноцида, – деградировало. 

Мужчины его народа потеряли основной навык 
выживания, способность объединяться и взаимодействовать 
ради общих целей и задач и по этой причине, даже при 
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численном, пока еще, превосходстве – находились в 
услужении у других народов – соседей, сохранивших этот 
навык.  

В среде славян, всякий превосходящий других талантом, 
прежде всего, носитель дара истинной власти, сразу же 
подавлялся самими славянами, славяне превратились в тупое 
стадо, послушное и управляемое кнутом, они сами себя резали, 
сами стерегли, сами калечили… лишь бы был доволен хозяин. 
Хозяева были разные… 

Говорить в этих условиях о реальном возврате власти – 
элите его народа, - не приходилось.  

Элиты попросту не было, а малейшие попытки её 
зародится, выстроить вертикаль управления, доступ к 
ресурсам, - безжалостно подавлялись.  

Лучшие представители его народа вспыхивали и сгорали, 
пытаясь зажечь – зловонное болото серости, эгоизма, разврата, 
стяжательства – то, что еще недавно было народом 
Богоносцем. 

 
*** 
Понимал ли он свою Судьбу, понимал ли он что его ждет? 

Да, понимал. 
Понимал, что чем сильнее его внутренняя Любовь к 

Родине, - Народу своему, тем быстрее наступит его гибель. 
Волен ли он был поступить иначе – слиться с этой серой 
массой, стать винтиком системы паразитарного подавления его 
же народа – гарантировано получить часть «пирога», «часть» 
ограниченной власти угнетения себе подобных, в рамках 
алгоритма, – холуй перед хозяевами – тиран с подчиненными 
и зависящими от него людьми, – Нет, не мог. 

Ибо Рожден был другим, ибо пребывал в Воле Бога, 
которая зажигала его Сердце своим прикосновением. 

Тысячи таких как он вспыхивали во тьме серости, 
передавали, то, что было выше их самих… 
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Придет время, Новая ВеРа – забытая и переосмысленная 
ВеРа далеких предков станет господствовать в умах людей, 
они будут другими даже внешне, но Великая Цель 
преемственности сомкнет свои звенья и осознание Величия 
прошлого – родит Величие будущего. 

Помните Первых, дабы на новом витке они были 
услышаны ранее. 

 
*** 
Желая подавить всякую волю к сопротивлению, накануне 

передачи бутафорского «уголовного дела» в «суд» они 
подожгли его офис, спалили до тла его Храм, капище, – все то, 
что он делал для того, чтобы Мир стал чище – для них. Они 
сожгли его архивы, материалы для новых книг, уничтожили 
электронные носители. Дата «судебного» заседания, желая 
исключить даже возможность подготовки к защите, была 
сообщена ему спустя три дня, с даты его проведения, – улыбка 
сообщавшей сотрудницы тюрьмы, по совместительству 
являвшейся внештатным сотрудником, издевавшейся над ним, 
мимикрировавшей под местную власть, банды, – была 
расточительно широка, ведь это так весело и вдохновенно – 
глумиться над беззащитным человеком. 

 
*** 
Толпа оставалась неизменной, как и тысячи лет назад, 

сначала, пуская слюни и дрожа от вожделения, она уничтожает 
все лучшее, ведь на его фоне она и каждый её член, из этого 
«киселя», остро чувствовал, собственную никчемность, более 
того – ничтожество. 

На следующем этапе, – так как лучшее всегда от Бога, – 
часть толпы, словно выпадая из коллективного дурмана, 
начинает в искаженном виде, следовать тому, что несли 
лучшие, потом таких становится больше и будучи успешными, 
они становились господами, – тогда недавние гонители, 
начиналют истово «лизать ботинки» и прославлять тех, кого 
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еще недавно с таким самозабвением травили, если последние 
были еще живы… 

Далее наступал упадок и деградация и уже имена лучших 
становились прикрытием всего низменного и отвратительного, 
а Истина сообщенная Первыми забывалась или искажалась, 
превращаясь в Ложь. 

Новая-Старая ВеРа – «Знание Ра» уже пришла в этот Мир, 
по Воле Бога, передаваемая Сердцем и Разумом. 

Толпа, как и ранее, оставалась неизменной – она требовала 
Жертв. 

Потом… потом будут новые «крестовые походы», которые 
перемелят всех… недавних и новых гонителей, ревнителей 
новой-старой, в очередной раз, искаженной ВеРы. 

Но это будет потом… 
 
*** 
Она приснилась ему вновь, странная штука сон, такая 

невообразимая смесь ощущений. Картинка, – он роскошном 
кабинете что-то пишет, место незнакомое, но он осознает, что 
оно связано с корпорацией, в которой когда-то он работал, 
ощущение ухода, легкой печали. Другой кабинет, те же 
ассоциации с корпорацией, он ищет какие-то записи, 
появляется она, – полуобнаженная, хотя вокруг люди, 
ощущение связи с ней и печали, печали взаимной, но она его 
не останавливает… Лес переходящий в городские постройки, 
гостиница или общежитие, занятые вооруженными людьми, он 
мощно движется вперед куда-то вдаль, не осознавая зачем и 
почему, исходящая от вооруженных людей в полной военной 
амуниции опасность, которая краем цепляет его, но как вода 
оплывает стороной. Ощущение печали и легкой тревоги, 
корпорация и она как-то связаны, как части одного целого 
направленного на воздействие в отношение его Я. Сон ушел, 
мысли… 

Она отдала ему все что имела- он не принял, ему нужна 
была теплота его сердца, она дала ему смысл и поле для 
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творения, но творить он мог лишь, глядя в глаза любящей 
женщины, которой он был необходим как воздух. 

Он вспомнил её слезы, … человек сложное существо, он 
соткан из противоречий, он не знал, когда она была настоящей, 
иногда её глаза горели светом Любви, иногда ненависти, 
пугали цинизмом и беспринципностью – он был неправ, –  
настоящей она была всегда. 

 
*** 
Знание само по себе не рождает принятие… Он знал, что 

люди, как и все в этом Мире, проявляли заложенные Богом 
глобальные закономерности. 

Например, в рамках внешне необъяснимо сложных 
человеческих сообществ, – одни поглощали (потребляли), 
другие – излучали (производили); одни покорялись и 
приспосабливались, – демонстрируя бесформенность Духа, 
другие-создавали форму структур, правил, приоритетов, – 
демонстрируя свойство Сознания. Одни были безвольны, не 
имели ограничений морали – оправдывая свою любую 
подлость, предательство; другие – шли на смерть ради понятий 
Чести, Достоинства, Рода. 

Да, Человек безусловно Божественное существо – 
Божественное Семя, он был способен проявлять качества, – 
быть Сознанием и Духом, меняя «знак» в ходе взаимодействия 
или быть нейтральным – непроявленным, – подобно Богу. 

Человек Сам определял в каком статусе и в каком 
взаимодействии себя проявить – Божественная Свобода Воли. 

Большинство людей как носителей зерна Сознания 
(мужчин), так и носителей зерна Духа (женщин), предпочитали 
быть проявлением Духа, – без формы и обязательств, но 
обязательно любимым и опекаемым, чьим-то проявлением 
Сознания. Это чьё-то Сознание налагает на них ограничение, 
определяет поведение и когда Воля Сознания слабела или 
отвлекалась, – они вспоминали о «Свободе» – «разрушение 
соединенной воли Бога» («де» – разрушение, действие; «со» – 
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соединение, соединенный; «во» – волна, воля; «бо» – Бог, 
божественный) – и разрушали союз, правила, структуры, –  
присваивая или поглощая чужой ресурс, т.е. возвращая в свой 
собственный Мир Хаос, бесформенность, Свободу Духа. 
«Освободившись», кто-то из них искренне пытался перейти в 
статус Сознания, ведь их так привлекала, физически 
возбуждала Власть Сознания над Миром, но… не хватало 
потенциала Воли Сознания, и они вновь стремились стать 
любимой игрушкой в руках чужого Сознания, предавая тех, 
кто поверил ранее в их иной статус и качества. 

Он много и упорно работал, создавая базу для возрождения 
своего Народа. Когда агрессивное коллективное Поле, в лице 
простых и примитивных программ – «личностей», облаченных 
в рамках деградировавшего сообщества «властью» другими 
подонками из «братской» – разрушали материальное 
воплощение его труда, показательно убивали его самого, – он 
принял это как данность, обусловленную инерционностью 
среды. Когда его окружение «поглотило», разворовало его 
имущество, развалило структуры, которые ранее их же и 
кормили… он вновь принял и это…а печаль осталась. 

Люди как люди – Божественные существа, обладающие 
Свободой Воли. 

 
*** 
Бог соткан из крайностей и противоречий, которые 

объединены в нем в симфонию Божественного Творения, где 
несовместимое, рождает Гармонию прекрасного. 

Женщина – проявление Бесформенного Духа – Тьма, – 
делает счастливым, лучистым, наполненным игрой красок – 
Свет («со ве то» – «соединенное Знание это») – мужчину, 
проявление структурного Сознания и «наоборот»; и тот, и 
другая – лишены смысла и наполненности сами по себе и лишь 
в единстве, способны к рождению Новой Вселенной – Дитя. 

Поведение и того, и другого парадоксальны – она, 
абсолютное воплощение Свободы, - обретает счастье 
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покоряясь, он, покоряя, становится добровольным слугой, 
обретая в беззаветном служении счастье и смысл. 

Она обращена во вне, а проявляет себя, поглощая – 
наполненностью изнутри; 

Он обращен в себя, свое эго, его власть, а проявляет себя, 
излучая – наполняя Мир вокруг формой, структурой, 
совместным Знанием. 

Сливаясь, он и она «нейтрализуют» друг друга, но эта 
«нейтрализация» – сублимация – рождает Новое качество 
СверхЗнания – Семя. 

«Чудны твои дела Господи…» 
 
*** 
Невежество и Знание несовместимые понятия, но 

существовать могут лишь при наличии друг друга. 
Иногда приходится слышать, – «Невежа», а ведь этот 

фразеологизм – «не ве жа» – означает дословно – «врата 
небесного знания» или по просту, – хочешь знать – пройди 
врата. 

Каждый перед обретением Знания, минует Врата. 
А что же такое «Знание», – «зе на не е-си» – «имеющий 

власть сверх ум неба». 
Не пройдя Врата, не обретешь Власть. 
Познавая собственное Невежество, свою 

несостоятельность, человек обретает мотивацию к Знанию, 
которое дает Власть, позволяя ликвидировать Невежество, 
обретая новое качество Воли и новое качество мотивации – 
Любви. 

 
*** 
Они набивали карманы, грабя бесправных и беззащитных 

братьев и сестер, просто глумились, удовлетворяя 
собственный комплекс неполноценности, над теми и другими. 
Еще миллион, еще миллиард, еще денег, еще безраздельной 
власти… 
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А кругом все больше Пустоты. «Пусто» вокруг, – «пу се 
то», – «это пустое семя» – нет Плода – нет Счастья, ибо Счастье 
и Власть в Пустоте – лишены смысла, лишены мотивации 
Сущего, а значит обращены в Прах. 

«Счастье» – «со ча се те е-си» – «имеющее власть 
соединение (создание) древа семени тела», а раз Семя – пусто, 
то Нет Счастья, не из чего вырасти Древу тела. 

А власть? – а что «Власть» – «во ла се те» – «волна (воля) 
рождения семени тела» – нет Семени, – нет Власти. 

Покров истока Ра – Прах, вернет все к абсолютному Нулю. 
 
*** 
Одни кричали, брызгая слюной о возрождении Империи 

(Союза), обретая в этом некий смысл для своего собственного 
существования, для них, – убогих, но мнящих себя некой 
элитой, само понимание термина «им пе Ра» и «э ((are) –(о-ре)) 
ли то» – было недоступно. 

То, что у древних подразумевало наличие качества 
Истинной Власти, а именно она создает Империи, – 
способность объединять множественное в Единое 
(способность объединять множественные чаяния людей, в 
единое Благое действие) – у убогих было заменено лозунгом, – 
«Государство – Все! Человек – ничто.»  

Им, убогим, невдомек, что тем самым они утверждали и 
порождали собственное ничтожество, устилая Землю трупами, 
концлагерями, тюрьмами, а народ превращая в 
нежизнеспособное стадо баранов. 

Другие вопили – Гордость (Гідність), – «го Ра до се ти» –  
«ты семя жизни дороги Ра», не понимая, что не может быть 
Света (Дороги Ра) в хаосе безвластия, где каждый незащищен 
и выигрывает не сильнейший, а подлейший, утверждая не 
государство – общественный договор граждан, а личную, 
ничем не ограниченную выгоду за счет других. 
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Не может быть Гордости гражданина, Человека, если нет 
Государства – «го су да Ра се то ва»- «семя это рукова жизни 
утреннего потока (воды) Ра». 

Да, Человек, как Божественное Создание, должен быть 
Приоритетом, но это невозможно без Государства – 
опирающегося на коллективную Волю Потока Рукова и 
являющегося инструментом коллективной Воли людей. 

Государства, как общественного Договора граждан, 
которые в обмен на защиту, порядок, возможность 
самореализации, поступаются частью своей личной Свободы и 
своего Дохода. 

Истина и для тех, и для других – посередине. 
А Империя и Элита…? 
«и-ме пе Ра» – «имеющее меру опеки (заботы, готовности, 

готовящее) Ра». 
Опека, забота, готовность…ключевые слова. 
«э(о-ре(а)) ли та» – «это род образа Ра». 
«Насильно мил не будешь» – убогие «собиратели земель». 
Насилие, убогие, лишь приближает Вашу собственную 

гибель, и даже будучи «успешными» – разлагает Вас изнутри, 
таков Кон Бога. 

Помните, убогие, о Ч...не, потерпевшей поражение, а ныне 
доминирующей в аморфном супе чужеродной 
государственности. 

 
*** 
Обретя Знание о Душе, каково тебе Человек? Что 

чувствуешь ты человек, понимая, что все то, кем ты себя 
считаешь – твое Я, есть лишь очень сложная, но все таки 
поведенческая программа, алгоритм? Что чувствуешь ты, 
осознавая, что твое Я, после смерти, подлежит стиранию, а 
Твой Опыт состояний будет передан Душой и сублимирован 
Сознанием и Духом Бога? 

Может ли гусеница осознать, что она станет бабочкой? 
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Как это Знание изменит твои, – человек приоритеты? Как 
осознать и принять то, что смерть твоего Я – есть новое 
рождение. Все твои устремления, привязанности, мечты, уйдут 
в небытие, – человек? 

Как не утратить мотивацию к этой Жизни? – погружаясь в 
невежество, отбрасывая это самое Знание? – ибо если ты 
знаешь, что твоя задача лишь опыт и твое желание. Жить, 
Познавать, – обусловлено, твое поведение Алгоритмировано. 

Что дает тебе это Знание человек? – Знание того, что тело 
твое является Лоном для твоей Души, Лоно это, создано и 
оформлено в виде системы Сознания и Духа Богом, а рождение 
из Лона Твоей Души, есть смерть твоего Я. 

Ощутишь ли ты человек Божественное Величие, понимая, 
что рост твоей Души есть рост Бога и ты его неотъемлемая 
часть? 

Как изменится твое поведение от осознания того, что ты 
всегда пребываешь в Боге, и все – каждая твоя мысль, 
побуждение являются всеобщим достоянием? 

Будет ли новым Качество твоей Жизни, даст ли тебе это 
Знание практическое применение и новые возможности? 

Ты – человек, без вины посажен в тюрьму, лишен всего, 
что тебе дорого – как смиренно принять это, покорится и 
погрузиться в эту реку информации – Управляя ей изнутри? 

Как это. Покориться и Управлять? 
«Покора» – «по ко Ра» – «движение к Ра покрову». 
«Управа» – «у-по Ра ва» – «рукав содержащий меру 

покрова Ра». 
Как стать этим «содержащим Меру» (приоритеты и 

оценку) Рукавом. 
Влиться в Поток и Возглавить его, задавая ему 

направление и мощность течения – таков ответ? 
Каково тебе Человек быть частью Бога? 
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*** 
Она рыдала в трубку, а он слушал и не знал, как 

защитить… Её сына избили, – за правду, за честность, за 
мужество, – так принято в шакальей стае, которая доминирует 
в нашем обществе, обществе пестующем серую, аморфную 
массу ничтожества, ведь «элите» этого общества так удобно и 
так, ей кажется, безопасно. 

Невдомек этой «элите», что стадо баранов, никого 
защитить не может, оно даже себя не в состоянии защитить, 
вот и получается, что, уничтожая сильных, умных, 
талантливых – это самое общество, вместе с ущербными 
правителями, обрекает само себя на гибель. 

Возможно понимают, но извечную дилемму, – как 
заставить работать на себя человека и при этом сохранить его 
послушание, – решают одним способом – страхом.  

Для не умеющих управлять, для необладающих 
Божественным Даром Власти, – паразитов, всякая структура 
или система, в т.ч. государство – строится только на страхе, 
ведь, по-другому, людей они мотивировать не могут. 

Им известно, что всякая система, построенная на страхе, 
ограниченна закапсулированным жизненным ресурсом 
порабощенного народа, – а его ресурс не бесконечен, – вот и 
вымирает очередная жертва – славяне.  

Кто будет новым донором? 
 
*** 
Кто Вы мои тюремщики? Как в себе совмещаете семейный 

быт, воспитание детей – ведь у вас есть семьи, – и клоаку в 
которой вы купаетесь на «работе»? Тысячи тысяч поломанных 
судеб, бесконечная машина зла – которой вы служите? 

У вас человеческие лица, но глаза… глаза словно закрыты 
туманом, ваши Души, понимание Добра и Зла…– все стерто, 
Вы стали одним колышущемся, стонущим человеческим 
мессивом, вместе с теми, кого Вы «охраняете». Вы также, как 
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и они в тюрьме, – вы безлики, как и узники пребывающие в 
вашей власти, – они рабы системы, а Вы? – вы система рабов. 

Как улыбаетесь вы, приходя домой? 
Как читаете добрые сказки детям? 
Как вообще учите их Добру, – служа беспринципному 

корыстному Злу? 
Какими Вы будете через несколько лет? 
Часть тюрьмы? Её стены? Её замки? 
Река заключенных, измученных, покалеченных, а вы? – вы 

её берега. 
Река стирает берег, изменяя его, так и Вы – вы уже стерты. 
Безликие цифры камер, безликие люди вокруг, безликое 

море страданий, пустые глазницы вокруг… 
*** 
Цветы, Цветы… море цветов 
Почему мы считаем цветы красивыми? 
Почему один запах у нас вызывает восторг, а другой 

отвращение?  
Как мы определяем запах, его категорию, если он не связан 

прямо с нашей физиологией, как пища, не связан с половым 
влечением и пр. 

Цветок – «цэ ве то ка» – «Душа существующего образа 
света Знания» – т.е. универсальная модель цветка наглядно 
показывает Образ Света Знания – который на бессознательном 
уровне узнается нами. 

Цветок содержит пестик и тычинку, мужское и женское 
проявление. 

Бутон – «бу то но» – «это ум силы».  
Распускаясь, цветок рождает основу (Знание) – Образ 

Вселенной, а когда тычинка оплодотворена, начинает 
развиваться Плод – «по ло да» – «поток (вода) покрова 
положенного (лона)». 

Узнавание Блага – «бо ла га» – «основы божественного 
рождения», – вселяет в нас Радость, то же и с запахом – «истоку 
обратной стороны покрова» – милому для всякого Сознания. 
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Невольно возникает вопрос, как обо всем этом знали 
древние? – если предположить, что они давали предметам и 
явлениям названия. Как при этом они знали суть и аналогии 
столь глубокие, что это знание должно было иметь 
Божественную природу? 

Ответ может быть только один – Сознание древнего 
Человека непрерывно коммуницировало с Сознанием Бога. 

Иным образом, объяснить глобальный массив Знания, 
заключенного в нашем языке – невозможно. 

Цветок нашей Вселенной имеет семь лепестков, семь 
цветов, семь нот звучания (наполнения). 

Каждый лепесток – это Поле покрытия, имеющее свои 
параметры, поглощения, отражаемые цветом и семь вибраций 
наполнения, характеризуемых звучанием. 

Божественная игра… 
 
*** 
Средневековье принесло невероятно извращенное 

понимание Бога и Мира вокруг – хотя даже Мир вокруг 
является частью Сущего. 

Деграданты, извратившие древнее Знание, которое 
исповедовал мудрый человек, позднее объявленный Богом, – 
объявили Божественное проявление Великого начала – 
женщину – носителя Духа Божьего, – «исчадьем Ада» (Ад – 
земля на протославянском; более древний вариант «о-да» –  
«образ потока» (производное современное «Ода»)). 

Такой подход к восприятию действительности, иначе как 
самоубийством не назвать. 

Подход, лишающий смысла и мотивации всякое Творение. 
Божественная игра…  
 
*** 
Наше восприятие имеет Божественную природу – прямо 

дающую информацию о сути наблюдаемого явления. 
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Например, цвет, как уже указано выше, характеризует 
внутреннюю деформацию объекта (параметры поглощения) – 
цвет говорит о том, что внутренняя деформация – масса 
(энергия), уже имеет наполненность, соответствующую 
волновым параметрам цвета излучения, поэтому объект 
(явление) «отражает» воспринимаемый нами волновой спектр 
(цвет), поглощая остальные – для того чтобы компенсировать 
внутреннюю деформацию и вернуться к нулевому состоянию. 

Таким образом, то что мы воспринимаем как «белое» – 
максимально наполнено, а то что мы воспринимаем как 
«черное» – максимально ненаполнено, т.е. считая Тьму 
проявлением враждебного, мы отрицаем Бога. 

Вообщем, все то у вас, господа деграданты, ущербно, 
убого…, впрочем, и это часть Божественного замысла. 

 
*** 
Имеющий глаза, – да увидит 
Имеющий уши, – да услышит 
О многомудрый Боже, ты все предусмотрел, – жажду 

познания, ты укрепил наличием невежества, путь к знанию 
обозначил образом и подобием, – твои дети все могут 
попробовать, везде ты заботливо расставил подсказки, куда не 
кинь ищущий взор, всюду вижу твою заботу. 

Как выглядит массив информации? 
Ведь это просто символы, знаки…которые не существуют 

без носителя информации, – заметите Вы. Ан нет, – все не так 
господа. 

«Река» – «Ре(а) ка» – «душа Ра» 
«Ода» – «о-да» – «образ потока (воды)» 
«Вода» – «во да» – «воля (волна) потока (воды)» («ва да» – 

«рукав воды») 
«Рукав» – «Ру ка ва» – «душа рукова Ра» («Ру ко ва» – 

«движение к рукаву Ра») 
Человек на 78% процентов состоит из воды, львиная доля 

древнейших методов лечения сводилась к 
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перепрограммированию воды как структуры, посредством 
воздействия звуком (заговор), образом или движением 
кристаллов воды, которые меняют состояние всей системы 
организма – тела человека. 

Образ рождает эмоции, необходимые для поддержания 
избранной кристаллической основы. 

Приведя выше слова, связанные с потоком воды, я показал 
то, что наши предки понимали воду, её движение, – как 
состояние и движение потока информации. Для них вопрос о 
основе Сущего, его природе не стоял, они понимали, что масса 
и энергия являются проявлением деформации Поля 
информации, поля непрерывно эволюционирующего – 
деэволюционирующего в двух состояниях, – проявленном и 
непроявленном и двух крайних качествах, –  
структурированном (деформированном) – Сознание и 
неструктурированном – Дух, – непрерывно перетекающих 
друг в друга. 

Опустите руку в воду, и вы поймете, что такое 
информация, – её носитель само пространство, толкните, 
всколыхните воду и вы поймете, как она реагирует на ваше 
вторжение. Подпрыгните, и Сознание Вас вернет на Землю 
своим проявлением – гравитацией. 

Потрите руки на морозе, – ощутите тепло, – тепло 
проявление Духа в виде излучения. 

Ощутите ток крови в ваших венах, ваше тело, вспомните 
кто Вы и что вы… 

Всегда в Боге пребываем, созидаемы и созидающие Бога; 
капля в море и Море в капле. 

«Чудны твои дела Боже…». 
 
*** 
Ручка и тетрадь, мысли и чувства… 
Всякое Знание от Бога. В Боге пребываем, растущей 

частью его являясь. Пребываю в Воле Бога – являюсь Волей 
Бога. 
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Пишу о своем, о человеческом и раз за разом возвращаюсь 
к Богу… 

Заперт в клетке как лютый зверь, лютыми зверями, – зачем 
это Боже? Уроки Гордыни давно пройдены. Ты даешь мне 
озарения о своем Божественном замысле, а я не имею 
возможности донести их людям, – зачем это Боже? 

К чему подталкиваешь Боже? – если не к разрушению и 
гибели? Чем мила тебе моя гибель в серых застенках нелюдей? 
Зачем раз за разом на взлете ты лишаешь меня крыльев? Или я 
не прав? 

Я не могу посвящать остаток своей жизни, если она будет 
вне этих застенков – мести, а именно к этому ты меня 
подталкиваешь. Не прав, – говоришь ты. 

Ты наполняешь меня,  удаляя инородный шлак, наносное, 
– так ли это? 

Какая может быть мотивация у покалеченного человека, 
которого планомерно уничтожает паразитарная система, почти 
без шансов на защиту? 

Почти… или все-таки мои надежды тщетны? 
Я пишу Боже, но кому нужны эти строки? Я не знаю нужны 

ли они даже мне, не есть ли это самообман? 
Ты ведешь меня через невероятное количество боли и 

потерь, зачем? Почему не забрал меня во время пыток, почему 
позволил выжить, не слишком ли много для одного человека, 
– лишить его любви, мотивации, цели, покалечить, лишить 
свободы, устроить травлю и охоту на семью, цинично 
глумиться, пользуясь полной безнаказанностью, отнять 
друзей, имущество… что надо тебе Боже? 

Являясь Волей Бога, – я жажду Свободы и отмщения, я 
жажду счастья и возможности творить. Ты взрастил меня 
таким как я есть, – даровал могущество Истинной власти… 

Разорванные связки, изуродованные подагрой кости, 
отзывались болью при каждом движении. 

Больно, очень больно… мои крылья готовы, позволь мне 
взлететь. 
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*** 
Он встретил свой собственный день рождения в тюрьме, не 

упоминая, молча, праздновать было нечего – ему под 50 лет, в 
это время подводят итоги, а он был полностью «обнулен» 
сворой местных подонков, которые просто решили 
поиздеваться и уничтожить человека, так непохожего на их 
червивую свору. 

Новый год…он всегда любил этот праздник, с детства это 
был Праздник Надежды, Веры и конечно Любви, – Любви 
семьи, спаянной не только жизненным пространством, но 
единством, плоти, крови и Души. 

Новый год в тюрьме… Свет рождает Тьму и в этой Тьме 
ему предстояло найти Свет, Свет для того чтобы выжить, Свет 
для того чтобы остаться человеком, там, где человеком быть 
невозможно. 

 
*** 
А там, где-то далеко, его доченьке признались в любви два 

мальчика…, удивление, восторг, радость, ответственность … 
Жизнь шла своим чередом, ему казалось, что он выпал из её 
бурного потока, завяз в клоаке, в которую превратили его 
Родину, но это было не так, а пока он жил, дышал мыслями о 
тех, кто был ему дорог. 

Из-за решетки, слегка прикрытой держащимся на двух 
ржавых гвоздях, куском стекла, залетал снег, оседая росой на 
клеенку и матрас. 

Время, время капля за каплей, сочилось сквозь пальцы 
небытия, даруя и милуя, приближая и отдаляя Надежду, Веру, 
Любовь. 

 
*** 
Потеряв собственную способность объединяться вокруг 

настоящих лидеров, обладающих даром Истинной Власти, 
мужчины его народа, рождали хаос, в котором, вся их энергия 
уходила на разрушение, они «грызлись», интриговали, 
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«стучали», травили друг друга, – в их действиях не было 
нормальной логики, им искусственно привили алгоритм 
поведения, при котором все способное выделится, в контексте 
воли, ума, таланта, подлежало уничтожению в их же среде, в 
этом была их извращенная маниакальная цель и задача. 
Подобно паукам в банке, они жрали друг друга, даже не 
пытаясь найти выход, объединить усилия для достижения 
необходимой всем свободы, гармонизации общества, – 
обобрать себе подобного, обмануть, украсть, пожрать, заняться 
развратом, – вот то, что их объединяло, но и тут они 
проигрывали сообществам с устойчивыми родовыми 
традициями, которые возглавляли естественные лидеры – 
лидеры других народов, которые хозяйничали на когда то их 
земле, попирая традиции хозяев, презрительно поплевывая на 
аморальное лишенное воли мужское начало когда то Великого 
народа, – Народа Богоносца. 

 
*** 
Из книги «Теория Поля...» 
… 
В ходе исторического развития у некоторых народов 

выработаны навыки паразитарного перехвата управления в 
рамках чужих государственных образований, такие народы 
являются естественными проводниками глобализации по 
отношению к другим народам. Глобализация ведет к 
ослаблению естественных механизмов национального 
государства и в дальнейшем к подчинению. 

Народы практикующие паразитарное управление, также, 
как и их аналоги, в животном и растительном мире, например, 
лиана, – не способны к созданию сильного национального 
государства, для выживания им нужен народ и государство 
донор, как правило, в виде донора выбирается доминирующее 
или успешно развивающееся государственное образование, 
руководящая элита которого замещается паразитом, когда 
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донор истощается, ему на смену приходит новый и все снова 
повторяется. 

Периодически народ – паразит становится в свою очередь 
жертвой, но, как правило, агрессия по отношению к нему 
является естественной защитной реакцией. 

Примером народа паразита является «отдельно 
избранный», модель паразитарного управления использована 
этим народом в междуречье р. Тигра и р. Ефрата еще в 
глубочайшей древности, далее был Египет, Ханаан, Ассирия, 
Вавилон, Персия, Хазария, Польша, Речь Посполитая, 
Германия, Российская империя, СССР в период 
возникновения, США, – результат внедрения народа паразита 
всегда одинаков, – обнищание населения, гражданская война, 
гибель национального государства донора. 

Необоснованно присвоенное «отдельно избранным» 
название государства Израиль (см. книгу «Окончательное 
решение еврейского вопроса») носит региональное 
государство-паразит на Ближнем Востоке, это государство 
также не жизнеспособно и подпитывается извне за счет 
ресурсов иных народов доноров и их государств, например, – 
Германии. 

Наличие народа носителя паразитарной СД также является 
естественным процессом, повышающим жизнестойкость иных 
народов, его функционал позволяет реализовывать стратегию 
конкурентной зоны, которая необходима для выработки Воли 
как реализации Сознания и Любви как реализации Духа 
(мотивация) 

«Отдельно избранный» не является чем-то уникальным, 
целый ряд народов реализовывал и реализовывает ту же 
стратегию. Например, на определенном этапе своего развития 
это были англо-саксы, римляне, народ Раса (сакральное ядро 
«отдельно избранного» является его потомками, 5 % от общего 
числа иудеев), германцы, цыгане, китайцы… 

Этап паразитарного управления проходят все народы-
завоеватели, на стадии стагнации они трансформируются или 
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поглощаются народами носителями СД более конкурентного, 
на данный момент. 

Консервантом для паразита всегда является религия и идея 
о собственной исключительности, которая снимает все 
общепринятые моральные нормы (по сути отрицаются 
принципы Бога) или они используются только в своем узком, 
национальном кругу. 

Расцвет народа-паразита всегда приходится на период его 
существования в теле очередного глобального государства. 

Например, более 10 % населения Римской империи до 
Иудейских войн составлял «отдельно избранный». 

Народ-паразит внедряется в инородное государство в виде 
замкнутых корпоративных групп, которые на первом этапе 
завязывают взаимовыгодные отношения с элитой народа-
донора. 

На втором этапе, – национальная элита народа-донора 
размывается посредством направленных смешанных браков. 

На третьем этапе, – берется под контроль сфера 
образования, культуры, СМИ (контроль Сознания). 

На четвертом, – берется под контроль системное 
управление (распределение ресурсов), разрешительная 
система. 

На пятом, – берется под контроль судебная, а далее 
правоохранительная система. 

На шестом, – национальная элита народа-донора 
полностью замещается в высшем управлении, а среднее звено 
обслуживает интересы народа паразита, в обмен на личные 
преференции. 

Интересным процессом, в виде примера, является ситуация 
в США на сегодняшний день. Это государство, имеющее 
многонациональный состав населения, первоначально 
сформировано и управлялось англо-саксонской элитой в 
период ее глобального доминирования. Позднее «отдельно 
избранные» практически полностью перехватили управление и 
оттеснили англо-саксов, за последними был оставлен военный 
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сегмент, – достаточно сказать, что даже выпуск национальной 
и ставшей мировой резервной валюты полностью отдан 
«отдельно избранному» капиталу, т.е. финансовая сфера 
государства отдана инородному оператору, чем поставлена 
под контроль ему же вся экономика США. 

Ожесточенная борьба Клинтон (ставленница «отдельно 
избранного») и Трампа (в системном плане – ставленник 
англо-саксонской партии) вызвана попыткой англо-саксов, 
вернуть себе прежний контроль, и речь идет не просто о 
текущей борьбе за власть. После Второй мировой войны США 
стало послушным инструментом политики глобализации 
контролируемой «отдельно избранным» капиталом, что 
привело к полной деградации национальной экономики и как 
следствие, сделало США нежизнеспособной структурой 
лишенной поддержки как извне, так и изнутри. 

Попытки упредить возникновение новых центров силы по 
всему миру и колоссальные расходы, компенсируемые за счет 
хищнического ограбления иных народов, поставили США на 
грань гибели. 

В результате ожесточенной борьбы Трамп и англо-
саксонское лобби пытаются минимизировать издержки и 
вернуться к реальной защите и лоббированию национальных 
(англо-сакс.) интересов и возродить государственный 
функционал, развернув экспорт капитала в страну, вернуть в 
нее производство. 

Такая стратегия натолкнулась на ожесточенное 
сопротивление «отдельно избранного» лобби, которое даже 
обоснованные требования по распределению военных 
расходов (НАТО), по защите внутреннего рынка 
(противостояние Китаю и Европе в первую очередь) – 
преподносит как сумасбродные идеи и действия. 

Возрождающаяся Россия уже стала новым донором для 
вытесняемого «отдельно избранного» лобби из США. 

Более привлекательным, в плане ресурсов, донором 
является Китай, однако в силу сохраненного стержня 
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управления и национального менталитета, внедрение туда 
более затруднено. 

Именно с этим связана активная политика глобализации, 
проводимая уже Россией, в ближайшее время, недостаток 
прежде всего людских ресурсов будет компенсироваться 
«собиранием земель», а попросту агрессией в отношении 
соседей, и все это, на фоне якобы противостояния 
глобализации США, которая именно в этот момент 
предпринимает попытку разворота на 180 градусов к 
национальному государству. 

Для реализации этой стратегии, при отсутствии 
консолидирующей национальной элиты, для консолидации 
крайне рыхлого сообщества народов в России, в котором 
происходит численная смена славянской доминанты, которая 
является цементом для симбиоза этого государственного 
образования, – крайне необходим Враг. 

Только созданный Враг способен консолидировать это 
государство, ибо возрождение национальной гордости, 
культуры, искусства, науки…славян в этой стране возможно 
только как мимикрия и фон, при реальном возрождении 
славянские пассионарии вернули бы себе управление, что для 
народа – паразита недопустимо. 

Именно с этим связана фантасмогория, при которой 
украинцы из братьев неожиданно, по щелчку пальцев, 
превратились во врагов и «нелюдей». 

Украинцы – народ более других пострадавший от 
фашизма, нацизма, тоталитаризма, народ в котором крайне 
правые не набрали на очередных выборах даже 2 % –
превратились в глазах россиян, под контролем «отдельно 
избраного» СМИ, в символ и апологетов фашизма, – и все это 
только за то, что осмелились противостоять, агрессивной, 
захватнической политике России. Это при том, что реальная 
власть в Украине также принадлежит «отдельно избранному».  

Реальная консолидирующая идея Русского мира 
полностью дискредитирована. 
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*** 
Один из излюбленных методов «отдельно избранного» 
Метод тройного влияния 
Этот метод подразумевает: 
1. Трансляцию образа, который будет заведомо принят и 

поддержан целевой аудиторией. 
2. Привязку сформированного образа к откровенному и 

управляемому негодяю. 
3. Привлечение под сформированный образ пассионариев, 

дискредитация пассионариев и первоначального образа, что 
приводит к падению активности народа-донора. 

Основная «фишка» состоит в том, что целевая аудитория – 
народ-донор, всем своим ментальным потенциалом, 
поддерживает и наполняет принятый образ, а по факту, 
поддерживает и наполняет откровенного негодяя, делая его 
успешным и эффективным.  

Хороший образ президента ... 
 
*** 
Объединение Потока Неба(голубое) с Потоком Солнца 

(золотое) – родило Поток Жизни (зеленое). Подавление Потока 
Жизни (зеленого) на Ближнем Востоке – рождает обретение 
границы Голубого и Золотого, давая баланс. 

Небесное движение к Ра («Ко Ра не»), рождает утренний 
Свет, уничтожающий тьму (Сура). Зеленое дает баланс 
Золотого и Голубого. Падение экономической активности 
славян в «братской» продолжится, что вызовет перетекание 
потенциала в сегмент Кавказа, центральной Азии, Китая и как 
следствие, перетекание реальной власти именно к носителям 
этих сегментов. Перетекание реальной власти вызовет 
дисбаланс, постоянно усиливающийся...что приведет к 
постоянному маневрированию «отдельно избранного», как 
носителя реальной власти в «братской», между центрами силы 
– центробежные тенденции будут усиливаться. Понимание 
этих тенденций заставит «отдельно избранный» усиливать 
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внешнюю экспансию, как механизм консолидации угасающих 
ресурсов славян, одновременно с этим, в паразитарной 
пирамиде власти, роль кнута и «страшилки» будет 
окончательно отдана вай...м, с инкорпорацией последних на 
вершину федеральной власти (стратегия «нового» Сталина), –
такая стратегия окончательно оттолкнет славян, которых ждут 
постоянно усиливающиеся репрессии и технология тотального 
страха.  

Потеря потенциала в сегменте производства славянами, 
будет компенсироваться импортом рабочей силы из стран 
Азии, что приведет к дальнейшему размыву этнического поля 
– окончательная потеря базы государственности. 

По правилу нулевого состояния дуалу «отдельно 
избранный» – вай...хи, будет противостоять дуал ареала севера 
(этнически чистый сегмент, близкий по своим параметрам к 
роду Ра) – славяне (север европейской части «братской» и 
Сибирь) и тюрки.  

Центры силы: Татарстан, Башкирия, Бурятия, Якутия, – в 
самой «братской» 

Тюркский сегмент активирован и обусловлен. 
Запад: ядро казаков в составе Хохмляндии ((формирование 

«стены» Польша-Хохмляндия-Литва-Беларусь) – от моря и до 
моря). 

Юг: Турция (ограничение маневра в Черноморском 
регионе). 

Восток: Малая и Большая Бухария, Север Китая (потеря 
инициативы и маневра). 

Победителем в противостоянии будет дуал славяне-тюрки. 
Этот дуал сформирует новую правящую элиту и сохранит 

«братскую» как целостное государственное образование. 
Ментальная база для дуала славяне- тюрки обусловлена. 
Стремительно теряющее свои позиции христианство и 

невозможность в полном объеме принятия Ислама славянами, 
приведет к возрождению объединяющего Знания Ра (Ве Ра) –
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первичной основы раннего христианства и Ислама, основы 
тюркского и славянского величия. 

За зеленое знамя Ислама рождающее знамя Ра (Золотое и 
Голубое)! За ВеРу! Царя («Са Ра» – сын Ра на земле)! 
Отечество! Ведающие: узрите Поток, войдите в него и станьте 
его Острием, формируя его течение. 

 
*** 
Тактическим решением, имеющим стратегические 

последствия, мог бы стать перехват инициативы «собирания 
земель» славян.  

В условиях, когда славяне остаются угнетаемым, пока еще 
большинством, в «братской», создание условий для 
самореализации славян в Хохмляндии, может создать 
предпосылки для массовой эмиграции славян из «братской».  

Такая эмиграция приведет к резкому росту экономической 
активности Хохмляндии, резкому экономическому подъему, 
такое перетекание потенциала обусловлено, в условиях 
дальнейшей деградации этнического массива в «братской».  

Единственным препятствием для реализации такой 
стратегии – «Славянская Родина ждет вас», подразумевающей 
в том числе выделение земли, – является такой же 
паразитарный характер власти в Хохмляндии, 
компенсируемый лишь пассионарностью пробужденного 
народа. 

Так что думаем «отдельно избранный» и умеряем свои 
аппетиты, иначе...править будет не кем. 

В рамках стратегии перехвата «собирания земель»: 
- необходим отказ от прилагательного «русский» и 

внедренного Австро-Венгерской империей и «отдельно 
избранным» термина – украинец. 

- возврат к этнониму нашего народа периода Руси – Русины 
(сыны Солнца) следует признать объединительным. 

- возврат к названию страны – Русь (Украина), позволяет 
перехватить переток потенциала у «братской». 
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*** 
Пояснение: 
1. Объединяющее Знание Ра (Ве Ра), лежит в основе всех 

мировых религий. 
2.Объединяющее Знание Ра (Ве Ра), лежит в основе 

иудаизма. 
Вывод: 
1.Трансляция Знания Ра, способствует, в силу своей 

природы и резонанса с Божественным импульсом, 
уничтожению искусственных инородных конструкций, в том 
числе, уничтожает ментальную базу сионизма. 

2. Ислам, Буддизм, Индуизм, Дао...- содержат прямое 
сакральное наследие в виде Знания Ра, в силу этого, носители- 
наши Братья и Сестры по Вере.  

Такое понимание размывает ментальную базу для 
подавления в отношении славян и выводит их из-под удара 

3. Активация потенциала выполнена в отношении 
тюркского сегмента, - сегмента защиты «души Ра». Знаменем 
этой защиты станет Кара (Душа Ра) и Корума (Земля движения 
к Ра). Центры силы: Татарстан, Башкирия, Бурятия, Якутия 

4. Перерождая изнутри – одержишь победу. 
 
*** 
Провел по переписке небольшой опрос, вопрос был 

адресован для верующих христиан. 
Вопрос, - Назовите пожалуйста имя Бога? 
Никто не ответил. 
Напоминаю Евангелие от Матфея гл.1: 
«…реченное Господом через пророка, который говорит: се, 

Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Эммануил, что значит: с нами Бог...». 

Вывод №1: Имя Бога (Христа) – Эммануил. 
Вывод №2: С учетом реального значения языка, настоящее 

значение собственного имени Христа, – «эм(am) ману (many) 
ил» - «имеющий много Солнца (Света)». 



 296  Шульга А.В. 

Вывод №3: Эммануила (Христа) судили за то, что он 
называл себя Царем (производное от «Са Ра» – «сын Ра»), с 
учетом смыслового наполнения имени, можно предположить 
почитание Ра (Солнца). 

На закуску: 
Расшифровка имени Иисуса (Исуса) не имеет ничего 

общего с фразой о том, что «он спасет людей Своих от грехов 
их», ни с фразой «с нами Бог». 

Стоит заметить очевидный факт, что имя Иисус (Исус) не 
имеет ничего общего с изуродованным именем – ישוע 
(произносится Йешу́а), которое является усечением имени 
 Йеhошу́а, состоящего из корней слов «Йеhо́ ва» – имя יהושע
Бога в Ветхом Завете и «шу́а» – спасение. 

Написание имени «Иисус» (до Никона на основе 
греческого Ιησούς) с одним «и» осталось неизменным в 
украинском, белорусском, хорватском, русинском, 
македонском, сербском и болгарском языках. 

Имя Иисус (Исус) или Иса (араб) восходит к языку 
Колядеев (Халдеев) на основе протобалтского (проторуского) 
языка, близок к современному английскому. 

is [ɪz] – быть находиться, составлять, происходить, 
существовать, равняться, стоить, бывать 

is- –, быть, означать, существовать. 
Имя Исуса (Иисус) – значит дословно «Сущий». 
Проверочным для перевода с греческого является 

изуродованное ивритом יהושע Йеhошу́а (состоящего из корней 
слов «Йеhо́ва» – имя Бога в Ветхом Завете и «шу́а» – спасение). 

На самом деле «Йеhо́ ва» это фраза времен существования 
Крито-микенской культуры, восходящая к протославянскому 
Явь – «сущий», а «ва» – рука (вошло в наш язык как фраза «ва 
дао» (крито-микен) – рукав воды (вода), в санскрите «води» и 
т.д. 

Таким образом «Йеhо́ ва» он же Ях-ве означает дословно – 
«рука сущего». 

Именно так она и изображалась, как рука из облака. 
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*** 
Из переписки князя Андрея Курбского с подонком 

Иоанном IV («грозным»). 
Обращаю Ваше внимание, что первичное значение 

Израиль как объединение рода Ра и рода Ило, – объединение 
на базе, которого и возникли славяне, было понятным и 
тождественным населению Кромеша (земли Московии в 
рамках государства Корума (Орды)). 

Прошло несколько столетий и термин, принадлежащий 
нашему народу – Израиль присвоен «отдельно избранным», 
хотя именно Ближневосточная ветвь Израиля (столица 
Самария – в честь того самого Бога Ра) стала жертвой 
предательства Иудеи. 

Князь... 
«Царю, некогда светлому, от бога прославленному – ныне 

же по грехам нашим омраченному адскою злобою в сердце, 
прокаженному в совести, тирану беспримерному между 
самыми неверными владыками земли. Внимай! В смятении 
горести сердечной скажу мало, но истину. Почто различными 
муками истерзал ты сильных во Израиле, вождей знаменитых, 
данных тебе вседержителем, и святую, победоносную кровь их 
пролил во храмах божиих? Разве они не пылали усердием к 
царю и отечеству? Вымышляя клевету, ты верных называешь 
изменниками, христиан – чародеями, свет – тьмою и сладкое –
горьким! Чем прогневали тебя сии предстатели отечества?  

Не ими ли разорены Батыевы царства, где предки наши 
томились в тяжкой неволе?  

Не ими ли взяты твердыни германские в честь твоего 
имени? И что же воздаешь нам, бедным? Гибель! Разве ты сам 
бессмертен? Разве нет бога и правосудия вышнего для царя?... 
Не описываю всего, претерпенного мною от твоей жестокости: 
еще душа моя в смятении; скажу единое: ты лишил меня 
святыя Руси! Кровь моя, за тебя излиянная, вопиет к богу. Он 
видит сердца. Я искал вины своей и в делах, и в тайных 
помышлениях; вопрошал совесть, внимал ответам ее и не 
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ведаю греха моего пред тобою. Я водил полки твои и никогда 
не обращал хребта их к неприятелю: слава моя была твоею. Не 
год, не два служил тебе, но много лет, в трудах и в подвигах 
воинских, терпя нужду и болезни, не видя матери, не зная 
супруги, далеко от милого отечества. Исчисли битвы, исчисли 
раны мои! Не хвалюся: богу все известно. Ему поручаю себя, в 
надежде на заступление святых и праотца моего, князя 
Феодора Ярославского.., Мы расстались с тобою навеки: не 
увидишь лица моего до дни суда Страшного.  

Но слезы невинных жертв готовят казнь мучителю. Бойся 
и мертвых: убитые тобою живы для всевышнего: они у 
престола его требуют мести! Не спасут тебя воинства; не 
сделают бессмертным ласкатели, бояре недостойные, 
товарищи пиров и неги, губители души твоей, которые 
приносят тебе детей своих в жертву! – Сию грамоту, 
омоченную слезами моими, велю положить в гроб с собою и 
явлюся с нею на суд божий. Аминь. Писано в граде Вольмаре, 
в области короля Сигизмунда, государя моего, от коего с 
божиею помощию надеюсь милости и жду утешения в 
скорбях».  

Иоанн 
«...Бесстыдная ложь, что говоришь о наших мнимых 

жестокостях! Не губим сильных во Израиле; их кровию не 
обагряем церквей божиих: сильные, добродетельные 
здравствуют и служат нам. Казним одних изменников и где же 
щадят их? Константин Великий не пощадил и сына своего; а 
предок ваш, святый князь Феодор Ростиславич, сколько убил 
христиан в Смоленске? Много опал, горестных для моего 
сердца...» 

 
*** 
Чудны твои дети... 
В 2010 году в одном городе Хохмляндии в центре 

«Минора», в присутствии президента из одной очень 
маленькой, но очень жадно-умной страны на Ближнем 
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Востоке, был провозглашён проект зачистки этнического поля 
от пассионариев, для захвата полного контроля власти и 
реализации паразитарного управления, проект 
предусматривал, стравливание и организацию военных 
действий между действительно братскими народами... 

Прошло 9-ть лет... 
Подонок организовавший сожжение людей в Одессе, 

Подонок организовавший расстрел хохмляндских военных под 
Волновахой, после которого, последние, действительно начали 
стрелять в своих бывших сограждан 

Подонок искусно стравливавщий граждан, обиравший 
патриотов одной рукой и финансировавший криминальное 
безумие, в виде страшилки, с другой 

Подонок выплачивавший премии за головы убитых 
славян… 

Весь медийный ресурс «братской» ныне буквально прилип 
губами к тому месту этого деятеля, где спина утрачивает свое 
благородное название... дескать прозрел «родимый», 
провозгласил, что надо «дружить» с братской..., какой 
практичный ум, какое рациональное мышление... шарман, 
шарман. 

Не буду удивлен, если и этому деятелю, вскоре будет 
присвоено звание «героя» Рысании, как когда-то, отрезавшему 
головы пленным рысанским офицерам и солдатам, Кадырлову. 

Как говорится, чья бы мычала... 
Все просто – пассионарии уничтожены, забиты, 

покалечены, выведены из активной игры... – Поле расчищено, 
пора делить... 

 
*** 
Рецепты... 
Относительно недавно в далекой стране Индие, население 

оказалось в рабской зависимости от господства 
Великобритании, страна грабилась, лучшие сыны и дочери 
убивались или гнили на каторгах и тюрьмах...бенадега, 
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никакой возможности противостоять и защититься, 
отсутствует организационная элита, собственная ресурсная 
база уничтожается и замещается... 

Один чудак (Махатма Ганди) предложил своему 
гибнущему народу игнорировать инородную паразитарную 
власть, ведь любая инициатива заработать в этой стране в 
рамках навязанных алгоритмов, приводила лишь к очередному 
витку эксплуатации наиболее талантливых и инициативных... 
англичане смеялись, но торговля «падала», обращения в 
«органы власти» сошли на нет, сначала население, а потом и 
сами паразиты сообразили, что они находятся в вакууме, – 
исчезала опора власти... 

Через некоторое время исчезла и сама «власть». 
Гибридные войны, возможны в условиях, когда народ 

перестает воспринимать государство как свое детище, вот 
тогда можно перекраивать государственные карты как угодно, 
население лишь приспосабливается к навязанным к ним 
алгоритмам...но стоит населению четко определиться со своим 
государством, такие манипуляции, становятся невозможными. 

Что Вам по Душе, концлагерь, с пусть возможно 
приличной пайкой или Своя страна, с Вашими правилами, 
функционирующая для обеспечения своего народа защитой, 
порядком и самореализацией...? 

Да, выбор затруднен, ибо формальные стороны конфликта 
отличаются лишь степенью монополизации власти 
паразитом..., но... выбор за Вами. 

 
***  
А в телевизоре... 
В «братской» торжествуют по поводу очередного 

маршрута транспортировки газа в Европу, минуя 
Хохмлядию… 

!!!! 
Основным потребителем газа, в этой самой Европе, была 

Хохмляндия (до 50 млрд куб. метров). Вытеснение последней, 
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в сегмент собственной добычи и сжиженного зарубежного газа 
– есть поражение. 

У оболваненного обывателя «братской» вообще не 
возникает вопрос, – почему «его» страна вообще экспортирует 
сырье из которого изготавливается более тысячи 
наименований товара, которые потом «братская» импортирует 
– дикость, «тупизм».  

Какая-то сатанинская свистопляска, на фоне 
разграбляемой «братской». 

По поводу чего торжество? Может вы, как в Саудовской 
Аравии, напрямую получаете доход от успехов газового 
монополиста? – НЕТ.  

Доход получит «отдельно избранный» и его 
представители. Вы радуетесь тому, что недра, принадлежащие 
по Конституции народу, будут использовать другие?  

Из вашей страны, выкачивается все живое, – вы доноры. 
Терпите дальше... 
 
*** 
О природе вещей... 
Большинство людей в Хохмляндии и в «братской» не 

понимают природы происходящего... 
Только полным идиотам еще кажется, что конфликт 

естественен. 
Конфликт имеет искусственную природу, направленную 

на «слив» пассионарного потенциала обеих формальных 
сторон конфликта, – это первый пласт. 

Второй пласт связан с личными трагедиями людей, 
которые потеряли близких, имущество, над которыми 
глумилась та или иная сторона... 

И в том и другом случае конфликт, должен был бы носить 
краткосрочный характер, однако прошло пять лет... 

В чем причина...? 
Причина в разновекторности цивилизационных моделей, 

каждая из которых, по своему, ущербна. 
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«Братская» – в рамках паразитарного управления 
«отдельно избранного», все более приобретает черты 
типичного тоталитарного государства, где государство это 
Все, а человек – ничто. 

Хохмляндия имеет такую же природу паразитарного 
управления, но она компенсируется пассионарным подъемом 
народа и ментальностью Свободы свойственной хохмам –
Расенам (Русинам), ни кровавые репрессии, ни искусственный 
голод, ни оголтелая зомбопропаганда – не смогли вытравить 
первичный Дух Свободы Хохмляндского народа.  

Благодаря этому Духу внутренней Свободы из хохма 
сложно сделать раба.  

Благодаря этой Свободе в Хохмляндии существуют 
несколько центров силы (влияния), маневр между которыми, 
позволяет людям жить. 

«Братская» и её производные, особенно полигоны 
подавления, в виде «ублик», – плавно перетекает в концлагерь. 
Здесь есть «порядок», но это порядок концлагеря, который в 
потенции превратится в порядок крематория. 

Именно в этом природа настоящего противостояния, 
которое привело к выбору цивилизационной модели. 

Хохмлядии не хватает государства. 
«Братской» не хватает человека. 
И то, и другое не жизненно в условиях конкурентного 

Мира. 
Мы разные... 
 
*** 
А в Хохмляндии... 
В ближайщее время военное противостояние будет 

закончено... 
Причина 
Подготовка к продаже земли, покупка земли в 

нестабильном регионе с последующем импортом рабочей силы 
и инородного населения произведена быть не может. 
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Что скрывается за буфонадой…? 
Идет тотальная зачистка «элиты», имеющей хохмляндские 

корни с заменой её на инородную или подконтрольную извне, 
под видом очередной волны борьбы с коррупцией и 
олигархатом. 

Никто не заметил тотальных проверок, местных органов 
самоуправления, – цель зачистка местного и регионального 
уровня управления (подготовка местных выборов, их 
проведение).  

В Хохмляндии идет подготовка к монополизации власти 
под эгидой «отдельно избранного». 

Мир в Хохмляндии обернется тиражированием очередного 
варианта «братской». 

А потом... мы опять неожиданно станем «братьями». 
Дальнейшее «противостояние» перетекает в политическую 

плоскость... 
Импорт же «заслуженной» «элиты» из «ублик» в 

«братскую», вместе с выдрессированным управленческим 
контингентом подонков, выступит катализатором, для 
обострения в самой «братской», которое будет быстро 
подавлено. Дальнейший дрейф в сторону тоталитаризма...с 
последующим противостоянием этнических дуалов (описано 
ранее). 

 
 
*** 
Цифры... 
По данным последнего совещания местной «проклятуры» 

в «производстве» в «ублике» находится 36520 уголовных дел. 
По данным пенитенциарной службы, на территории 

«ублики» оставались 9,5 тысяч заключённых. 
По данным местных «предохранителей» наказанию (в том 

числе административному) были подвергнуты почти 210 тыс. 
человек. 
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Сколько людей прошло через «подвалы», просто избито 
или покалечено - неизвестно, но это явление имеет массовый 
характер. 

Приблизительное количество постоянно мигрирующего 
местного населения «ублики» не превышает 1,5 - 2 млн. чел. 
(официально заявляется о 3 млн.). 

Таким образом, преследованию в той или иной степени 
подвернут, как минимум, каждый восьмой от общей 
численности населения. 

Расхожей «шуткой» стало выражение – если не сидел, – 
значит не местный житель. 

«Узкий» мир пришел. 
 
*** 
Для умников, не видящих дальше своего носа... 
Эволюция названия «Орды» (производное от Арту 

(иносказательно «Дом», ранее «начало защиты», еще ранее  
«О-Ра да» – образ потока Ра). 

Настоящее название государства, которому собственно 
платилась дань - государства кипчаков (половцев) в виде 
правящей элиты, - «Корума» (земля (ма) движения к(ко) 
Ра(Ру)). 

В период объединения под эгидой Чингисхана после 
завоевания КаРа (душа Ра) + Корума. Название государства 
Чингисхана до завоевания Корумы – КаРа. 

Производные названия и обороты 
«За Крома» (Закрома Родины) – употребляли при сборе 

налога – дани, при этом современники отождествляли свою 
Большую Родину именно с Корума- Крома. 

«Кроман» – «Кремень» 
«Кремале» – «Кремль» 
«Короне» – «Корона» - «Крона» 
«Корене» – «Корень» 
«Корыма» – «Корым» -«Крым» 
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«Корума» + «Меша» - «Кромеша» - «Ад Кромешный» 
(земли Московии в составе государства Корума) 

«Коруман» – «Корман» 
На закуску, объединительный этноним кипчаков, саков (в 

т.ч. киргиз- кайсаков, кайсаков (казаков)…) – татары. 
 
*** 
Основная ошибка ведающих – это выстраивание 

субъектно- объектных отношений с окружающим Миром. 
Результат: 
Рефлексивное реагирование на раздражители, 

разочарование. 
Вы не можете выигрывать, играя по чужим правилам и 

лишь реагируя на удар. 
Идущий след в след по снежной целине, не имеет пути. 
Для управления не нужны структуры, вы можете брать под 

контроль любые процессы, отрабатывая по точкам 
кристаллизации процессов и формируя понятийный ряд, ряд 
алгоритмов. 

Понимание естественных алгоритмов, позволяет вне 
зависимости от текущих реалий, определить «веер» 
вероятностей, математический расчет выполняется на базе 
бинарного кодирования гармонического ряда, в основе 
каждого «веера» лежит точка бифуркации (кристаллизации), 
воздействие на эту точку упреждает возникновение 
неприемлемого «веера» или позволяет выполнить его 
корректировку.  

Воздействие может быть прямым- личностным, косвенным 
(в т.ч. каскадным). 

Прошу определить текущие региональные параметры 
Потока и его тенденции, определить точки бифуркации, 
определить методы воздействия, персоналии, вектор Пути, 
влияние первичных и вторичных причин, их сублимацию. 

После выполнения вышеизложенного «запустить» 
Информационный поток из точки опережения. 
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*** 
Сон ведающего краток и чуток... 
Пока спим...в рамках мимикрии под естественную природу 

вещей...в «братской» идет активная подготовка населения к 
приходу «Белого Царя», ранее, для понимания - приход Белого 
«Са Ра» (сына Ра) знаменовал воцарение законной и природной 
власти, приход Белого Царя знаменовал возврат на Служение 
истинной элиты по образу и подобию, понимающей суть 
истинной власти, как дара объединять множественное в единое 
– множественные чаяния людей в единое действие. Ныне этот 
ход, подразумевает сакрализацию центральной власти, 
вопреки её неестественной сути, такая сакрализация, должна, 
по замыслу исполнителей, выступить фактором консолидации 
рыхлого и аморфного супа «братской». 

Пока ведающие спят... 
 
*** 
...окунулся в волну незрелости... 
Большинство наших публикаций, носят эмоционально 

негативный подтекст и реагируем мы в основном на него... 
Да, мы всего лишь люди)))  
Сам подвержен тому же, но в силу того, что мышление и 

восприятие моё изменено, спешу заметить в который раз, –
Братья и Сестры все в Боге Гармонично, все то, что вы 
воспринимаете как неприемлемое - уже скомпенсировано 
обратным импульсом. Упрощенно, то что мы воспринимаем 
как цепочку событий – «закольцовано» и в рамках Сознания 
Бога, торжество негодяев одновременно и следствие, и 
причина их поражения.  

Все обнулено, и воспринимается нами как линейная 
цепочка, лишь в силу «растянутости» нашего восприятия. 
Рецепт прост – «делай что должен (определяется нашим 
естеством, а значит Богом) и будь что будет.». 

Меньше рефлексии товарищи))) 
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*** 
Сложное в простом и обыденном... 
Трансляция потенциала Духа, вызывающая безусловное 

прерывание всякого мыслительного процесса, 
кратковременную блокировку двигательных рефлексов- 
диафрагмально, с напряжением мышц пресса, звук 
фиксируется на уровне тимуса, на выдохе, бинарное звучание 
с акцентом на гласный звук - ША! 

Производное: 
«Шаман» – «Ша ма не» – «небесный Дух земли» («Ша»– 

Дух; «не»– небо, небесный; «ма» – земля (мать)). 
Позднее иносказательно, – «шаман» - человек Духа. 
 
*** 
Непрямое управление... 
Сегодня с вскользь обсуждали методы непрямого 

управления, в формате благого служения. 
Приведу пример, – поход якутского шамана в Кремль для 

изгнания демона, – это пример метода эпатажа. 
Первая реакция обывателя – «придурь», пиар 
Обусловленная реакция власти – подавление. 
На самом деле: 
- не имея возможности привлечения СМИ, 
- не имея финансового наполнения, – запущено косвенное 

переформатирование Сознания людей. 
Прямое следствие – изменение поведенческих алгоритмов. 
Упрощенный алгоритм восприятия: 
1. Интерес. 
2. Восхищение (Неприятие). 
3. Оценка объекта акции (демона). 
4. Оценка результатов деятельности объекта акции 

(демона), с целью отвержения или подтверждения «посыла». 
Мое уважение и почтение шаману-войну. 
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*** 
Из книги «Теория Поля или Физика Магии» 
…  
Введение 
Целью настоящей публикации является инициация 

переосмысления человеком самого себя в формате глобальных 
универсальных принципов и закономерностей, возрождение 
Единого Знания («Ве Ра» – «Знание Ра»). Такое 
переосмысление необходимо для перехода того, что мы 
называем «нашей цивилизацией», на новый уровень. 

Отказ от некоего дискретного восприятия самого себя и 
окружающего мира, переход к пониманию 
взаимообусловленности всех процессов, их гармонии, – 
способен в корне изменить наше мироощущение, спасти нас от 
вымирания и деградации. 

Изложенный материал отвечает на вечные вопросы: – кто 
мы? куда идем? что нами движет? Как мы устроены? Как 
устроен мир вокруг нас? 

Освещенное знание позволяет нам не только определить 
свое место в жизни, путь развития, но и является базисом для 
нового технологического прорыва, при котором инструментом 
для изменения реальности становится сам человек. 

Движение в этом направлении раздвигает границы нашего 
саморазвития до бесконечности, раскрывая в нас необозримый 
потенциал для творения, не связанный с наличием и 
обслуживанием технологических придатков. 

В ходе публикации восстановлено и переосмыслено 
универсальное Знание о эволюции – деэволюции Сознания и 
Духа, как в глобальном аспекте (Бога), так и в личном 
(человека). 

Подробно освещен принцип Троичности Бога (система 
СД). 

Показан универсальный характер организации Мира (Бога) 
на всех уровнях, проявленном и непроявленном виде. 
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Освещены универсальные принципы организации и 
функционирования человеческих сообществ, методы их 
корректировки и управления. Показана взаимосвязь так 
называемого «живого» и «неживого», их обусловленность. 
Рассмотрен вопрос глобального и национального как 
взаимообусловленных явлений (государство и его эволюция-
деэволюция) 

Показаны принципы кодировки и передачи информации в 
рамках локальной и глобальной системе СД (Сознание-Дух), 
принципы алгоритмирования, развертки личности. 

Дан ответ о ЧЭП (чувственно-эмоциональный поток) его 
роли в глобальной эволюции-деэволюции Бога и человека, о 
сути времени и освещена настоящая физическая природа этого 
понятия (впервые, как и все остальное), определена природа 
всякого движения. 

Функционирование системы СД невозможно без наличия 
ЧЭП – Божественной Любви, все виды взаимодействия 
является гранями проявления Божественной Любви. 

«Бог есть Любовь» – говорили древние и они были правы. 
 
*** 
Из книги «Теория Поля или Физика Магии» 
…  
 
Для начала несколько вводных статей, в упрощенном виде 

затрагивающих, вопросы глобального незнания современной 
науки. 

Ниже использована следующая терминология: 
– «Ра да» – «поток (вода) Ра» (см. Приложение «Краткий 

словарь протославянского языка», производное – «Ро да» – 
«Род» (используется в значении – наша Вселенная, однако 
полное понимание, включает в себя и Антивселенную). 

– Ра (Пуруша) – Разум. 
– Сознание – производная диспозиция Разума, структури-

рованная информация. 
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–Дух – первоначально «Ду ха» - «два истока», объединение 
двух начал Бога, в тексте книги, используется как эквивалент 
понятию производной глобального Поля информации 
(Прадханы) – в виде неструктурированной информации. 

– система СД: 
для простоты понимания приведу несколько аналогий, 

которые нам оставил сам Бог, как подсказки маркеры для 
нашего развития и сохранения знания. Большинство из вас 
просто не задумывались над термином употребляемым, 
например, в Библии – «древо познания». 

Подскажу – таким древом является наша Яблоня, дело в 
том, что Бог-Творец представляет из себя, в упрощенном виде, 
– «тороид» – «яблоко». Сердцевину «яблока» по аналогии в 
древности называли «глазом Ра», «веретеном», «телом Ра». 
Если «яблоко» разрезать горизонтально, то вы увидите 
«Семена» («семя») – основы будущих новых Вселенных и 
АнтиВселенных. Если «яблоко» разрезать вертикально, то 
справа и слева от сердцевины «яблока» – вы увидите то, что 
древние называли «крылья Ра» – это Вселенная и 
АнтиВселенная, которые не существуют отдельно, а только в 
целостности «яблока», соединяясь между собой в срединной 
точке «яблока» – точке перехода (прокола континуума).  

Все в целом (яблоко) является самоорганизующимся 
Глобальным Полем информации, имеющим два 
взаимоперетекающих полюса – полюс Духа и полюс Сознания, 
которые соединены между собой непрерывным потоком 
трансформации – древние его называли 

«Божественной Любовью».  
Божественная Любовь, Сознание и Дух – являются 

истинным смыслом Троичности Бога (Троицы). 
Сознание – структурированная информация.  
Дух – не структурированная информация.  
Единое Глобальное Поле информации – Бог, имеет 

множество взаимосвязанных уровней, посредством которых 
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создано все вокруг нас, и мы сами, создано на базе систем 
Сознания-Духа различных уровней. 

– ЭМГ – развертка системы СД – это электро-
магнитогравитационная волна. 

Весь окружающий нас проявленный (материальный) Мир 
– сама Материя, является искажением Поля Духа под 
действием концентрации Сознания. 

Материя – есть проявление Сознания.  
Поле – есть проявление Духа. 
Вот так просто о чрезвычайно сложном. 
Знание о нас самих, Мире вокруг нас, Боге – древние 

называли «Ве Ра» – «знание Ра». 
 
*** 
Они все молят о Спасении и Спасителе – Спасе. 
Они проливают слезы, пишут умные и не очень трактаты о 

страданиях праведников, обсуждают и используют как повод 
для войн и новых слез и конечно же новых трактатов… 

А потом раз за разом травят, убивают, распинают на кресте 
тех, о ком так долго молили. 

В каждом из них Бог, но его они не видят даже в себе, они 
ищут некую святость, которую подменяют подражанием и 
догмой, мертвой догмой, в которой нет Бога.  

Святость есть слияние с Волей Бога, её прямая реализация 
– конечно такая Воля, так отличается от подражания, 
клоунских ужимок и мимикрии, конечно эта Воля, срывает 
покровы и обнажает суть каждого, конечно это Больно! ох, как 
Больно, – и в погоне за мертвой тишиной, желая по прежнему, 
кишеть подобно червям в выгребной яме, – они внезапно 
обретают желание, – желание Убить, Уничтожить, того, кто 
так не похожь, кто посмел… напомнить им о Боге внутри 
каждого из них. 

А потом они ждут нового Вестника, стонут, слагают 
баллады, – обращающие их к небу? – Нет, объясняющие и 
называющие Раем их помойную яму. 
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Боже, ты покинул меня! 
Боже, помоги! Ты читаешь в моем сердце, ты видишь мою 

суть, – где же ты Боже? 
На все Воля твоя! 
 
*** 
Вечерело…Именно с этих слов когда-то он начал свое 

повествование, прошло 15 лет… 
Эта книга была написана, для кого?  
Зачем?  
Будут ли её читать? 
Большинство книг написано, как самоутверждение, иногда 

как оправдание, реже для передачи знания, еще реже как 
познание себя и мира вокруг, совсем редко как понимание и 
принятие Бога. 

Что волнует человека?  
Чем он живет?  
Как творит свой мир? 
Если книга касается души человека, он видит в 

описываемом часть себя, представляет себя на месте героев, 
волнуется, сопереживает, думает о новых для себя гранях 
жизни – осознает себя, – значит она успешна и нужна людям. 

Он писал свою книгу как осмысление, как ручей боли и 
радости, своей боли и радости – коснулся ли он чьей-то еще 
души? – это неважно, это была его дорога к Богу.  

У каждого из нас своя дорога. 
Много дорог в этом Мире, но все они ведут к Богу. 
Книга была написана и прочитана… 
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*** 
Всю свою жизнь он боролся, боролся за то, во что верил, 

боролся ради себя и детей, своего народа и его будущего, ради 
Бога, как он себе его понимал. 

Книга была написана… Обрел ли он покой? Имел ли право 
на него? 

Он думал о маяке, луче света во тьме, освещающем путь, 
его Путь. 

Огромный диск Луны – хозяйки ночи, коснулся своим 
призрачным светом его чела, прочертя дорогу по тихой и 
гладкой поверхности озера. 

Он поднял голову…, «месяц под косой блестит, а во лбу 
звезда горит» - беззвучно прошептали его уста. Он улыбнулся. 
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Приложение 
 
«Ха Ра ма» - «земля истока Ра» 
Производные: 
«Харам» - в исламском мире 
«Храм» - в христианском мире 
 
«А-ла то Ра» - «Это Ра семя рождения» 
Производное: 
Алатырь  
Алтарь 
 
«И-ло ла а-ха а-ко бо Ра» – «Ило (имеющее положение) 

рождение семени истока известное как бог Ра». 
Производное: Аллах акбар 
Однокоренные: 
Ило – Ил эн – Ил ли эн – Яр Ило 
Эллоах -др.евр. 
Эль, Элоах, Ил, Илу – Бог Творец в г. Угарит, Финикии 
 
«Бо ха Ра ма» – «земля божественного истока Ра» 
Производное: 
Брахма 
Однокоренное: 
Рама 
 
 
«Все переводы и трактовка понятий даны на базе 

бинарного кодирования человеческого сознания – 
протославянского языка (Шульга А.В. Науково-публіцистичне 
видання: Краткий словарь протославянского языка – Черкаси: 
Видавець Пономаренко Р.В., 2019. – 152 с.)» 
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