Оксана Гончарова

СКАЗКИ,
РАССКАЗАННЫЕ НА НОЧЬ
Первая сказка Каламбы
Для близких мне людей
Инструкция к использованию этой книги.
Эта книга посвящена людям, которых я считаю для себя родными. Людям, которых я и не знаю, но
похожим на меня, потому что они живут по моим принципам, видят мир моими глазами и судят обо всём моими
чувствами. Они такие же, как и я, хоть рождены незнакомыми мне матерями и отцами и даже живут совсем в
далёких, чужих для меня, местах.
Это люди, родные мне не по крови и не по генам. Это люди – мои родные по духу. Пусть их не так много,
как мне бы хотелось, но я знаю, что они есть.
И что они заблудились, но не потеряли себя.
Да, они давно забыли, кто они. Да, они давно потеряли Бога и веру и только тыркаются, как слепые котята,
в глухие стены, не находя уже Его здесь нигде. Да, они уже давно погрязли в безумной и бессмысленной суете –
основе этого мира, ставшего для них единственным и родным. Но у них не погас свет в их душах. И он, этот свет,
держит их на плаву не смотря ни на что.
Поэтому всегда в глухой, непроглядной окружающей Тьме они неведомым образом знают, в какой
стороне находится Истина.
Именно этим людям посвящена эта книга.
Я называю их советскими людьми.
Эта книга должна помочь им разобраться не только в их мире, показав им, как он устроен, как устроены
они сами, как были созданы и по каким правилам и почему живут, болеют и умирают, но и помочь им найти
САМОЕ ГЛАВНОЕ, что, по моему мнению, есть в жизни. То, что они давно утратили. БОГА И ВЕРУ.
Я хочу объяснить им, что такое Бог. Я хочу научить их, как найти веру и как укрепить её в себе и взрастить.
Я хочу доказать им, что вера – это не скучные и непонятные существующие догмы, что при ПРАВИЛЬНОМ
подходе она даёт ВИДИМЫЕ результаты.
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И я делаю это для того, чтобы, когда пришёл Срок, они были готовы. Если захотят. Потому что я не хочу их
терять сейчас, когда Время у них ещё для этого есть. Я хочу, чтобы у родных мне людей был всё-таки выбор, и не
шли бы они, как бараны, за, хоть ещё и не умершими, но уже давно мёртвыми и слепыми вождями, ведущими
остальных за собой.
***
Эта книга – не проста и требует выполнения определённых правил для её прочтения. Иначе вложенные
символы не подействуют. Именно поэтому я и прилагаю к ней эту инструкцию.
Во-первых, её НЕЛЬЗЯ читать с конца или с середины, или выборочными кусками.
Первая часть даст вам представление о вашем мире, без которых дальнейшие объяснения – просто
бессмысленны. Это совершенно другой мир. Если вы не прочитаете первую часть, вы будете судить о второй
части по своим штампам, по своим знаниям о своём мире, исходя из своей системы, а не из моей. Я же даю вам
совершенно Другой мир.
Вторая часть посвящена объяснению Бога. Иносказательно. На существующих примерах, на ошибках
реальных людей, которых вы даже и знаете, вполне возможно, и поведение которых я объясняю, и на моей
жизни, которую я, таким образом, как бы вам дарю.
Большим препятствием для вас здесь будет ваше неверие, ведь эта книга написана ВЕРУЮЩИМ
человеком и потому поиски веры и Бога находятся за её пределами.
Вы не найдёте для себя веру и Бога именно в этой книге.
Вы для меня, по умолчанию, неверующие люди. Так устроен этот мир, что для советского человека, в
самом лучшем смысле: для человека, живущего по высочайшим принципам, видящего в других – себя и
поступающих с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с ним, среди людей – равного среди равных и именно
по высокому званию Человека, а не по набитому кошельку, существующие религии создают в его душе конфликт
интересов. Конфликт его высоких принципов с какими-то совершенно неприемлемыми религиозными
правилами или догмами. Что влечёт за собой неизбежное охлаждение или даже саморазрушение, если ищущий
Бога советский человек идёт с собой на компромиссы. Но в основном, человек просто блокирует в себе
несовместимую информацию, перестаёт её чувствовать, лишь бы не копаться в неведомом, и вместе с этой
блокировкой теряет веру. Может быть, ходит на службы, может быть, носит крестик, может быть, ревностно
делает поклоны и стоит в очередях к иконам и мощам, но живёт уже совсем по иным законам, не церковным, не
по вере, потому что её нет. Только иллюзия веры. Тление вместо горения, привычка вместо поисков, топтание на
месте, в лучшем случае, а не шагание вперёд.
Вы – неверующие. Поэтому в вас не сработают заложенные в книге символы, даже в первой части. А их
немало. И поэтому, при первом чтении этой книги, вы должны понять и принять для себя то, что вы –
неверующие, отнестись к этому серьёзно и потому не верить ни в единое моё слово, относящееся в ней к Богу и
к вере. Прочитать - и тут же выкинуть из головы.
При первом прочтении вы должны искать и находить только себя. Таково условие №2.
Я надеюсь, что это прочтение вернёт вам ваше утраченное любопытство и ваш давно погасший интерес к
Истине. Потому что, чтобы идти дальше, вам нужно будет найти Бога.
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Беспристрастно, как моими глазами из книги, вы должны оглядеться вокруг себя и увидеть то, что вижу
здесь я. И задать себе вопросы, к которым я вас подвожу: «Кто я?», «Почему здесь, в этом мире, зло так уверенно
и всегда побеждает? Почему здесь, в этом мире, побеждают неправедные, лживые и порочные, а хорошие люди
затерялись где-то на отшибе и ничего не могут сделать?», и самое главное: «И если всё так плохо, то есть ли
вообще Бог?». И ваше любопытство, ваше желание узнать ответы на ваши вопросы, должны превышать ваши
страхи перед этой Правдой. То есть, вы должны внутренне быть готовы принять ЛЮБОЙ ОТВЕТ. Даже
отрицательный.
Если вы не будете здесь искренними – вы не найдёте ничего.
Да, именно вот так признавшись себе в том, что вы не верите ни во что, кроме своих чувств, только тогда
вы должны взять в руки Библию. Именно Библию, а не Новый или Ветхий завет по отдельности.
У человечества есть только одна единственная книга, написанная о Боге – Библия. Пусть она написана и
собрана людьми. Другой нет: более полной, более профессиональной, более собранной.
И потому именно в Библии вы будете искать Бога.
1) На первом этапе вы просто внимательно читаете текст. Весь. Чтобы дойдя до конца, вам,
неверующим, но знакомым с Христом, полухристианам, ощутить, что Новый Завет, если не найден Бог
вообще, - это просто непонятный и не принимаемый кусок текста, больше похожий на сказку. И это
отторжение вы должны почувствовать прежде, чем вы отложите Новый Завет и вернётесь в Ветхому.
И это отторжение – РЕАЛЬНО, вас оно не должно пугать, потому что Новый Завет не только не
отделим от Ветхого Завета, но и является его живым продолжением. Нет Нового Завета без Ветхого.
Отделите его – и он мёртв, как мертва голова, отделённая от туловища.
Потому что не найдя иудейского Бога вы не найдёте и христианского.
Именно поэтому, прочитав Библию первый раз, вы должны отложить Новый Завет и вернуться назад.
2) Затем вы прочитаете Ветхий Завет во второй раз, но уже с конкретной целью – найти в нём Бога. Так
же внимательно и подряд. Это сложно. Текст достаточно плотный и оттого утомительный, со
множеством, уже утративших значение, подробностей. Я называю это мусором для дураков, в
котором они увязают и отваливаются на самом начале своего пути. Вы должны знать, что это не всегда
увлекательное и захватывающее чтение. Но важность момента нахождения Истины должно и здесь
вас заставить читать внимательно, даже скучные и, кажется, бесполезные для вас вещи. Подряд. А не
перескакивать в более интересные места. И на сей раз вы читаете с ручкой, которой отмечаете все
встреченные упоминания о Боге. Просто о Боге. Выделяете и записываете номера строф и глав. Всё,
что связано просто с Богом. И если с Богом связано ещё что-то, прямо или косвенно.
Когда вы дойдёте этот путь до конца, перед вашими глазами должна создаться полная, доказанная
текстом, КАРТИНА: Ветхий Завет – это история одного народа, иудеев, тесно переплетённая с Богом, и
именно потому, что на тот момент этот народ оказался единственным в мире носителем веры о
Едином и Истинном Боге. И в Ветхом Завете даны пророчества об этом народе. И дана его история.
И именно сейчас вы, тщательно ознакомившись со всеми найденными вами текстами и отрывками,
можете сравнить их и реальность.
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Как Бог заявляет людям о Себе?
Каким единственным способом Он может доказать людям о Своём присутствии?
Ваше искреннее неверие никому и ничему, кроме своего опыта, нужные тексты, которые вы должны
найти сами, и ваши правильные ответы на эти вопросы, я надеюсь, приведут вас к Цели и вы
переживёте невероятное откровение, невероятно яркое чувство, которое невозможно описать
словами. Словно в тёмном, запутанном лабиринте для вас внезапно загорелся яркий свет и указал,
куда надо идти.
Вы найдёте Иудейского Бога и вы поймёте, что Бог есть. Просто есть – и всё.
И в этот момент ВЫ ДОЛЖНЫ ОСТАНОВИТЬСЯ и на какое-то время прекратить поиски.
Это свежайшее, удивительнейшее чувство должно устояться, вы должны к нему привыкнуть, оно
должно стать для вас своим и потому немного потускнеть. Не мешайте ему ожить в вас. Не мешайте
ему освоиться в вашей жизни. Не мешайте ему взлететь до неба и затем тихо планировать в вышине.
Ваша находка – это не конечная цель. Это только начало вашего пути.
3) Вы сами должны почувствовать время, когда это чувство в вас устоится. И тогда для вас придёт время
следующего вопроса: «Иудейский Бог есть, но есть ли Бог Христианский?»
И ответ на этот вопрос вы будете искать там же – в Ветхом Завете. В третий раз.
И как вы искали в нём слова просто о Боге, так теперь будете искать слова о Христианском Боге. С
ручкой другого цвета. Пройдя тот же путь, что уже прошли. Не поленитесь читать и сейчас всё подряд,
потому что бывает так, что в незначительном, на первый взгляд, скрывается крайне важное.
Вот так вы будете искать в Ветхом Завете следы Христианского Бога, как искали до этого Иудейского,
чтобы по этим следам прийти к ТОМУ, ЧТО ПРОИЗОШЛО. И тогда вы прочтёте второй раз Новый Завет.
Уже с другими целями и с другими мыслями.
И если вы всё сделаете правильно, ваша находка вызовет в вашей душе не меньший взрыв, не
меньшее откровение, что и предыдущая.
Потом, собрав воедино все тексты, перед вами должна сложится новая Картина. Картина Истины,
потрясающей, с одной стороны, и отвратительной, с другой. И поставит вас перед выбором.
Этот выбор всегда вставал и встаёт перед каждым ищущим человеком, кто нашёл свою веру именно
сам, а не принял её из чужих рук, загоревшись чужой идеей или чужим фанатизмом, по чужим
словам.
Конечно, трудно призвать человека к реальному выбору, пустив уже впереди себя паровоз и всё уже
заранее сказав. Но дело в том, что в этом выборе вы остаётесь одни. Без церкви и без окружающих
людей. И оттого этот выбор, даже с моим паровозом, будет труден для вас. И, вполне возможно, ктото и не сможет его сделать.
Не важно, что вы при этом скажете сами себе – важно, что вы при этом будете чувствовать. И свои
чувства – вам не обмануть. И эти чувства – и есть ваш реальный выбор.
Выбор…
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Здесь, если захотите, как вариант, вы можете завраться и утонуть в своём море лжи навсегда. Или вам
придётся принять себя такого, какой вы есть. И как бы вам не хотелось, но выбор вы сделаете, даже
если не хотите его делать. Любой.
И вот только тогда, когда вы сделаете этот выбор, вы можете вернуться к моей книге и прочитать её
ещё раз. Вот тогда вы сможете ощутить заложенные в ней символы и почувствовать то, что скрыто за
словами. Вы сможете увидеть то, что вам дадут увидеть. Ваше сердце будет подготовлено к тому,
чтобы принять и видения, и новые чувства – отблески нового, неведомого вам мира, который захочет
познакомиться с вами.
И если на этом отрезке пути вы сделали не тот выбор, какой сделала я, - не отчаивайтесь. Значит, вы
ещё не готовы. Значит, у вас есть над чем работать, что и как пересмотреть. И у вас, я надеюсь, ещё
есть для этого время.
***
Книга эта – своеобразная. Она даст вам ответы на ВСЕ ваши жизненные вопросы, но эти ответы не
собраны в ней в одном месте. На один и тот же вопрос ответ может находиться в разных главах, и чтобы его
узнать, его нужно будет собрать воедино. Найти – и собрать. Более того, не все вопросы вам нужны сразу, вам не
объять необъятного, каждый идёт своим шагом, своими маленькими доступными шажками, и не нужно
стремиться проглотить сразу всю информацию. Вы очень быстро устанете и перестанете воспринимать вообще
всё.
Прочитав мою книгу, вы увидите, что в ней присутствуют разные варианты развития событий в этом мире.
Увидите, что я обращаюсь не только к своим близким, а очень часто – к падшим и безнадёжным адресатам. И
объясняю им их самих, причины их падения и болезней и даю дорогу и им.
Да, варианты ещё есть. Хоть я уже не верю в них. ШАНС – не отнимают, пока есть время. Ни у кого.
Да и вы, пока есть время, не сможете принять свой уход без вот таких вариантов. Пока этот мир ещё жив,
как раньше, пока кажется ещё, что он будет стоять вечно, как стоял до сих пор, хорошему человеку, СОВЕТСКОМУ
ЧЕЛОВЕКУ, невозможно отделить себя от других людей и лишить себя такой правильной мысли, что людей
можно исправить. Воспитать. Вытравить из них Зверя.
Вера не приходит одномоментно и навсегда. Она выращивается медленно, упорно. Сомнения – это то,
что будет тревожить вас постоянно. И это так должно быть. Вы не сможете избежать сомнений. Медленномедленно вы будете идти по этой дороге, далеко не сразу поняв, что в вашей жизни нет ничего прекраснее Бога,
ничего удивительнее, ничего притягательнее. И окружающий мир и его соблазны медленно-медленно начнут
меркнуть в ваших глазах.
И тогда вы поймёте, что вера – это ещё и очень хрупко. И её очень легко потерять на вашей дороге…
Оставьте падшим решать самим нужны ли им предложенные мной варианты. И идти ли им вслед за вами
по этой непростой дороге.
Где жду я. В конце пути. Всех, кто дойдёт.
Каламба.
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ВОСКРЕСЕНИЕ

СТАЛИНА

«И если переврали тебя безголовые последователи твои, пиши, приятель, сам».
Каламба
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Половина первая

КНИГА

КНИГ САТАНЫ
книга 1

ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ (сказка о Каламбе)

Не исчезает время капли, летящие в бездну.
Тропы скрыты туманом,
сделанный шаг не виден.
.
Зрачки, закрытые пленкой –
невидимый тонкий абрис.
Никто не пришел обратно,
запутаны так дороги.
.
Затихнет за звуком эхо,
и след затеряет время,
как черным покрытый берег
стеною взойдет на камни.
.
Успеет прийти с заходом
его безгласное войско,
успеет открыть запоры,
успеет задернуть полог.
.
Не исчезает время,
слова ж – ничего не значат.
.
Каламба, гл.1, Песнь 17
.
Этот вечер был слишком мрачным даже для привыкшего к ураганом Корвея. Тяжелые серые тучи
неслись на север грязными клочьями, ветер гнул деревья к земле и пронзительно свистел, поднимая
тучи пыли и мелкого сора. Дождя, к счастью, не было, иначе город бы опять затопило на несколько
дней и Гилберту, стоящему в нерешительности у двери своего дома, пришлось бы опять просидеть
взаперти и довольствоваться своим одиночеством.
Очередной порыв со свистом пронес мимо Гилберта пучки жухлой травы. Он зажмурился.
- Пора. – И мужественно шагнул с порога в ветер.
Тотчас вокруг его ног завертелись маленькие смерчи, в лицо дохнуло сухой землей. Гилберт
поправил очки, капюшон и с трудом зашагал вдоль домов.
На улице было пустынно. Сквозь туман еле-еле проступали нечеткие пятна горящих окон. Фонари
слегка раскачивались и прыгающий их свет то появлялся, то исчезал из зрения.
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Вот метров в десяти от Гилберта сгустилось темное пятно. Что это? Человек? Или ураганный
фантом – мираж, создаваемый ветром и пылью? Человек в такой вечер может быть всякий, но у
Гилберта в руке пистолет, а у пояса – гибкая трость, которой, при умелом обращении, можно убить
человека в считанные секунды. Слегка замедлив шаг, Гилберт осторожно подбирался к сгустку.
Он уже совсем был уверен в том, что впереди ничего нет, когда это нечто вдруг рванулось
навстречу. Гилберт выстрелил дважды, с изумлением видя, как светящиеся пули без затруднений
проходят сквозь летящую к нему тень. Потому он не успел выхватить трость.
Невероятная тяжесть рухнула на него, вмяв в бетон дороги.
Его тело в луже крови подобрала неотложка, вызванная каким-то неизвестным. Как и было
принято таких случаях, глухой измененный платком голос по телефону скороговоркой назвал адрес и
тут же повесил трубку. Даже не стоило проверять того, что звонок был сделан из уличного аппарата в
каком-нибудь темном закутке и что звонивший тут же скрылся. Ни отпечатков, ни следов дыхания на
трубке, разумеется, не было. Поэтому не было и полиции. И квадратные санитары с накачанными
мышцами в одиночестве погрузили тело на носилки и внесли в машину. Хлопнула дверца, взревела
сирена и неотложка рванулась с места.
- Ни черта не понимаю. – пробурчал врач, весь обвешанный трубками. Так как никто не обратил
на него внимания, он повторил погромче:
- Ни черта не понимаю.
Черноволосый Альберт с бульдожьей выступающей челюстью и поломанным носом боксера,
лениво повернулся в его сторону. Второй – узкоглазый и смуглый Грей Дан, только зевнул.
Но говорившему и этого было достаточно. Он тут же продолжил.
- Живехонек. – сказал он.
Это тоже ничего не говорило.
- Но у него нет ни единой царапины!
Двое внимательно слушали.
- А он же просто купался в крови на дороге…
- Может, это не его кровь? – подал голос Грей.
Врач только пожал плечами.
.
Машина, взвизгнув тормозами, остановилась у больницы. Открылись двери. За ними, кроме
дежурного, серела форма сержанта полиции.
Подкатила автоматическая реанимационная установка, со свистом присосавшись к заднему
бамперу, и носилки с больным переехали на нее. Дежурный уже нажимал на кнопки, ожидая от врача
первичного диагноза.
- По всем признакам – большая потеря крови… - врач нервничал.
- По всем признакам?.. – брови дежурного поползли вверх; ибо подобная недосказанность
грозила увольнением.
- Пострадавший потерял много крови… чтобы собрать такую лужу, в которой он лежал, надо
было выжать его целиком…
- Целиком? – опять переспросил дежурный, не сводя глаз с врача. И взгляд его делался все
колючее.
- Потеря сознания, пульс почти не прослушивается, рефлексы отсутствуют. – наконец сообщил
врач то, что от него ожидалось.
Пальцы дежурного вслепую нащупали нужную кнопку, включив установку.
- Ваша фамилия, кажется, Мейс?
Врач несчастно кивнул и повторил то, что уже слышали два его санитара.
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- Я ни черта не понимаю…
Он явно подписывал себе приговор. Но ему просто нужно было что-то сказать, чтобы оправдать
невозможную муть в голове, накатившую на него еще в машине, когда он подумал… Что же он
подумал? Мейс напрягся. Вот подняли тело, вот носилки по пазам подкатились к его месту и он взял
руку… Стоп.
- Мертвец! – вспомнил врач. – Он мертв – вот что я подумал. Да.
И именно тогда у него в голове вдруг началась страшная мешанина мыслей: какие-то обрывки
забытых разговоров, собственные умствования. Зачем-то вспомнились слова детской колыбельной:
«Спи-спи, моя радость, мой плюшевый мишка…». И вдруг под его пальцами забился пульс.
Тело мертво не было.
Тело?
Он забыл сверить номер! – Как теперь он заполнит карточку?
Мейс заволновался по-настоящему и сам не понял, когда и как голова его пришла в норму.
Около Мейса стоял сержант, а спина дежурного маячила у открытых дверей лифта в глубине
коридора. Он отправлял носилки на четвертый этаж.
- Мейс! – сказал сержант. – Заполняйте карточку и идите в приемную. Почему не вызвана
полиция вовремя? Кто принимал звонок?
.
В другое время эти вопросы не вызвали бы ни в ком беспокойства. Формальные вопросы –
формальные ответы. Привычная форма отговорок от принятых правил, которые никто не исполняет. Но
сегодня Мейсу явно не везло: его ответ не только опоздал на десять секунд, но и прозвучал не с той
интонацией: Мейс думал о карточке, Мейс был более, чем виноват. Как прозвучал бы приговор:
преступная халатность при исполнении служебных обязанностей.
Под подозрительным взглядом сержанта он достал формуляр и некоторое время смотрел на его
пустую строчку.
- Мейс? – опять прозвучал голос сержанта.
И тут Мейс вспомнил, что в отделении для черновиков у него остался испорченный экземпляр –
три дня назад из какого-то внутреннего протеста он приписал к номеру очередного пострадавшего
лишнюю цифру, но так и не решился использовать карточку.
Мейс открыл кейс и вытащил лист. Он и сейчас не собирался его использовать – он только хотел,
чтобы полицейский удостоверился в порядке записей.
Но сержант и не думал отставать.
- Имени, конечно, нет?
И направился к номерному компьютеру. Мейсу ничего не оставалось, как последовать за ним и
вставить карточку в паз. Он с тоской ждал результата. Номера были прерогативой государства и каждая
комбинация цифр несла в себе определенную информацию. Много разговоров ходило про ошибки, но
Мейс еще никогда не видел их результата.
Экран перестал мелькать.
- Мертри Лес е Мертри 5 – прочитал похолодевший Мейс.
(«И будет имя мое число мое»)
(- Почему пятерка!?)
.
- 5 Корвей – 24/15.
(«Ибо имя мое – пыль человеческая,
а число мое – суть моя»).
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.
- Я написал нуль. – сказал Мейс выпучившему глаза сержанту. – Нуль, понимаете!
.
- Отец – Мертри Лес е Мертри 5.
- Мать – Мертри Лес е Мертри 5.
- 5.
.
- Что за чушь? – выдавил из себя, наконец, сержант. – Что за шутки?
.
(«И возьму я жизнь мою,
разбросанную по чужим номерам.
И не верну цифер своих имеющим их»).
.
Экран опять замелькал. И, наконец, на нем появилась первая разумная надпись:
- Номер выписан неверно. Адресата не существует. К6 ЛМ7436.
.
Последние знаки означали штрафной код. После него следовало ввести свои данные, потому что
Корвей не терпел ни ошибок, ни тех, кто их делает.
Мейс подчинился. Он наставил дрожащий палец на клавишу «М». В левом верхнем углу клавиши
чернела маленькая пятерка. Никогда еще она не производила на Мейса такого жуткого впечатления. От
неожиданности открытия он грубо ткнул клавишу.
(- Что за чушь со мной?)
И принялся вводить свои данные, все еще подозрительно поглядывая на неповинную клавишу.
Прервал его хрип сержанта: тот не сводил глаз с экрана.
Мейс и сам похолодел:
- 5 Мертри Лес е Мертри. – светилось на экране вместо его имени.
- Данные приняты.
.
Сержант бросился к приемной.
- И лишь номер мой даст мне опять жизнь мою. – вырвалось, наконец, у Мейса. Но сержант был
уже далеко.
.
Каламба, гл. 1, Песнь 1
Две веры есть у человека –
.
вера в меня,
заставляющая его глядеть на других,
как на себя,
и на себя –
как на меня
и видеть себя
глазами моими.
И закаляет эта вера душу человека,
как жаркое пламя,
и дает она собой жизнь
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и для него,
и для тех,
кто поверил ему.
.
И вера в себя,
заставляющая его глядеть на других
с моего места
и отводящая взгляд от себя
на чужой путь.
И не видит смотрящий так
ни других, ни себя.
И пожирает эта вера душу человека,
как пагубный смерч.
И отнимает она собой жизнь
и у него,
и у тех,
кто поверил ему.
.
И обе веры дал человеку –
я.
.
***
Сознание медленно и тяжело возвращалось к Гилберту. В короткие периоды отхода от
беспамятства он беспрестанно слышал хруст своих костей, ломающихся словно сухие ветви. С глухим
чавканьем сжимались мышцы, внутренности превращались в кашу. От этих ощущений ему становилось
так плохо, что он опять проваливался в темноту.
Возле его кровати, вдававшейся, как и другие больничные кровати, немного в стену, сновали
неторопливые санитарки и раз в три часа появлялся с обходом лечащий врач.
На задней кроватной панели горела надпись с его именем: К. Гилберт Матич.Первая буква
означала город его рождения: Корвей. Большие города, тем более столица, редко писались полностью,
их начальные буквы намеренно не совпадали.
.
Но вот сквозь тошнотворное чавканье и хруст до Гилберта донеслась чья-то речь:
- Потеря крови не подтвердилась.
- Потеря крови, - зачем-то повторил про себя Гилберт. – Что это?
.
Его губы разжались – врачей привлекло движение до сих пор неподвижного тела.
- Потеря крови, - услышали они срывающийся шепот, - не подтвердилась…
.
- Он сказал? – удивилась медсестра.
Гилберт повторил и это, мучительно пытаясь понять звучавшие слова.
.
- Он повторяет. – с недоумением ответил ей мужской голос.
.
Гилберт, как эхо, произнес:
- Он повторяет. – его глаза были закрыты.
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- Он повторяет. – сказал он про себя и вдруг понял, что это значит.
Вместе с первым пониманием опять накатила тошнота – Гилберт купался в крови. Кровавые
фонтаны забили у него перед глазами, ему казалось, что он сам – огромный красный фонтан: струи
били отовсюду – из пальцев, из груди, из глаз.
- Полная потеря крови. – задыхаясь, думал он. – Ни капли…
.
И неожиданно над дурнотой поднялось новое желание – ему было жаль СВОЕЙ крови, так
щедро вытекающей вон из его тела. На чужую дорогу, в чужую землю.
- Моя кровь. – рыдал он, поднимая руки, чтобы заставить кровь литься обратно.
- Моя. – он поднимал лицо к небу.
И вот уже фонтан забил в обратную сторону и Гилберт жадно подставлял ему свою грудь,
наполняясь, как кувшин.
В него лилась красная жидкость, булькая и журча, разливалась по телу, перекатываясь с одной
стороны в другую. Потеря крови не могла подтвердиться.
.
Две фигуры в белых халатах наклонились над Матичем.
- Бредил. – уверенно сказал мужчина, приподнимая веко. – В полной отключке.
- Лучше заявить. – предложила женщина. – Этот Матич…
Матич. Сколько значения в слове! Мягкое ударение – и говорящее молчание: тот, которого
привез Мейс. Где теперь Мейс? Да и кто такой Мейс? Никто не помнит уже и имени его. Только и
остался – Матич.
Мужчина согласно кивнул и эти двое тихо вышли: они понимали друг друга.
.
Гилберт же продолжал жить в своем футуристическом сне. Он уже казался себе огромной
бесформенной каплей. Он хотел поднять руку и не мог этого сделать – не было руки. Он хотел
повернуть голову, но не было и головы. Не стало вдруг ничего. Да, Гилберт помнил свои руки, свои
плечи, свои ноги, но сейчас у него ничего не осталось, кроме тонкой оболочки. По тому, как булькало
его нутро, Гилберт чувствовал, что он не стоит на месте. Но лежит ли он на боку, спине, голове? Стоит ли
на ногах? Он понять не мог. Не было ни ног, ни головы.
И это было так непривычно, так плохо. Гилберту нужно было его тело. Он ни о чем не мыслил –
он жил своим желанием, как животное, как пробивающееся из-под камня растение. Он был этим
желанием и он стал создавать себя – бездумно, не понимая, что им двигало.
Но он мог! Мог!
Вот его рука – она была так нужна ему! Он ее вытянул прямо из середины себя. Из бесфоменного
отростка выпрастывались пальцы, вытягивалась кисть. Словно в невидимую форму заливалась
сгущающаяся на глазах масса. Вот последнее усилие – и рука стала рукой Гилберта, только исчез куда-то
шрам у локтя, который маленький Гилберт приобрел еще в младших классах училища и о котором с
того времени почти не вспоминал. И, не задерживаясь, полезли из своих мест оставшаяся рука и ноги.
Только на мгновение остановился Гилберт, чтобы вспомнить про свои кости и заставить свои
внутренности разделиться и частично затвердеть.
- Я хочу стать каким был! – страстно желал Гилберт, ощупывая своими вновь приобретенными
руками свое новое тело, шею, лицо.
Он еще чувствовал, как внутри у него что-то изменяется, добавляя последние штрихи, но тело
уже подчинялось ему.
И тогда он открыл глаза.
.
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Белый потолок. Тусклый свет из зарешетчатого стальными жалюзями окна. Да, окно большое, на
три створки, виднеющиеся из-под белых пластинок…
Гилберт повернул голову и с изумлением оглядел возвышающуюся над ним установку, всю
опутанную проводами. В углу, напротив, красный глаз камеры, направленной на него. Гилберта
заворожил ее горящий огонек и он на минуту уставился на него.
Он еще ничего не понимал.
.
Слух его привлек шорох. Он испуганно дернулся – оказывается, открылась дверь. В комнату
бесшумно вошла пожилая женщина в белом халате. На голове у нее красовался белый колпак с двумя
параллельными зелеными черточками – санитарка. В руках ее розовела губка и узконосая бутылка с
кривым горлышком. Женщина пришла снять очередные данные с очередного больного: с Гилберта.
Она подошла к самой кровати, когда заметила взгляд Гилберта.
- Пришел в себя?
- Кто вы?
.
Вопросы прозвучали одновременно.
- Да никак вы пришли в себя? – опять сказала женщина и Гилберт опять ее прервал:
- Где я? Кто вы?
Женщина помолчала, словно раздумывая, отвечать ли ей, и затем ответила:
- В больнице. Вы в больнице. Не думайте ничего и не волнуйтесь…
Она нагнулась над столом у кровати Гилберта и нажала на кнопку вызова врача. Затем взглянула
на губку: снимать ли данные? Ведь потребуют при обходе. Но тогда не избежать разговора с больным,
которого еще не познакомили с инструкцией. А ведь этого еще и привезли в запретный час – после
полуночи!
Гилберт, только что внимательно смотревший на нее, вдруг закрыл глаза, словно поняв ее
сомнения. Тогда санитарка решилась:
- Я должна снять данные, - сказала она как бы в никуда и, уже глядя только на установку,
зашуршала ее проводами и пластинами.
.
Гилберт позволил ей смазать свои кисти розовой жидкостью и прикрепить к ним пластины.
Защипали присоски на висках, какой-то стержень засунут был в нос и тонкий провод улегся на
подбородок.
Ожили экраны, задергались стрелки. Санитарка привычно быстро списала данные в толстый
журнал и свернула установку обратно.
- Зачем это? – спросил Гилберт. – Я так плох? Или новое указание?
Новое указание!
Эти слова сами сорвались с губ Гилберта. Такое будничное уточнение, словно из другого мира.
Почему? – Гилберт совсем не хотел ничего уточнять.
Он опять закрыл глаза, не слыша уходящего бормотания женщины: почему он так странно себя
чувствует? Словно потерял что-то важное, крайне важное, но никак не поймет что…
И только, когда в комнату вошел врач и обратился к нему, он понял, что потерял.
- Корвей Гилберт Мaтич – официально произнес врач, - вы в больнице 7 управления. Я – ваш
лечащий врач Яник Oно.
Заметив недоумение в глазах Гилберта, он еще раз повторил:
- Меня зовут Яник Оно. Вы понимаете меня?
- М-м-м… - не сразу нашелся Гилберт, - почти… Что вы сказали вначале?
- Ваше имя. Корвей Гилберт Матич…
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- Мое имя?
- Да, Гилберт Матич. – укоротил врач, надеясь на лучшее, но Гилберту ничего не говорили и эти
два слова.
- Гилберт. – опять назидательно повторил врач.
- У меня нет имени. – вместо этого сказал Гилберт. Он понял, что он потерял. – У меня нет
прошлого и у меня нет имени… Да, поэтому у меня нет имени.
- У каждого человека есть прошлое, - не заметив горечи в словах Матича, продекларировал врач.
- У меня нет имени… - Гилберт дернулся. – Как вы сказали мне?
- У каждого че… - начал удивленный врач.
- Нет! Имя. Имя!
- Гилберт Матич. – отозвался врач. – И не надо так нервничать. Мы в состоянии вернуть вам вашу
память… Корвей Гилберт Матич.
- Корвей Гилберт Матич, - повторил Гилберт вслух, а затем и про себя. – Корвей Гилберт Матич.
- Да. – сказал он. – Почему бы и нет? Но мне совсем не нравится это имя. Я его не смогу
полюбить.
Яник Оно опять удивился. И это было уже слишком. Он вспомнил параграф: «Удивление в работе
практикующего врача провоцирует неверный диагноз». И поспешил закруглиться:
- У вас просто сильное нервное потрясение. Вы вышли в неурочный час. Скорее всего –
ураганный фантом…
Тут Яник вспомнил указанную в карточке лужу крови и неоправдавшиеся симптомы ее потери.
Нет, это не был ураганный фантом – это было его удивление. Ураганные фантомы не плодят кровь и не
причиняют физического вреда.
- Я пришлю медсестру с успокоительным. – нервно прервал сам себя врач. – Не думайте ничего и
не волнуйтесь. Мы решим ваши проблемы.
Сообщив эту дежурную фразу, он выскочил наружу.
***
Главный Смотритель Корвея листал закрытые документы, поданные ему между армейской
дневной сметой и вчерашними государственными расходами.
Главный Смотритель Корвея – Медисoр Вейт Кирчи (М. Вейт Кирчи) был раздражен
обнаруженной нестыковкой в смете. И, хоть и написал немедленный приказ об изоляции виновных в
ошибке («вплоть до дальнейших распоряжений») в главную залу Каземата, но все никак не мог
успокоиться.
Приказы в Корвее делились на дневные, которые доходили до инстанции, спускаясь по всем
чиновничьим ступеням, и немедленные, доставляемые через отдел Чрезвычайных Ситуаций. Курьер же
ЧС был для всех чем-то вроде посланника ада – карающего перста за свершенное преступление. Сама
его форма – серая с черными ромбами, приводила в трепет даже случайных свидетелей.
Когда Медисор Вейт Кирчи вызывал к себе курьера ЧС, в его аппартаментах наступала тишина.
Все, и в том числе сам хозяин, с нетерпением ждали появления серой с ромбами формы, чтобы
поскорее дождаться ее ухода. Эти жуткие рыбьи лица курьеров – где только находили таких живых
мертвецов!
Но наем курьеров ЧС был не в компетенции Медисора Вейта Кирчи, и необходимость очередной
подобной встречи обозляла его еще больше. И тем не менее он был рад. Да, найденный им обман
доказывал его знания и лояльность перед Корвеем, а значит, что отосланные выше документы уже не
смогут послужить причиной посещения курьером ЧС его самого. Медисор Вейт Кирчи не знал, что
делают выше с проверенными им документами, но никогда не пропускал такую возможность. Поэтому
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тщательность его проверки не знала границ, а найденные ошибки становились праздником. И тем не
менее…
.
Закрытые документы были для Главного Смотрителя той отдушиной, на которой можно было
расслабиться. Они давались ему только для знакомства, как члену Правления, на случай дальнейших
обсуждений в Совете. Если там вдруг понадобится его мнение.
Поэтому после армейской сметы Медисор Вейт Кирчи требовал к себе Красную папку.
Сегодня же он разволновался, как не бывало. Рассеянно листая тексты, он позволял себе читать
через строчку.
- Так, - красный карандаш Смотрителя нарисовал галочку на полях очередного листа. «О
переводе запретного времени на 2 минуты раньше из-за смещения временной освещенности» и «О
предполагаемой структуре ураганного фантома» он уже мнение свое составил. И даже развлекся,
несмотря на то, что ураганы опять уменьшили освещенность их земель, и вот уже 25 лет солнце все
реже и тусклее прорывается сквозь облачную завесу. А появившиеся 5 лет назад фантомы,
имитирующие человеческую фигуру и даже способные производить какие-то движения? Конечно, если
к ним не подходить близко. Есть ли жизнь в них или нет, но при приближении они превращались в дым.
Некоему К. Марши Леко удалось-таки собрать часть такого концентрированного остатка фантома
– и состав его заметно отличился от воздуха.
- Замечательно! – улыбнулся про себя Медисор Вейт Кирчи, принимая достижения Леко, как свое
собственное и чувствуя нахлынувшую гордость за человечество в целом и за себя в частности. Как
применима здесь каламбистская послесловица «Нет силы большей, чем сила моего разума».
- Найдется место и фантому в Корвейском обществе!
Конечно, все что он сейчас чувствовал расходилось с его сложившемся уже мнением для Совета,
которому были совершенно безразличны подобные сентиментализмы и единение с обществом. Да и
новости были скорее отрицательные, чем веселые.
- Но ведь можем еще!
Таков был Главный Смотритель: он и в тяжелые минуты не терял человеческого оптимизма.
Медисор Вейт Кирчи еще раз скользнул глазами по тексту и нехотя перевернул страницу: «Дело
Корвея Альбаргадины Мейса. 3-я ступень секретности».
- Ну и имя! Что же натворил этот Альбаргадина Мейс, делу которого придали высшую степень
значения?
Он пробежал глазами первые строки и невольно поежился:
- Прямо Последнее Посещение… Что за чертовщина? Верить или не верить?
Медисор Вейт Кирчи на мгновение сбился, но тут же взял себя в руки – ошибка в армейской
смете полностью вылетела уже из его головы.
.
Главный Смотритель, каламбист по своим воззрениям, не был, что называется фанатиком (хотя и
таких хватало в Корвее), но предпочитал придерживаться середины – мало ли что. Тем более он считал
необходимостью присутствие религии в жизни человека. «Для того, - как говорил ему Второй Советник,
- чтобы направить лишнюю энергию корвейского гражданина в нужное русло».
- Уж лучше пусть человек отвлечется на невесть какое высокое, - думал и Медисор Вейт Кирчи, чем будет копаться в себе и производить одно разрушение за другим.
А то, что в человеке больше агрессии, чем позитива, - в этом Медисор Вейт Кирчи не сомневался:
он был истинным каламбистом.
.
Еще несколько столетий назад, до прихода Каламбы, люди верили в рай и победу добра над
злом. Под добром они, конечно, понимали то, что сами считали добром, то есть то, что хорошо
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исключительно для них самих, и под злом – то, что для них плохо. Короче, как объявил позже Каламба,
человек сам себя объявил раем – высшей духовной силой – и все понятия сводил к самому себе.
Это позволяло человеку прошлого хранить надежду вопреки всему. Носить розовые очки,
смотреть на мир вокруг с отблеском их розового света и для всего находить оправдания. В то время
верили в прощение и покаяние и носились с преступниками, как с писаными торбами, потому что кто-то
когда-то сказал, что перевоспитанный оступившийся ценен больше, чем тот, кто не оступался. Шанс!
Несколько веков назад люди верили в шанс вернуться и начать все заново!
Каламба разрушил их веру. Его религия была мрачна, жестока и, увы, отвечала на все вопросы.
Он доказал, что люди – есть зло, потому что сами захотели им быть. Доказал, что у них нет ни светлого
будещего, ни выбора. И единственная свобода, которую он оставил человеку – это была свобода
облегчить себе неизбежный конец.
- Вы все пройдете через ад. – сказал Каламба. – Но для одних этот ад будет короток, потому что
они оплатили часть своего отступничества, а для других – длинен. Потому что они продолжают платить
за работу тем, кто их будет уничтожать. И смерть – исчезновение – будет для вас высшим и
единственным желанием! Так задумайтесь о своих последних днях и измените свою жизнь, пока есть
на то время.
Конечно, ему не верили, хоть такие мрачные прогнозы на фоне войн, постоянных катаклизмов и
голодных толп производили впечатление. Каламба же смеялся над нищими, говоря, что им там не на
что надеяться, не утешал страждущих, утверждая, что их горе там ничего не значит, и не обращал
внимания на больных и детей.
- Все человеческое – в руках человека, а не бога. – говорил Каламба. – И если в канаве умирает от
голода бездомный, то виновен тот, кто лишил его дома и пищи – его богатый и влиятельный брат.
Почему бедняк не протестовал, когда его лишали дома и пищи? Почему не защищался, когда угрожали
его жизни? Неужели сто голодных ртов слабее одного сытого? Они не захотели стать сильнее? Ничего
подобного, господа! – веселился Каламба, удивляя своим весельем почти всех. – Просто каждый из этих
ста хочет занять место одного сытого, ничего не меняя в целом и ни с кем не делясь. Каждый из них
мечтает о золоте, машинах, жратве и зависти! – Зависти менее богатых и менее сытых своих братьев!
.
Каламба, гл. 7, Песнь 2
И не услышит меня
бедный и прозябающий в нищете.
Ибо голод его – глаза его,
и болезни его – уши его.
И хочет он только жизни своей
без них.
.
Вот примет он слова мои,
как будущий хлеб свой,
и примет он дела мои,
как бальзам для язв своих.
И примет он всю жизнь мою,
как постамент для самого себя.
.
И сожрет он меня целиком
ради своей мечты.
.
18

- Плачет ребенок? – продолжал Каламба. – Так почему же взрослые не создадут для детей
счастливое детство? – Потому что каждому нужно счастье только его родного ребенка и чихать на всех
остальных. Так кто же виноват, что из забытого обществом мальчика вырос садист, который убил вашу
дочь? – Кто? – Бог? – Нет. Виноват человек.
.
Каламба, гл. 7, Песнь 12
Не услышит меня всякий,
имеющий детей
и стремящийся к ним
больше, чем ко мне.
Ибо слышит меня
глазами своими
и судит обо мне
чрез мою любовь
к детям его.
.
Вот дети есть –
то же богатство
и поселяются они
в сердце намертво,
и приносят в жизнь
свои проблемы.
.
Вот волокет имеющий их
со своей и их ношу
и не захочет слышать меня прежде,
чем не сниму я с него
нyжды их.
.
И будет выставлять он
детей своих
перед собой, как щит,
и закрывать их судьбой
от меня
грехи свои.
.
И взвалит имеющий детей
на детей своих
ошибки свои,
и притянет имеющий детей
детей своих
к своим следам.
И не смогу я снять ноши его
с плеч их,
пока не пройдут они до конца
его забытый путь.
.
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Больные, убогие… Каламбе было все равно. Каламба был почти пьяницей, хвастуном и задирой с
длинными волосами и мешковатой одежде и никто не мог сказать точно, какого он пола. С точки зрения
общества, он был психически больным, но ему удалось так взбаламутить мир, что им не на шутку
заинтересовались. И тогда он исчез. Оставил после себя кучи бумаг, любительские записи своих
импровизированных выступлений и крайне неудачные фотографии.
Пока его не слушали, он, казалось, был везде. Лез на митинги, писал в газеты, издавал книги в
каких-то захудалых издательствах. Был вроде шута горохового с неизменными страшилками. Но как
только в его словах стали находить истину, он как сквозь землю провалился. Никто не мог понять кто он
и откуда взялся: этот неряшливый, в вечном подпитии бесполый парнишка без возраста (20 ему или
50?) оказался совершенно неизвестной личностью без роду и племени.
Напоследок он оставил сборник Песен, который назвали предвестником Последнего Посещения,
Каламбу негласно объявили богом, а общество стало готовиться к концу.
Но и это произошло не сразу. Сначала было только много криков и споров. Фанатики старых
религий упорствовали и не уступали ни пяди своих убеждений. Их веры оставляли им надежду и в них
тоже хватало страшилок. Каламба же был самой смертью. Кроме того его внезапное исчезновение
рождало различные домыслы – и некоторые совсем не возвышенные. Кое-кто считал его самоубийцей.
.
Каламба, гл. 16, Песнь 27
Я хочу стать камнем:
неподвижным, мертвым
для чужого взгляда.
Я ловлю движенье –
надеваю петлю
и немеют руки,
застывает тело.
Как легко представить
ледяную зиму! –
На лице снежинки,
что уже не тают,
белым покрывалом
расплели узоры.
И под ним устало
остывает сердце.
Мне не нужно сердца.
.
Я хочу стать камнем.
.
До Каламбы самоубийство было грехом. После Каламбы жизнь перестала считаться подвигом.
Главным стало соблюдение Правил. Корвей, объединивший Союз Оставшихся Стран, стал средоточием
основной власти.
Полную победу Каламбе принесли, начавшиеся сразу после его исчезновения, катаклизмы:
участившиеся ураганы, засухи в одних местах и наводнения – в других. Жертвы исчислялись тысячами.
Апогеем конца стали черные низкие тучи, закрывшие небо плотной завесой, толщиной до двух
километров, сквозь которую с трудом пробивался солнечный свет. Ночи стали длиннее, дни темнее.
После введения Правил случайные жертвы почти исчезли, жизнь, как ни смешно, наладилась, но
не прекратилось совсем количество стихийных бедствий. Но к тому времени уже никто не сомневался –
жизнь на планете затухает.
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.
Самая спорная Песнь Каламбы, которая упоминалась в поданном Главному Смотрителю
документе, находилась в главе 5 под номером 55. Поэтому пятерке Корвей придавал высшее
мистическое значение – с нею связывали Последнее Посещение. Правда, никто еще толком не смог
вывести из Песни что-либо определенное.
Медисор Вейт Кирчи внимательно изучил подробности дела Альбаргадины Мейса и, для полной
ясности, открыл нужную Песню.
.
И спросили меня имя мое,
дабы узнать меня,
когда я приду,
и встретить меня,
и почтить меня.
И услышал я слова эти.
.
И сказал тогда богу моему,
чтобы дал мне имя мое,
в котором лицо мое
и судьба моя.
.
И сказал мне бог мой:
- Возьми имя свое
из рук человека,
ибо вложил я в руки его
право дать тебе имя твое
и судьбу твою.
.
Тогда сказал я,
чтобы протянули мне просящие
ладони свои
и дали мне имя мое
из рук своих.
.
И взглянул я –
и закрыл глаза мои,
ибо сочилась кровь
между пальцев их,
и чернели комья грязи
на пальцах их,
и извивались черви
по пальцам их.
.
И смердело имя мое
в руках их,
и сочилось кровью,
и покрывалось грязью.
.
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И увидел я,
что нет у человека большей жажды,
чем жажда сделать меня
подобным себе
и именем,
и лицом,
и судьбой.
.
И сказал я тогда
богу моему:
- Не возьму из рук человека
имя мое,
ибо грязно, и смердит,
и сочится кровью.
И щедрость его –
щедрость смертельного жала
ядовитой змеи.
.
И сказал я тогда
богу моему:
- Отними у человека право
давать имя мне,
в котором лицо мое,
и судьба моя –
и отдай мне.
.
И сказал я тогда
богу моему:
- Оставь человеку имя то,
что в руках его,
с лицом его
и с судьбой его.
Ибо отдаю я право мое
давать имя человеку,
в котором лицо его
и судьба его –
ему в руки.
Пусть каждый имеет только то,
что в руках его.
.
И сказал я тогда
богу моему:
- Отдай мне силу мою
и славу мою
из рук твоих.
Ибо без силы моей
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и славы моей
не возьму я имя мое,
в котором лицо мое
и судьба моя
даже из моих рук.
.
Вот руки мои,
и ладони мои,
и пальцы мои –
и не отдадут уже просящему
того, что вложено в них.
.
И по слову моему
сделал мне бог мой.
.
И сказал я тогда:
- Да будет имя мое – номер мой.
Ибо имя мое – пыль человеческая,
а число мое – суть моя.
.
И лишь номер мой
даст мне опять
жизнь мою.
.
И возьму я тогда жизнь мою,
разбросанную по чужим номерам,
и не верну цифер моих
имеющим их.
И не узнаете меня,
когда я приду,
и не встретите меня,
и не почтите меня.
Важнее жизни моей
для меня тайна числа моего,
ибо оно – и есть я.
.
Главный Смотритель закрыл глаза.
- Последнее Посещение не должно остаться незамеченным. – думал он. – Даже если бог не
любит человека… Сама природа обернется к богу. Любая ошибка, любая случайность может нести в
себе предупреждение. Бог-человек. Что больше в нем – от бога или от человека?
- Альбаргадина Мейс. – произнес Главный Смотритель про себя и тут же испугался. Каламба не
любил, когда произносили его имя попусту.
- Он. – поправил себя Вейт Кирчи. – Он. Врач. 35 лет. Неуравновешенный, неуверенный в себе
импотент. Рабочая характеристика еле-еле дотянула до минимума.
Сейчас Альбаргадина Мейс находился в Центральных жилых аппартаментах Главного
Управления – Замка Законов. По сути, в собственной квартире Медисора Вейта Кирчи, в комнате А,
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потому что на последней странице поданного документа рукою Председателя Совета предписывалось
ему немедленно спуститься в эту комнату и поговорить с Альбаргадиной.
.
Главный Смотритель налил себе из графина чистой воды (большая редкость для Корвея) и выпил
ее прежде, чем собраться с мыслями. Это был не обычный день и не обычное поручение.
- Все. – сказал он сам себе, оторвался, наконец, от кресла и направился к лифту.
.
***
После пыльной комнатушки с зарешеченным окном под потолком, куда привели сначала
охранники Альбаргадину Мейса и где он пробыл крайне томительные два часа, огромный холл, в
котором находился он сейчас, совершенно ошеломил его. Альбаргадина никогда не отличался острой
сообразительностью, но имел хорошее воображение, которое заменяло ему ум. Поэтому, привыкнув к
одним своим выводам, он с большим трудом принимал их изменения.
В Камере Подследственных он два часа прощался с жизнью. Он вдыхал сухой воздух с легким
оттенком гари и табака – и впервые собственное дыхание приносило ему наслаждение. Он разглядывал
сквозь окошко клочки серых туч – низких и угрюмых – и впервые они не давили на него. Ему было плохо
не от них. Он не хотел умирать. Как тяжело и страшно было почувствовать, что вот так, в любой момент,
его жизнь могла прекратиться, закрыться от него навсегда. И все его мечты, все фантазии, которыми он
жил все свои годы, рассыпятся в прах, не оставив ему ничего. Жизнь превращалась в бессмысленную
суету. Альбаргадина уже не хотел сопротивляться поглотившему его отчаянию.
Щуплый, с впалой грудью, узкими плечами и каким-то отсутствующим взглядом, он был даже
трогателен в тот момент – залитое слезами лицо и сжатые у подбородка руки... Только некому было на
него умиляться – Мейс ждал, пока его дело поднимется до нужных инстанций. Он не знал своей вины,
но чувствовал, что виноват бесконечно: перед подобранным несчастным – невольным виновником его
падения, перед дежурным в больнице, перед сержантом и теми охранниками, что привели его сюда,
перед всем Корвеем и перед самим собой.
К концу второго часа он устал ждать смерти и впал в апатию. Он совершенно не знал, как
происходит процедура наказания корвейских преступников – этого не знал никто, кроме посвященных,
но то, что никто из них не возвращался – это было известно всем.
Альбаргадина сидел на полу, закрыв глаза и устав ждать, когда дверь открылась и вместо серой с
ромбами формы на пороге сверкнула зеленая. Готовому уже умереть Альбаргадине она даже
показалась неприлично яркой, но только на короткий миг.
Два человека склонились над ним, третий остался у входа.
- Вы можете подняться?
Вопрос пришлось повторить дважды.
Альбаргадина зашевелился. И тогда сильные руки подняли его и поставили на ноги.
- Я могу и сам… - слабо попытался он запротестовать, но потом замолк.
.
Его практически вынесли из камеры и повели по коридорам вслед за впереди шагающим
третьим.
Холодный серый мрамор сменился желтым паркетом, на стенах появилась лепнина, в нишах –
одинокие картины в громоздких рамах, на окнах вместо решеток – тяжелые портьеры. Мейс сбился со
счета, пытаясь запомнить повороты, длинные переходы и лифты. Они то спускались, словно вглубь
земли, то снова взлетали на высоту небоскреба. Последний отрезок пути прошелся по огромному
белому ковру, в котором тонули ноги.
Зеленая спина впереди щелкнула замком и открыла дверь.
- Сюда.
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Альбаргадину поднесли и опустили в кресло. Двое привычно кивнули головами, повернулись и
вышли. Третий немного задержался, чтобы по-хозяйски осмотреть помещение и самого Мейса. И исчез.
Так же молча, как и появился в камере. Дверь за ним тихо закрылась.
И только тогда Мейс начал приходить в себя.
- Что же такое происходит?..
- Числа! Да, это все числа!
.
Слабый и боязливый, этот человечек и сам не понимал как и зачем стал врачом. В свое время
надо было сделать выбор, куда-то идти – Альбаргадина пошел вслед за своей мечтой: за девочкой, не
обращавшей, и так и не обратившей, на него внимания. Он еле-еле учился, еле-еле сдал необходимые
экзамены и был устроен в пункт неотложной помощи. И вот уже десять лет каждый вызов был для него
поездкой к месту собственной казни: он боялся – и больше всего – ошибки в диагнозе. Но до
последнего случая его пути с законом не пересекались. Теперь Мейс вдруг понял – он всегда ждал
именно этот день. Его вела к нему судьба. Так говорил Каламба в последней своей главе, в Песне 6.
.
Дай,
о отец мой,
часть тяжести моей
в руки избранных моих –
в руки братьев моих,
изменивших родству моему
ради себя.
.
Вот возьмет брат мой
в руки свои
ношу мою –
и зажжется огонь мой
в мертвом
сердце его.
И пройдет
слепота его.
И откроются
уши его.
И оживится
сердце его.
.
И увидит то,
что не хочет видеть.
.
И услышит то,
что не хочет слышать.
.
И почувствует
боль моего сердца.
.
И станет
слишком тяжелой
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ноша его
для него.
И возопиет он –
и захочет скинуть
ношу мою
с плеч своих.
И не сможет.
.
И сожжет его
огонь мой
до тла.
.
Он – Альбаргадина Мейс, и есть тот «предавший Каламбу его брат». Потому что именно его
выбрала судьба для передачи людям знака о Последнем Посещении!
Сердце Альбаргадины сжалось от ужаса. Он не был особенно верующим, хоть старался и не
показывать это. Был как все. Честно выполнял Правила, ходил на каламбистские Лекции и имел дома
полное собрание сочинений Каламбы, которые время от времени листал. Зная отношение Каламбы к
людям, его не удивляло то, что он выбрал своих врагов в качестве своих пророков. По крайней мере, так
он понимал слова Каламбы. Но чтобы самому ходить в пророках!
Альбаргадина Мейс даже не подозревал, какую яму вырыла ему его судьба, иначе не боялся бы
так коротко.
.
Дверь распахнулась тихо и неожиданно. И Медисор Вейт Кирчи, величественный, как полагалось
по Правилам Главному Смотрителю, с непроницаемым лицом и вышколенными движениями – он был
лучшим этикетистом в школе Управителей, вошел в комнату.
- А!.. – воскликнул сдавленно Мейс и тут же забыл свои каламбийские страхи, поменяв их на
новые.
Встреча с властью в Корвее для простых и ничем не примечательных граждан, вроде
Альбаргадины, не сулило ничего хорошего. Вызов к начальству мог быть только для наказания. Это
было правило общеизвестное и вырабатывало стойкий ужас перед образом начальника. А Медисор
Вейт Кирчи выглядел настоящим Начальником.
Тут же оценив обстановку, Главный Смотритель сделал вид, что не заметил страха в глазах врача.
- Медисор Вейт Кирчи. – представился он напуганному Мейсу своим самым прониковенным
голосом. – Пожалуйста, не волнуйтесь. Мы с вами только немного поговорим.
Мейс икнул.
- Прошу простить, - догадался Главный Смотритель, - вас, наверное, по ошибке продержали в
Камере Ожидания! Но такое событие… М-м-м… просто выбило у охранников почву из-под ног. Они не
знали, что делают.
Наработанная сердечность Смотрителя делала свое дело – Мейс опять икнул, но уже более
спокойнее.
- Я и сам несколько растерян. – продолжал Вейт Кирчи. – Но, я надеюсь, мы друг друга поймем.
Расскажите все…
Теперь Мейс даже вздохнул и впервые кивнул, как бы принимая участие в разговоре. Он
почувствовал, что этот элегантный и такой приветливый незнакомец не желает ему зла.
- Это было ужасно! – сказал он после паузы, в которой Смотритель всем своим видом показывал,
как он ждет от Мейса первых слов. – Сначала я подумал, что все это – только чья-то шутка. Но когда
каждый день говорят о Последнем Посещении… Понимаете, компьютер дал два раза подряд главное
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предзнаменование… - он запнулся, ведь имя Каламбы произносить было не принято. - …Великого
Прихода! (Нашелся он под конец).
И Альбаргадину как прорвало. Он взахлеб рассказывал о том, что с ним произошло, пренебрегши
осторожностью. Он говорил о своих нарушениях Правил, словно это было для него пара пустяков, он
размахивал руками и цитировал Каламбу. В него словно вселился бес, не дающий ему остановиться ни
на секунду. Он заново переживал свои чувства и при этом ощущал где-то внутри себя странное
щемление, идущее в разрез всем его чувствам и действиям. И это ощущение появлялось в нем только,
когда он читал Песни.
Главный же Смотритель думал о своем. С ним тоже что-то произошло. Под плавные строфы
каламбистских Песен, которые, к своему собственному изумлению, Мейс знал наизусть во множестве и
которые текли из него беспрерывно, Смотрителю приходили в голову совершенно отвлеченные мысли:
ему почему-то вспомнились тяжелые серые тучи, вечерние ураганы и вдруг ужасно захотелось увидеть
солнце. Главный Смотритель думал о своей погибшей душе, о которой совсем забыл за Правилами, и
еле сдерживал свои рыдания. Он чувствовал, что взлетает куда-то высоко-высоко и одновременно
низвергается в бездну.
Он пришел в себя под декламацию Мейса о сыне. Это была самая печальная Песнь Каламбы и
никто не мог дать ей определенного смысла.
.
Каламба, гл. 3, Песнь 12
Там за порогом золотой трон,
пурпурный бархат
краснее крови.
Холодный блеск
рубинов
ярче блеска
солнца.
На вышитой мантии –
литая корона:
переплетенные ветви
и листья.
Курится ладан.
И замерла,
как неживая,
челядь.
.
Там за порогом –
остановилось время
и горе
разъедает
каждую душу:
нет сына –
ищут
и не могут найти,
зовут
и не могут дозваться.
Выплаканы
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все глаза,
сказаны
все слова.
.
- Где, где сын –
свет очей моих?
Где, где сын –
жизнь моя?
Где дыхание мое
и голос мой?
Где сердце мое?
.
Отец дал силу,
отец выстроил город,
отец поставил трон.
Отец отпустил сына.
Вот еще повторяет
эхо шаги его.
Вот еще хранит
песок следы его.
Но его нет
ни вблизи,
ни вдали,
ни на земле,
ни на небе.
.
Там за порогом –
открыта дверь в никуда
и украдены ключи
у отца.
И замирает отзвук
шагов его за ней,
и исчезают следы
ног его
за ней.
.
- Где сын мой? Плоть от плоти моей,
дух от духа моего,
жизнь от жизни моей?
Где сын мой? –
Слово от слова моего,
сила от силы моей? –
Дом мой
и время мое?
.
Вот был сын –
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и нет сына.
Была жизнь –
и нет жизни.
Была сила –
и нет силы.
.
Там за порогом –
только горе
и черная
ночь!
.
По щекам Альбаргадины Мейса текли слезы. Ему казалось, что пока он говорил, он чувствовал
что- то крайне важное, которое собирался сообщить своему слушателю сразу, как закончит Песнь.
Мейсу было неудобно прервать Песнь сразу, да и не принято было в корвейском обществе не
дочитывать каламбийские строфы до их завершения. Даже не особо верующие придерживались этого
правила, выбирая себе коротенькие творения своего жизненного кумира. Но когда Мейс дошел до
конца, важная мысль исчезла. Растворилась. Мейс нахмурился, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь.
Пока он безрезультатно копался в своих воспоминаниях, с Медисором Вейтом Кирчи на глазах
происходили перемены. Словно огонь вспыхнул в его груди: ему захотелось кричать от счастья, что-то
делать, что-то добиваться. Это было таким необычным чувством, что он счел его предзнаменованием.
Судьбой. Знаком, указывающим на его – Медисора Вейта Кирчи – избранность на великие подвиги.
- Это действительно так. – сказал он, глядя своими сияющими глазами на врача. – Это
действительно так!
Альбаргадина понял его по-своему.
- Вы почувствовали то же, что и я? – неуверенно спросил он.
- Именно. – уверенно ответил Смотритель и глаза его засияли еще ярче.
Это было таким облегчением…
- Я так рад… - сказал Альбаргадина. И хотел задать еще один вопрос, который бы рассеял его
непростительную забывчивость, но Вейт Кирчи не дал ему это сделать. Он его прервал.
- Мы дадим вам Слово! – практически воскликнул Главный Смотритель, нарушив за раз все
правила усвоенного этикета. – И вы пойдете в массы! Мы соберем вам толпы народа, чтобы вы могли
оживить их души этими бессмертными стихами! – Главному Смотрителю стала понятна цель
Последнего Посещения – и это чувство, как и остальные, появилось в нем внезапно и ярко, как взрыв
пламени.
Но Мейс почему-то не разделял его восторг. Он опять почувствовал неуверенность.
- Вы будете звучать, как набат колоколов! – продолжал Вейт Кирчи. – Вы будете разжигать огонь
в остывших сердцах! Люди будут пробуждаться от ваших слов и пойдут за вами, куда бы вы не повели
их.
- Послушайте… - попробовал еще раз что-то промямлить Мейс, когда Вейт Кирчи сделал
невольную паузу, чтобы набрать воздуха.
- Даже ничего не говорите. – Рука Смотрителя протянулась к губам Мейса и словно сделала
запрещающий жест.
- И даже ничего не говорите…
- Но…
- Этот огонь, - продолжил Медисор Вейт Кирчи, не убирая руки и боясь, что Мейс своей
нерешительностью помешает ему высказаться. – Этот пылающий огонь в сердце, который вы зажжете…
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Который все-таки загорится – он и есть тот огонь, который сожжет в пепел нечестивое сердце и очистит
сердце чистое!
Мейс изумился от неожиданности. Это было совсем не то, что он чувствовал, но это было так
велико! Маленький Мейс никогда не мыслил такими масштабами. И все-таки какой-то вопрос еще
сверлил его мозг и он поспешил его высказать:
- Так вы это почувствовали? – спросил Альбаргадина, понимая, что задал его опять не так, как
хотел минуту назад. Но как – он уже и забыл, пока выслушивал тирады Смотрителя.
- Именно так. – подтвердил Главный Смотритель, твердо глядя на съежившегося Мейса.
- «И в слабом сердце загорится огонь, - процитировал и Вейт Кирчи Каламбу. – И сделает слабое
сердце сильным и вложит язык в пустую гортань».
- У меня была пустая гортань. – сказал Вейт Кирчи. – А теперь в ней – язык!
.
Медисор Вейт Кирчи преданно взглянул на Мейса и этот неуклюжий человечек вдруг стал ему
невыносимо несимпатичен. Даже неприятен, что там говорить. Словно он только что его увидел.
.
(«И отведу чужие глаза
от лица моего,
чтобы смотрели
и не видели меня».)
.
Главный Смотритель с усилием встряхнулся, возвращая себе мужество и доброжелательность.
- Вам нужно крепиться. – сказал он. – Это тяжелая ноша, но ее разделят с вами братья ваши.
И он взглянул в глаза Мейса, как бы давая понять без слов – говорить было не принято, что он –
тот самый брат, который готов разделить с Мейсом его ношу.
- Вы только читайте Песни. – сказал Вейт Кирчи. – И вас услышат все, кто должен услышать… Нет
такой необходимости, чтобы говорить еще что-то рядом с ними или вместо них!
.
(«И отведу чужие уши
от речей моих,
чтобы слушали
и не слышали меня».)
.
- Больше нет никакой необходимости говорить что бы то ни было! Пойте! Вот, - попросил он для
проверки собственных озарений, - скажите мне еще одну Песнь – какую хотите!
У Мейса скреблись в душе какие-то кошки, но когда Смотритель сказал о Песне, его переполнило
желание сию минуту начать декламацию. Его глаза потеряли свою обычную тусклость и сам он даже
стал как-то выше и значительней, хотя не сделал еще и движения.
Медисор Вейт Кирчи смотрел на него и не верил своим глазам – он оказался прав.
.
(«И оставлю сердце чужое
мерилом судьбы моей».)
.
Мейс на секунду закашлялся и неожиданно спросил, опять становясь робким и неуклюжим:
- А я не отнимаю у вас время?
- Нет. – уверенно ответил ему Главный Смотритель.
.
Каламба, гл. 54, Песнь 16
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Вот сгущается тьма.
И умирают звезды.
И затихает ветер.
Вот уходит дыханье.
Кто затемнил все окна?
Кто затворил все двери? –
И ничего не услышать.
И ничего не увидеть.
.
Вот за прочной стеною
кто-то сгущает тени.
Мало ли мрака ночью?
Но исчезает вечер
и исчезает утро.
.
Мало ли теням мрака?
.
И никак не затихнет
шепот его невнятный.
Кто никак не умолкнет?
Сорваны все запоры
и не услышан шепот.
.
Там, за его судьбою,
осталось синее небо,
расплылись пятном размытым
остатки реки великой,
и безобразной маской
застыли чертоги камня.
Вот за его судьбою
раскрылась тень умиранья.
Слова, лишенные смысла,
остались одни у плахи,
чтоб плачем отметить победу
и стонами – дух ликованья.
.
Кому же услышать вопли?
Кому же увидеть плаху?
Если глаза незрячи
и залеплены уши.
.
Они – за его судьбою
лепили вечные камни,
чтобы уйти неслышно.
Они – закрывали очи,
они – залепили уши.
Уход их остался тайной…
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.
На склонах, изрытых ветром,
стерлись следы до срока.
Пробиты другие тропы –
уверенною рукою.
.
Вот приготовилось войско
ступить на чужую землю. –
Долгое ожиданье
прониклось холодом смерти.
.
Никто, увидевший войско,
не сделает шаг обратно
и не забудет встречу.
Никто из коснувшихся войска
не ступит ногой на камень
и не минует бездны.
.
Вот стали туманом синим
протоптанные дороги.
Ушло безмолвное войско,
не потеряв ни слова.
Рассыпались в прах все камни
и разорвалась бездна
на лоскуты бумаги.
.
Кто не увидит бездны?
Кто не сомнет бумаги?
.
Слова ничего не значат.
.
***
Закутанный в полосатый больничный халат Гилберт молча стоял перед комендантом,
выслушивая его рассеянное бормотание. Гилберт устал. За последние полторы недели его пребывания
в этом учреждении, он дошел до ручки, выслушивая с утра до вечера декламацию каламбийских Песен.
Вокруг него словно все посходили с ума от срывающегося мужского голоса загадочного Альбаргадины
Мейса, о котором все настолько говорили загадками, что только сегодня Гилберту стало ясно, кто он. По
крайней мере, с точки зрения всех.
Гилберт ничего не имел против Песен Каламбы. И против самого Каламбы он тоже ничего не
имел – к стыду своему, он никогда не испытывал особого интереса к религиям вообще. Конечно, он
знал о нем в общих чертах. Да и трудно было не знать о Каламбе там, где только о нем и говорили. Но
то, что стало твориться вокруг с появлением Альбаргадинских декламаций – это уже не входило ни в
какие ворота. Хуже всего было то, что все вокруг испытывали от них какие-то неведомо-возвышенные
одинаковые чувства, а Гилберт оставался равнодушен.
Поэтому Гилберт, стоя рядом с бормочащим комендантом испытывал двойственное чувство. Вопервых, зависть и собственное изгойство – комендант прямо витал в облаках и его эйфория не была
наигранной. По радио, включенному на всю громкость, читалась Песня Утраты:
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.
«…Я не простил бы тебя,
если твоя боль
моей утраты
не превзошла бы
мою боль
утраты тебя.
Сила – и слабость,
знание – и невежество…
Свою боль я знаю,
но где твоя?»
.
Комендант шептал что-то свое, вытирал слезы и ухитрялся листать толстый журнал прихода.
Гилберт хмуро следил за ним и ждал. Вторым его чувством было глухое раздражение, поднимающееся
с каждым часом. Единственное, что он хотел сейчас – это покинуть поскорее эту злосчастную больницу
(он еще не знал, что творится в самом городе) и запереться у себя дома. Но этого-то у него как раз и не
получалось. Вот уже два дня он безуспешно пытался застать у себя в кабинете администратора, который
должен был выправить ему отпускные его документы: сколько раз он не приходил, столько раз находил
на двери записку о том, что администратор ушел слушать Песни. Как на зло эти два дня Альбаргадина
выступал в Актовом Зале недалеко от больницы. Без документов же Гилберт не смог бы попасть домой.
То, что он встретился с комендантом, уже было чудом.
- Ваши вещи. – наконец, сказал комендант что-то осмысленное для Гилберта. – Плащ – одна
штука, рубашка – одна штука, брюки – одна штука, трусы – одна штука и один ботинок без пары.
Гилберт пожал плечами.
- Только один. – повторил комендант, глядя на него через лист бумаги.
Но Гилберту уже было все равно. Он еле сдерживал себя.
- Сейчас выпишу квитанцию.
Медленно комендант разложил перед собой лист и принялся писать: «Плащ – одна штука…» И
вдруг опять застыл, уставившись на радио. Если в этот момент Гилберт не зашелся бы в кашле, то он так
и сидел бы с видом блаженного, думая о чем-то своем. Комендант дернулся и продолжил письмо.
- Как вы странно себя ведете. – сказал сердито комендант. – Первый раз вижу человека, который
кашляет во время Песни.
.
Гилберт действительно чувствовал себя странно. До своей болезни он был другим. Он любил
одиночество и не любил никому ничего доказывать. И еще он любил ночь. Очень часто он выбирался на
улицу в запретные часы, чтобы посидеть на скамье в единственном корвейском парке и понаблюдать за
движением тяжелых туч над головой. Его словно кто-то тянул туда. Ночь приносила ему покой и
возбуждала одновременно. Он не боялся людей, но ему казалось, что он кого-то постоянно ждет. Когото, приходящего из темноты.
Гилберт не верил Каламбе. Смутно, где-то глубоко в душе, он понимал, что сказочного будущего
у человека нет и иногда мрачные каламбийские пророчества даже вызывали у него дрожь. Но он не мог
себя заставить принять Каламбу, как принимали его вокруг. Ему даже казалось, что он не любит
Каламбу с его странностями и в жизни, и в речах. Правда, Гилберт никогда не хотел копаться в этих
чувствах – это было небезопасно. Он мог потерять бдительность и неосторожно высказать кому-нибудь
что-нибудь совсем не подходящее: Корвей этого бы ему не простил.
В то время Гилберт больше всего любил покой.
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За время лечения память его частично восстановилась. Достаточно, чтобы отвести от себя
назойливое внимание Яника Оно и доказать ему свое здоровье. Но недостаточно для самого Гилберта.
Все события своего прошлого представлялись теперь ему, как кадры в кино. Словно он наблюдал чужую
жизнь со стороны. Это был одновременно он и не он. Он без чего-то или с чем-то новым – он не мог
точно даже определить для себя потерял ли он что, о чем следовало жалеть, или приобрел что-то
крайне важное для себя. Прошлое его стало каким-то пресным и искусственным, только половиной его
самого. Но и настоящее уже не выстраивалось. Одну свою половину он знал, но что это за вторая его
часть? Да и бывает ли такое? – Уже столько раз он ловил себя на том, что он не так, как раньше
реагирует на одни и те же события. В нем стали просыпаться чувства, которых раньше не было и в
помине – в обычных вещах, которые бы он до своей болезни и не заметил, он стал видеть совсем
другой смысл. В нем пробудился дух противоречия и какая-то внутренняя сила, заставляющая его не
бояться принимать свою мятежность. Как вот теперь, когда, казалось, у всех пробудилась вера и самые
светлые чувства, он видел в этом только беспросветную глупость.
- Я просто и сейчас болен. – сказал себе Гилберт. – Но никому не хочу об этом говорить. Я
потерял себя.
.
Каламба, гл. 17, Песнь 1
Как во тьме
в глубине
не бросаю тебя,
я всегда с тобой.
.
Не теряю твой взгляд
среди тысяч пустых
человеческих глаз.
.
И твои шаги
среди тысяч ног
лишь считаю я.
.
Только я один
в этом мире снов
для тебя родня.
.
Только я один
среди тысяч врагов
твой единственный друг.
.
- Тебе не нравятся Песни? – не унялся комендант, ставя жирную точку в конце квитанции так
резко, что бумага порвалась.
- Если бы они не мешали моей выписке, - с тоской подумал в ответ Гилберт, - Я бы ничего против
них не имел.
У Гилберта уже не было времени ждать. Два дня назад Яник Оно выписал ему больничный лист,
поставив новый диагноз – здоров. А это значило, что с того момента вышеуказанный Корвей Гилберт
Матич должен был в течение дня, максимум двух, собрать все свои необходимые документы и
покинуть помещение больницы. Еще вчера, во время ужина в столовой, ему намекнули на то, чтобы он
больше не расчитывал на казенную пищу. А пришедшая сегодня с утра пораньше санитарка сообщила
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ему, что его палата уже предназначена другому больному. Гилберт надел тапочки, закутался в халат и
вышел в коридор, став с того момента несуществующей единицей для всего больничного персонала.
- Сдайте халат и тапочки до вечера, - крикнула ему вслед санитарка. И их действительно надо
было сдать – они были пронумерованы, занесены в компьютер и должны были поступить на склад в
строго отведенное время.
Из-за того, что все так неожиданно занялись спасением своих душ, Гилберт за два дня не смог
оформить документы и находился в крайне невыгодном для себя положении, ведь кроме казенной
одежды на нем не было ничего, пока вдруг не столкнулся с комендантом у входа в больницу. На счастье
Гилберта, комендант шел не на выступление Мейса, а к себе.
.
- Так ты что, - комендант уже в упор смотрел на Гилберта, - неужели ничего не чувствуешь?
К такому прямому вопросу осторожный Гилберт готов не был и поэтому вдруг, неожиданно для
себя, ответил, как есть:
- Нет.
.
Каламба, гл. 55, Песнь 7
Я – бог. И я обращаюсь к тебе, чтобы дать тебе мою силу и мою славу и назвать тебя моею жизнью.
.
Только ради тебя открываю я уста мои, потому что вижу я, что стоишь ты на пустоте и в душе твоей
пустота и вокруг тебя – пустота.
.
Вот заполню собой пустоту твою и встану перед тобой и поведу тебя.
.
И сниму с тебя ношу твою, потому что непосильна для тебя ноша твоя, и не мною возложена она на
плечи твои.
.
И сведу тебя с пути твоего, потому что изъязвлены ноги твои камнями, лежащими на пути твоем, и не я
положил их под ноги твои.
.
Братья твои возложили на тебя ношу твою, и братья твои накидали камней на путь твой.
.
Я – бог. Но глаза твои не видят меня, и уши твои не слышат меня, и сердце твое отвращено от меня.
.
И не видишь ты слез моих, не слышишь ты воплей моих и не чувствуешь ты боли моей.
.
Кого видят глаза твои? – Братьев твоих.
Кого слышат уши твои? – Братьев твоих.
К кому обращено сердце твое? – К братьям твоим.
.
За непосильную ношу и камни на пути твоем купили братья твои у тебя любовь твою.
.
Мои же глаза – твои глаза,
и мои уши – твои уши,
и мое сердце – твое сердце.
.
Не увидишь ты – ослепну и я,
не услышишь ты – оглохну и я,
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остановишь сердце твое – умру и я.
.
И нет меня без жизни твоей.
.
Вот приношу к ногам твоим все богатства мои, и устилаю путь твой одеждами моими, и посылаю
ангелов моих усладить слух твой и глаза твои.
.
За любовь твою приношу тебе богатства мои и устилаю пред тобою одежды мои и посылаю к тебе
ангелов моих.
.
Я – бог. И я отверзаю уста мои, чтобы выкупить жизнь твою у братьев твоих.
.
И плачу золотом за золото, серебром - за серебро, медью – за медь.
.
И вложившему за жизнь твою отмеряю сверх счета по полной горсти.
.
Я – бог. И я отверзаю уста мои, чтобы выкупить у тебя жизнь твою.
.
И плачу болью за боль твою, слезами – за слезы твои и смертью – за смерть твою.
.
И за рождение твое отмеряю сверх счета по полной горсти.
.
Я – бог. И я отверзаю уста мои, чтобы принести жертву великую во имя силы твоей и во имя славы твоей
и во имя жизни твоей.
.
И не будет силы,
кроме силы твоей.
И не будет славы,
кроме славы твоей.
И не будет жизни,
кроме жизни твоей.
.
Тогда смягчится сердце твое, и откроются глаза твои, и вернется слух твой.
.
Тогда сосчитаешь ты плату мою и закроешь счета мои.
.
И тень моя отпустит тебя, потому что откупит у тебя твою любовь.
.
Комендант тоже не ожидал такого ответа. Он вздрогнул, замолк и от удивления перестал
сердиться. На минуту воцарилось молчание. Комендант думал.
- Значит у тебя пустое сердце. – сказал он Гилберту. – И душа у тебя – пустая. Я думаю, черная у
тебя душа, если ты не очищаешься от таких слов! Наверное, тебя гложет какое-нибудь страшное
преступление…
Гилберт опять растерялся, не зная что и ответить.
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- Тебе надо очиститься. – сказал комендант. Он все еще держал в руках квитанцию. Гилберт
протянул было за ней руку, но комендант опередил его движение.
- Почему ты не слушаешь меня? Я же дело говорю. Душа – это важнее всех этих бумажек и даже
важнее тебя самого… Ты должен напрячься и взять на себя часть ноши! Да что с тобой!?
Гилберт, сам не зная почему, еще раз захотел попытаться выхватить у коменданта свою
квитанцию и удрать. Он не мог понять, что с ним происходит, когда этот грузный старый мужчина
начинал учить его жизни. В нем все внутри начинало зудеть и ходить ходуном от раздражения: вместо
того, чтобы сделать свое дело и оставить его, Гилберта, в покое этот придурок занялся спасением его
души. А он, Гилберт, с утра еще ничего не ел! Не говоря о том, что замерз в своем больничном халате,
неприкаянно разгуливая по коридорам в ожидании самого коменданта. Ну не хотел Гилберт спасать
свою душу, слушая Песни Каламбы, но ему-то что за дело?
И тут комендант рассердился. Он прямо вспыхнул от возмущения.
- Для тебя мирское важнее души! Ты не просто не слышишь меня! Ты специально не хочешь
меня слушать! Ты прямо злостный… Когда другие вокруг дают возможность тебе увидеть свет, ты
думаешь только о том, чтобы жрать, спать, пить!.. Какая-то ничего не значущая дрянная бумажка
заслоняет тебе саму жизнь. Спасение! Для тебя не существует спасение! Ты весь переполнен скверной…
Ты настолько переполнен скверной, что я просто не могу тебя вот так оставить. А вот это ты видел?
И комендант стал рвать квитанцию на части перед остолбеневшим Гилбертом.
- Да ведь… - попытался оправдаться Гилберт, но комендант его прервал.
- Ты вообще ничего не понимаешь! Ты даже не видишь, как ты падаешь. Ты сейчас летишь прямо
в ад. Да перед тобой что хочешь сделай – убей кого-нибудь… женщину, младенца – ты все равно
будешь думать об этой бумажке!.. Перед тобой можно рушить мир – и ты все равно будешь видеть не
конец света, а эту чертову квитанцию!
Возмущение коменданта росло, а Гилберт даже не мог скрыть своего явного огорчения при виде
того, как его одежда превращается на глазах в клочки.
- Уходи. – сказал комендант. – Я не в состоянии выносить такого грешника… Или я за себя не
ручаюсь.
Он выпятил грудь и буквально вытолкал Гилберта.
- И больше здесь не появляйся! – пригрозил он. – Чтоб глаза мои тебя больше не видели!
И он с треском захлопнул дверь. Через несколько секунд Гилберта оглушил динамик радио
прямо над ним. Голос Альбаргадины Мейса исполнял очередную Песнь Каламбы:
.
Каламба, гл. 54, Песнь 17
Аве, за черным пологом –
ночь затаилась,
остро
наточены зубы и когти.
Аве, за черным пологом
тени чернеют,
густо
окрашены мраком доски.
Аве, красною краской
выведен знак
и тускло
трепещут концы от ветра.
Аве, тонкою кистью
прочерчены линии
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четко
они очертили границы.
Аве, за черным пологом холод разлился
мелом
испачканы его пальцы.
Аве, за черным пологом мертвое море
тихо
рисует песочные замки.
Миг – отодвинуть полог.
Миг – расплести все цепи,
Аве, твоей рукою.
.
Слова ничего не значат.
.
Гилберт был в отчаянии. Какое-то время он стоял у закрытой двери, пока приблизившиеся шаги
коменданта не заставили его сорваться с места. И он побежал. Он бежал, сворачивал, спускался по
каким-то лесенкам и снова бежал. Он пришел в себя в темном закутке, когда, еле успев спрятаться за
выступ в стене, он чуть не столкнулся с выходящей из подсобной комнаты медсестры. Медсестра даже
не потрудилась запахнуть свою дверь – проплыла мимо него, не заметив. Наверное, она тоже была под
впечатлении Песен…
Гилберт немного подождал, но из ее комнаты не доносилось ни звука. В принципе, терять ему
было и нечего и он сделал то, что в прошлом даже бы не подумал сделать: оглядываясь, подкрался и
заглянул внутрь. Гилберт ничего не помышлял дурного – просто не мог противостоять
шевельнувшемуся в нем новому желанию непременно войти в эту комнату.
В ней действительно никого не было! В ней не было и окон: полки до потолка с двух сторон и
вход в какое-то другое помещение – массивный, в две металлические створки и с маленькими
окошечками на уровне глаз. Гилберт сначала взглянул в окошечки – и ничего не увидел
примечательного, кроме сплошных шкафов вдоль стен и нескольких столов в центре довольно
объемистой залы, тускло освещенной несколькими дежурными лампочками. Затем он взглянул на
полки и вдруг с холодком по спине понял куда он вошел. Это было Хранилище усопших – место
последнего пребывания невыздоровевших больных.
.
Похоронами покойников в Корвее занималось государство. Смерть, как таинственный акт не
соприкасающийся с обыденной жизнью, была для корвейцев событием религиозным, и потому в ней
придерживались равенства. Так говорил и Каламба, равнодушный к человеческим отличиям и прямо
помешанный на видении будущего человеческого Конца. Он и в жизни-то не придерживался никакой
субординации, чем в свое время очень раздражал многих высокопоставленных начальников и людей,
обладающих, в отличие от него, гораздо более многими жизненными благами. Многие и не скрывали
своего мнения о том, что он просто элементарно завидует им, потому что сам не смог ничего добиться.
Не хотел трудиться – ничего и не поимел… Только Каламба с ними не спорил, он как-то сразу разделил
для себя мир на две части – ту, в которой он был, где-то там, далеко в облаках, и ту, в которой его, по
сути, и не было. И просто вычеркнул ненужную из собственных интересов вместе со всеми ее
проблемами и вопросами.
- Зачем думать о том, где тебя уже нет? – говорил тогда Каламба. - Не все ли равно, как и что
происходит в черной комнате, если ты стоишь возле самого ее порога и тебя никто в ней не ждет? К
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чему тратить собственное время и нервы на убеждения ее обитателей, чтобы они подвинулись и отдали
мне в ней мое собственное место, если оно в ней действительно есть? Неужели я должен кого-то
спихивать со своего стула, кого-то убеждать подвинуться, кому-то доказывать свою собственность?.. Нет
– и дело с концом… Да я лучше буду чихать на то, сколько сил, жертв и собственной крови тратит кто-то
там в темных углах на то, чтобы выжить в этой сплошной и жестокой давке под названием жизнь.
Думайте о ней сами. – говорил Каламба. – И идите в ней за своими вождями куда хотите. Пусть они вас
и учат, как надо жить и что такое в жизни хорошо или плохо. А я буду думать о смерти. Потому что это
моя стихия и ни один человек не захочет у меня ее даже оспорить! В смерти то и хорошо, что все равны
– и хозяин в ней тот, кто ее не боится.
Каламба не боялся смерти. Он не жалел в ней ни себя, ни других. Ему нужны были только
мертвые люди. Он и сам себе нужен был только мертвым.
- Вне жизни. – говорил Каламба. – Потому что не вижу для себя в ней смысла, кроме смысла
подчиняться не мною данным правилам жизни.
И он стал в глазах людей Смертью. Никто, как он и говорил, не захотел оспорить у него его место.
И потом для человека в чем-то даже было очень удобно такое разделение прав - каждый оставался при
своем. Не было необходимости что-то где-то менять глобально, кого-то обижать, отнимая, кого-то
выделять без видимой на то причины, о ком-то думать… Каламба был гением раздела и угодил всем,
забрав в качестве платы у человека только одно право – право жить ради жизни. Правда, по большому
счету, это право людям никогда и не было нужно. Поэтому они отдали его Каламбе без сожалений и
особых раздумий. Пока жизнь была жива, такая потеря потерей не ощущалась…
.
Каламба, гл. 54, Песнь 18
Не сверкают денницы
за разлившимся морем.
Не чернеют за тиной
бездонные дыры.
Не кричат, улетая,
суетливые птицы.
Не падают листья
на изрезанный берег.
.
Что осталось за счастьем –
только дни угасанья.
Что осталось за жизнью –
нескончаемый вечер.
Что осталось от ночи –
лишь унылое тленье
и безлицые лица,
и безглазые взгляды.
.
Передали на время –
и остались навечно.
.
Что взамен обернулось?
Вот – холод безмолвья.
Вот – мрак ожиданья –
изобилье вечерни.
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.
Что слова и значенье,
когда черные тени
за черным пологом?
.
Нет ни слов, ни значенья.
.
Позже, после Каламбы, Корвей, объединив в себе оставшиеся государства, в первых же
изданных основных Правилах поставил самое главное равенство людей в строку Закона – в смерти все
люди были равны. Поэтому они обязаны были последние дни своего пребывания в мире живых
проводить ничем не отличаясь друг от друга. Человек не мог себе позволить резной дубовый гроб,
оббитый мягким бархатом с золотой канвой по краям и ввинченными литыми ручками, не мог
позволить себе воздушную шелковую подушку и легкий матрац на гагачьем пуху, не мог позволить себе
элегантный костюм от главного законодателя корвейской моды Корвея Ле Гранье, как и не мог себе
позволить простой мешок из грубой холстины с экономией на всем своем погребении.
Мертвецу полагался коричневый хлопчатобумажный костюм – мужчине – рубашка и брюки,
женщине – такая же рубашка и юбка, и обоим – по паре серых тапочек на картонной подошве. Никаких
украшений и никаких излишеств. Покойники должны были заранее привыкать к ожидающему их
дальнейшему аскетизму. Корвей из государственных денег выделял каждому умершему его последний
наряд, казенный неказистый гроб и казенную могилу на общем кладбище.
.
Гилберт стоял у Хранилища усопших в подсобной комнате, полки которой были до отказа забиты
общеизвестными коричневыми костюмами и серыми тапочками. Сначала он испугался и захотел тут же
уйти, но потом его вдруг осенило. Это же судьба! Эти полки, набитые одеждой – просто, если не
идеальное, то вполне приемлимое решение его проблемы. Может можно сделать из нее на вид чтонибудь иное, чем наряд трупа?
Он посмотрел изнанку первой попавшейся рубашки – с другой стороны она была какой-то пегой
с проступающими там и сям редкими коричневыми пятнами. Больше уже Гилберт не раздумывал. Он
выхватил из кучи два комплекта, сунул их за пазуху своего халата и затем пулей вылетел вон.
.
Пока коридор был пуст, он бежал во весь дух. Гилберт еще никогда ничего не крал. Хоть денег у
него всегда было не достаточно, но он давно привык обходиться малым. В жизни он был, что
называется, хроническим неудачником, не умел даже чего-нибудь хотеть достаточно сильно, чтобы это
получить. В самый последний момент его начинали раздирать неуместные сомнения и совсем другие
желания. Он часто бросал, не доделав, начатое и менял места работы чуть ли не каждые полгода. Если
бы его не поддерживали обеспеченные родители, для которых он тоже был непонятен, но тем не
менее их сын, Гилберту в жизни не удалось бы обрести свой отдельный дом и пищу на каждый день. И
тем не менее он был по-своему честен и еще никогда ничего не крал. Сейчас же на него словно что-то
нашло – словно та, другая, темная его половина опять всколыхнулась и заставила его украсть
последнюю одежду бессловесных мертвецов. Ему было и стыдно самого себя, и одновременно глубоко
наплевать на всех. И он боялся, что у него отберут его добычу.
Когда после очередного поворота он заметил вдалеке группу белых халатов, ему пришлось
решать куда и зачем он должен идти, чтобы переодеться. Палата его была уже занята, в
административной зале, где ютились такие же, как он запоздавшие бедолаги – ему тоже было не место.
Значит оставалось только одно - туалетная комната, причем какая-нибудь заброшенная, на отшибе,
чтобы никто не смог зайти следом и помешать. Гилберт знал одну такую и как раз до нее было
недалеко.
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Он вздохнул спокойнее только, когда закрыл за собой дверь кабинки и щелкнул замком. Гилберт
присел на краешек унитаза. Руки у него дрожали, дыхание сбивалось и он никак не мог решить с чего
ему начать. И тут он вспомнил про Песни: в туалетной комнате были тонкие стены и до него доносились
отголоски одной из них в исполнении все того же Альбаргадины Мейса. Гилберт глубоко вздохнул и
решить дослушать ее до конца, чтобы прийти в себя и начать действовать.
.
Каламба, гл. 3, Песнь 6
Как человек
я воспою
красоту.
Но
слишком много певцов
поет от души,
от пустоты –
я один.
Там,
где нет ничего
нарушает покой
тот,
кто живет мне во зло
возомнивши,
что может петь.
В час,
когда я приду,
постучавшись
в дверь изнутри,
ни один
из певцов
не уйдет
от моей красоты.
Как человек
я воспою
свою власть,
лишь
крепче ее
полная смерть
есть.
.
Песня, как ни странно, помогла.
Для начала Гилберт вывернул наизнанку обе рубашки. Довольно легко оторвал от них воротники
и вытащил из прорезей завязки, которые выступали в них в роли пуговиц. Затем долго, зубами и
ногтями, соскребывал проступающий рисунок двух параллельных линий – символа Первого и
Последнего Посещений. Краска была дешевой и некачественной и потому легко счищалась. Закончив с
рисунками, Гилберт надел рубашки – одну на другую и подпоясался тонким ремешком из связанных
друг с дружкой завязок.
Брюки Гилберт только вывернул, а штанины специфического покроя перевязал внизу. И сразу
почувствовал себя лучше.
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- Надеюсь, не замерзну уж совсем… - ночевать Гилберт здесь уже не хотел.
С тапочками он провозился – они не лезли один в один и были подозрительно хлипкими.
Гилберту пришлось оторвать от одной пары подошвы и довольствоваться только ими, засунув внутрь
целой пары. На всякий случай он тесемками от своих штанов, которые использовались в них вместо
ремня, привязал каждый тапок к ступне, чтобы придержать подошву – тесемок как раз хватило, чтобы
обвязать каждую ногу дважды. Верх тапочек и воротники, из-за неимения карманов, ему пришлось
растрепать на мелкие клочки и смыть в унитаз. Таким образом следы его преступления были
уничтожены и никто не смог бы догадаться, что здесь происходило.
Только после этого Гилберт покинул кабинку. Он поглядел на себя в зеркало, висящее между
раковиной и двумя писсуарами, и остался доволен: в зеркале отразилась унылая фигура в
бесформенном одеянии какого-то дремучего сельского жителя. А такие в Корвее появлялись
достаточно часто. По крайней мере, если особо не приглядываться…
Гилберт подумал, что, может быть, никто не признает в этом его наряде казенный костюм
мертвеца.
.
Каламба, гл. 3, Песнь 7
Там, где среди вещей,
стоящих мало и много
звонкой монеты,
их обладатель,
как вещь,
лишь один
оценен в убыток.
Портящий вещи,
не могущий
деньги
не тратить,
от рожденья до смерти
у ближнего
их отнимает.
Каждый
там, видимо, знает,
что создан
каждый,
чтоб деньги пожили
вместо него
человеческой жизнью.
.
Там верят в силу прощенья,
а перед силой
валятся в грязь,
не скрывая
страстной надежды,
что сила
червива и любит
себе подобных
червей.
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Безрассудно
свобода паденья
зовется там только
свободой,
и рты производят
привычно –
озвученный ветер.
.
Там обладатель вещей
затянут, как в омут,
в судьбу
общей толпы,
рвущей друг друга когтями
и лезущей
в мысли друг другу.
Именно там,
когда,
уходящий от всех
человек
свой трон
подарит теням,
я все двери
открою на стук
того,
кто хочет
войти.
.
Теперь Гилберт готов был послать к черту коменданта с его квитанциями и довольствоваться
одним администратором. Он твердо решил, что дождется его во что бы то ни стало и ни за что не
скажет ему ни слова против Альбаргадины Мейса и его исполнения каламбийских Песен: если без
одежды он еще оставался гражданином Корвея со всеми его правами и обязанностями и путь до дома
был исключительно на его совести (хоть его и могли задержать за хулиганство, если бы он натолкнулся
на патруль), то без документов он становился никем. Он не смог бы попасть даже в собственный дом,
опечатанный за время его вынужденного присутствия в казенном заведении больницы.
- Ну должно же мне повезти… - думал Гилберт, приободренный своей удачей. – Сколько же
можно здесь мне болтаться…
.
Каламба, гл. 34, Песнь 8
Нескончаемые эти дни
ждут свою последнюю ночь,
что мерцает далеко вдали,
похожая на черную звезду.
.
И спешат, не спеша, часы
отсчитать свой последний час
и застыть в тишине безвременья,
захлебнувшись ее волной.
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.
И минуты, обгоняя друг друга,
бегут к далекому финишу,
падая и теряясь по дороге
в серых облаках пыли.
Бегут, слепые, как кроты,
к своей последней секунде.
.
- Но как ты сумел удержаться
среди этой сумашедшей суеты?
.
- Я давно ничего не хочу.
.
Гилберт несколько часов уже стоял у двери администратора – практически до конца его рабочего
времени. И его надежды ночевать сегодня дома, а не в административной зале, сидя на стуле, таяли с
каждым часом. Тем более что все-таки он немного побаивался за свой костюм: одно дело мельком
пройти мимо, а другое – целыми часами находиться на глазах дежурного. Он уже не знал отчаиваться
ли ему или махнуть на все рукой.
- Что происходит в городе? – думал Гилберт, наблюдая, как проходят мимо него одинокие врачи
и медсестры в полной прострации. – Что происходит здесь, в больнице? Похоже, никто уже не боится
Правил, никто не следит за временем… Нет ни дежурных, ни полицейских. Может, это и впрямь настал
конец света? Вместе с полным хаосом…
Еще недавно все было привычно упорядоченно. Гилберту, что говорить, не нравился этот
порядок, но он как-то приноровился к нему. И жизнь шла себе и шла, и если в ней что-то и менялось, то
только не люди. А теперь изменились люди.
Какие-то странные новые чувства рождались в душе у Гилберта, наполняя ее беспричинной
тоской и печалью. Ему казалось, что он стал лишним среди людей. Да, он и раньше часто чувствовал
себя одиноким, но у него было свое место. Пусть оно было по человеческим меркам совсем
никудышнее, но, стоя где-то на задворках общества, он всегда видел вокруг себя людей и не
представлял свою жизнь без них. Вчера он был одиноким, но не одним. А сегодня, сейчас, он
почувствовал, что у него нет и места. Он еще видел людей, он был среди них, он слышал их разговоры,
но они вдруг перестали видеть его. Гилберт не мог отделаться от ощущения, что он внезапно куда-то
исчез, оставив вместо себя тень, которая вот сейчас стоит у какой-то двери и ждет зачем-то какого-то
администратора… Тень, которую все видят так, как кому захочется.
- Я просто болен. – подумал Гилберт.
И вдруг эта мысль его разозлила.
- Не хочу здесь ночевать. – сказал он себе. – И не останусь.
Это было, по-вчерашним меркам, очень рискованно, но Гилберту стало плевать. Оставшиеся пять
минут до шести часов он лихорадочно обдумывал план бегства из больницы, минуя проходую, где его
могли бы задержать. К тому же ему надо было к утру в нее вернуться – за документами. Гилберт
должен был уйти, оставив себе на завтра лазейку. И он нашел такой выход. Окно его туалетной комнаты
– оно выходило в темный закуток и в нем можно было сломать шпингалет. И, что самое главное, туда
редко кто заходил.
Часы пробили шесть. Все. Дальше ждать было бесполезно.
.
Холодный воздух сразу обжег Гилберта – в лицо полетели первые ледяные крупинки. Осень. Он
тут же замерз в своем легком костюме и пожалел, что украл только два комплекта. Но было уже
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слишком поздно. Гилберт осторожно погарцевал на месте, поглядев на свои хлипкие тапочки, затем
плюнул на все и побежал легкой трусцой к воротам.
.
Каламба, гл. 1, Песнь 1
Опять стихи:
туманные понятья,
в которых можно спрятать
от других
любую тайну.
И тогда никто
за красотой
изысканных метафор
не разглядит
заложенного
смысла.
.
***
После разговора с Альбаргадиной Мейсом обновленный Главный Смотритель срочно созвал
внеочередной Совет. В принципе, он имел на это право только при крайне чрезвычайных
обстоятельствах – не такое уж высокое место занимал он в иерархии корвейского общества, но сейчас у
него появилось чувство полнейшей чрезвычайности происходящего. Революция! Война! Катастрофа! –
ОН ПРИШЕЛ!
Никогда Медисор Вейт Кирчи не позволял себе так нервно и, в то же время, уверенно выступать
перед собравшимися. Он не опускал своего взгляда, убеждая всех и каждого, он глядел в лицо самому
Первому Советнику! – И не отводил глаз. Он говорил, что время пришло. И что человек, который сидит
сейчас у него в комнате – это сам Каламба… Обычно в Корвее не упоминали имя Каламбы так открыто,
но Вейт Кирчи вдруг испугался, что его не поймут, если он не скажет это имя вслух. И поэтому он сказал:
- Я говорил с Каламбой! И он сейчас – у меня в доме.
Это прозвучало, как гром среди ясного неба. И тем не менее…
.
Любое государство тем и хорошо, что в нем все упорядоченно. Выстроены свои лестницы,
обустроены свои места, указаны свои пути, по которым можно идти, чтобы чего-нибудь добиться или не
добиться ничего. «Механизм работает, - говорил Каламба. – Нарушь хоть что-нибудь – и все рухнет».
Зная это, собравшиеся на Совете были очень осторожны в своих выводах. Они не могли допустить,
чтобы их налаженный механизм разрушался впустую – только от того, что какому-то смотрителю, пусть
даже и главному, что-то от кого-то и зачем-то открылось в душе. Но и проходить мимо такого явления
было опрометчиво…
- Душа есть у каждого. – решил, наконец, Совет. – И если она открылась у Главного Смотрителя
(не смотря на то, что Каламба не любил чиновников), значит может открыться и у Советника. Хоть у
какого-нибудь…
И они решили устроить Мейсу генеральное прослушивание, чтобы проверить его и на своих
душах. Устроить тайно, чтобы он их не видел. Мало ли что…
.
А Каламба действительно не верил человеческим вождям. И объяснял это тем, что их сердца
настолько заняты житейскими проблемами, что до них практически не достучаться.
- Им есть, что терять, - говорил Каламба, - и поэтому, чтобы убедить их в чем-то, мне надо
потратить в десять раз больше слов, чем на тех, кто в этой жизни не имеет ничего.
45

Правда, он тут же добавлял, портя настроение всем:
- А те, кто не имеют ничего, хотят получить то, что имеют те, кто имеет все, если не в жизни, так
хотя бы где-нибудь вне ее. И чтобы мне убедить тех, кто не имеет ничего в чем-то, мне надо солгать им
по их мечтам. А значит, - говорил Каламба, - потратить на них в десять раз больше чувств, чем на тех,
кому лгать не надо. Потому что для меня не существует лжи во спасение.
Короче говоря, - подводил итог Каламба, - мне не надо никого убеждать ни в чем. Все равно – это
все равно, что вещать в пустоте.
.
Каламба, гл. 7, Песнь 3
И не услышит меня тонущий,
зовущий на помощь,
которого нужно спасать.
.
Вот не думает он о топи своей,
в которую залез по глупости своей,
и не предупреждает идущего
на помощь ему.
А ценит только жизнь свою
и сам становится для себя
верой своей.
.
Вот умру я,
протянувши руку ему,
и примет, как должное,
он смерть мою.
.
И сделает меня в памяти своей
слугой своим,
и перевернет все
дела мои,
и поставит меня
и жизнь мою
ниже себя.
.
И стану я в глазах его –
посмешищем,
и в речах своих –
пугалом,
потому что не скажу я того,
что он припишет мне.
.
Альбаргадина Мейс находился на перепутье. Он и боялся неведомо откуда взявшегося в нем
огня, рождающего в нем слова, которые он, по идее, и не знал, и восхищался им. Вот уже несколько раз
беседовал он с тем милым человеком – Вейтом Кирчи, и каждый раз их беседы заканчивались
декламацией каламбийских Песен. И каждый раз Альбаргадину поглощала вздымающаяся из глубины
его души волна, как только речь заходила о них. Он не мог сказать нет. Он даже не хотел говорить нет!
Он словно ждал этой просьбы – почитать Песни, словно для этого он только и говорил с Вейтом Кирчи.
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Одно смущало Альбаргадину – всегда, когда он читал Песни, в самый разгар чтения, он начинал
чувствовать какую-то важную мысль, которую ему надо было непременно сказать своему слушателю Он
не мог вспомнить – какую. Да и была ли это одна мысль или же каждая Песнь вызывала в нем что-то
свое – он тоже не мог вспомнить. Дело в том, что он ни разу еще не остановился вовремя. Альбаргадина
даже попытался как-то почитать какую-нибудь Песнь для себя, но тут же сбился. И даже ничего не
вспомнил – ни строчки: огонь загорался в нем только для других. И важная мысль, видимо, была тоже
не для него.
.
Альбаргадина не был слепым. Он, конечно, заметил какое впечатление производит его
декламация на Медисора Вейта Кирчи. И это было удивительно! Он нес человеку радость – и человек
верил в него! Альбаргадина мог помочь, Альбаргадина был нужен! Это было так внове для ничем не
примечательного и никого не нужного Мейса, что его забывчивость не казалось ему такой уж ужасной.
И тем не менее… Когда он сидел в одиночестве, как сейчас, в его голове вставал вопрос:
- Песни ради мысли или Песни ради Песен?..
И он не мог ответить себе.
.
Каламба, гл. 14, Песнь 6
Ищу среди тысяч холодных глаз
твой взгляд,
и твое лицо среди тысяч размытых
дождем лиц.
Твой колодец ищу среди тысяч криниц
и в нем вместо воды –
яд.
.
Кто идет за тобой
по твоим камням,
по твоей золе
и в твоем дыму?
.
Угощаешь всех,
наливаешь сам
и не дашь пройти
никому.
.
Сегодня Альбаргадина Мейс впервые должен был выступить на публике. Это его уговорил
Главный Смотритель.
- Пора начинать. - сказал он Альбаргадине. – Время никогда не ждет.
Публика, как предупредил Вейт Кирчи, будет самой простой – всего несколько человек:
охранники, сторож, пару мелких военных… Мейс должен привыкать к тому, что его будут слушать
массы.
- И не бояться ничего. – добавил Смотритель, без конца удивляясь непонятной для него робости
Мейса: иметь такой дар – и жаться по углам? – Нет, совершенно непонятно. Мейс был не просто робким
– он был настоящий трус.
.
Медисор Вейт Кирчи привел Албаргадину в маленькую, узкую, как коридор, комнатушку, в
которой на кривобоких стульях их уже ждали слушатели: несколько зеленых форм, черная форма, две
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серых формы – ничего особенного. Да и лица тоже ничем не примечательные. Простые и скучные. И
тем не менее у Альбаргадины подламывались колени и все тело сотрясало мелкой дрожью, пока Вейт
Кирчи вел, а, вернее, толкал его впереди себя к трибуне в конце комнаты. Альбаргадина никогда не
выступал публично. И к тому же он страшно боялся, что не сможет произнести ни слова.
Но стоило ему подняться на невысокий выступ-сцену и повернуться…
Что стало с Альбаргадиной Мейсом? – Это уже был не он.
.
Каламба, гл. 54, Песнь 19
Расползаются клочья тумана
над разбитым стеклом.
Безбрежно
разливается море пепла,
гася последние искры.
Нет давно уже
блеска стали –
потускнело
его отраженье.
И скрываются черные камни
за его глухими шагами.
.
Над осколками –
грязной завесой
замелькали чужие тени,
и холодные руки прочно
привязали на шеи глыбы.
.
Что услышишь за шумом моря?
Что увидишь за черным лесом?
Не его ли одно движенье…
.
А слова ничего не значат.
.
За большим окном-зеркалом на одной из стен комнаты столпился почти весь свет корвейского
общества – советники всех рангов, большие и малые смотрители, военные, увешанные до самых ушей
пистолетами – знаком высшей власти в Корвее. Никто из них не сидел, хотя заботливые дежурные
приготовили для каждого по стулу. Все, раскрыв рты и прильнув к окну, во все глаза смотрели на
раскачивающегося на маленькой сцене Мейса. Такого(!) не ожидал никто. Чтобы этот маленький
невзрачный человечишко… Да нет, что там, человек. Человечище(!) – смог пробудить в их душах такие
сильные чувства.
Его голос проникал прямо в сердце. И умудренные советники, смотрители и военные
раскачивались вместе с Альбаргадиной в такт его слов. Каждый из них словно сбросил с плеч десятки
лет, словно опять вернулся в детство к далеким-далеким своим мечтам о жизни. Никто из них уже и не
вспоминал эти мечты, никто из них давно не позволял себе так расслабляться. Неулыбчивые и
озабоченные, они тащили на себе груз забот о покое в Корвее, но сами покоя не ведали. Это были очень
усталые мужи – «ходячие мертвецы», как за глаза называли их корвейцы где-нибудь в темных углах и в
полном одиночестве. И, казалось, никто и ничто не способно было их оживить.
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Но вот появился ОН – человек – и холодные сердца ожили, забились в такт бессмертным Песням.
Новая кровь потекла по их жилам – неведомо горячая, волнующая…
Альбаргадина Мейс за стеной умолк. Было видно, как не сразу, в страшном возбуждении
подскочили его слушатели – кто-то держался за сердце, у кого-то текли слезы… Это был триумф
Альбаргадины Мейса – такого робкого и запуганного, когда он молчал. Это была его полная победа!
.
Когда слушатели немного пришли в себя, Главный Смотритель осторожно и крепко взял
Альбаргадину за локоть и повел обратно. Он как будто боялся, что Мейс вдруг вырвется от него и куданибудь улетит. Его драгоценному пленнику уже выделили свои аппартаменты в славном корвейском
Замке Закона, где жили почти все представители власти Корвея. И к нему была приставлена всего одна
пара дежурных (корвейский минимум) – по просьбе самого Мейса, боявшегося незнакомых людей, как
огня. И вот теперь, из самой непонятной, он стал самой великой единицей этого Замка.
Оставшиеся советники, смотрители и военные в восторженном молчании проводили его глазами
до самой двери. До самого последнего момента, когда дверь за ним закроется. И только тогда, как
один, закричали, нарушая все свои незыблемые Правила, каждый – свою мысль. Что там началось! –
Ужас.
.
Каламба, гл. 5, Песнь 13
Глаза закрыты неплотно
и взгляд застывший и мертвый
следит за тобой непрестанно.
Бледные узкие губы
застыли в улыбке холодной,
беспечно сцеплены пальцы
и перстень сверкает алмазный.
Откуда-то сбоку, похоже,
из окна, не прикрытого шторой,
пробивается тусклый свет –
блеклый луч заходящего солнца.
И повсюду мертвый покой
и могильная затхлая сырость.
.
*
У Альбаргадины Мейса же были свои проблемы. Сейчас он сидел один в комнате и думал.
Да, он, наконец, решился. Решился на великое для себя дело. Сейчас вот, когда откроется дверь
и придет тот самый дежурный – длинный и толстый, который с таким нескрываемым обожанием
смотрит на Альбаргадину. И вот тогда Мейс попросит его ему помочь. Прослушать его Песнь, которую
он прервет. И дежурный этого знать не будет.
Альбаргадина не знал, что выйдет из его затеи и ему было очень страшно. Но он решился – и он
не отступит.
.
Слегка скрипнула дверь. Мейс вздрогнул и обернулся. Дверь распахнулась совсем.
Вот появился столик на колесиках. Он неслышно покатился по ковру.
Затем появился Корвей Салтон Мутичи, продолжая везти столик. Корвей Салтон Мутичи
застенчиво-радостно улыбнулся Мейсу, как бы здороваясь с ним. Уже седьмой раз на дню. Столько раз
он заходил сегодня к Великому.
Салтон Мутичи закрыл за собой дверь и повез столик к Альбаргадине – он принес ему обед.
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.
- Индейка. – сказал Салтон Мутичи, потому что ему очень хотелось сказать что-нибудь Мейсу.
Мейс, которому трудно было начать разговор, тут же схватился за этот шанс. Мейс дернулся:
- Я очень люблю индейку. – сказал он, с непонятной для Салтона значимостью выделяя каждое
слово. – А вы?
Не ожидавший ответа толстый дежурный так и замер:
- О… М-м-м… Да. Очень.
Он просто не мог сказать иначе.
Мейс еще больше обрадовался.
- Садитесь! – засуетился он, боясь, что этот толстяк откажется и уйдет.
- Садитесь! – подвинулся он.
Он оторвал кусок индейки, кажется, ножку, и стал совать ее в руки Салтона.
- Да я… О! М-м-м… - начал было дежурный, но потом все-таки взял ножку у Альбаргадины и сел
рядом.
- Да вы ешьте, ешьте… - сказал Мейс, не зная, как ввернуть в начавшийся разговор то, что ему
было нужно. Он отломил кусок индейки и себе и впился в нее зубами.
Какое-то время они так и сидели, держа в руках по ножке и механически пережевывая жареное
мясо. Мейсу казалось, что он жует резину. Он лихорадочно думал, как ему продолжить…
Его спас Салтон Мутичи. Дежурному было страшно неловко: он, такой ничего не значущий
дежурный, уселся рядом с Великим и ест его обед. Почему он не отказался?.. Как он посмел?..
Он перестал даже жевать и чуть не подавился, проглатывая кусок во рту.
- О… М-м-м… - сказал Салтон Мутичи. – Э-э-э…
- Да? – тут же повернулся к нему Мейс. – Да! Да!
Великий обратился к нему! – и Салтону просто надо было на это что-то произнести. И он сказал о
том, о чем говорили в Замке все – от верха до низа. Ему больше ничего не пришло в голову.
- Песни. – вымолвил Салтон Мутичи. – Песни… М-м-м… Вам… наверно…
Наверно, дежурный хотел сказать что-то совсем не то, что ждал Альбаргадина. Это было уж
слишком – просить Великого читать для него. Но как только Салтон произнес это волшебное для Мейса
слово, как Мейс вспыхнул. Загорелся, словно его внутри кто-то включил.
- Я прочту вам. – сказал Альбаргадина, поднимаясь.
Салтон так и замер, глядя на него. И Мейс заговорил.
.
«…И дам я первое знамение, - звучал его голос в комнате, - окутает солнце облако и закроет лучи
его. И падет сумрак, и будет вечер, но не будет утра. Ибо оставлен человеку только вечер его…»
.
У Салтона Мутичи закружилась голова и слезы сдавили горло. Он перестал дышать и так и сидел,
с ножкой индейки в руке, забыв обо всем на свете.
.
«…И будет второе знамение, - не останавливался Альбаргадина Мейс, - звук трубы его. И будет
звук сей не похож ни на один из имеющихся звуков земных. И не небо произведет его, а глубины
земные. И расколется надвое остров, и раскроет недра, и пахнет оттуда снегом. И оледенеет остров и
море его.
.
И будет третье знамение: нашлю с песком и ветром гадов, каких не видели еще люди, ибо будут
эти гады – создания вечера. И будут хозяевами они, пока не сменит их ночь. И уйдут люди из домов
своих, и будут жить в пещерах, как звери. И рыть землянки, и разводить костры вкруг ночлега своего. И
города их станут пусты: разрушение и смерть будут царить в них…»
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.
И вот забрежжило в душе Мейса какое-то новое чувство. Еще еле-еле, совсем непонятно, но уже
появилось. Альбаргадина повысил голос.
.
«…И будет третье знамение, - чуть ли не кричал он, - и отвернется от людей бог их! И возьмет у
них образ свой и подобие свое. И вместе с богом отвернется от людей весь мир сей – и не будет
пристанища человеку нигде – ни на земле, ни под землей, ни на небе. И когда…»
.
Мейс замолк.
Салтон Мутичи глядел на него, не отрываясь.
- Я не Каламба. – сказал Альбаргадина Мейс дежурному.
.
Каламба, гл. 72, Песнь 1
Я – свет.
Но чтобы видеть меня
нужно быть светом.
Ибо тень моя –
темнее тьмы.
Как покрывало
стелется сзади
тень моя.
И кто не видит свет мой –
тот видит тень мою.
И кто видит тень мою –
не видит света моего.
И не может никто
видеть сразу и свет мой,
и тень мою.
.
Я – свет.
И прихожу не стучась,
и стучусь, не предупредив.
Но беру чужие слова
и чужой стук –
и предваряю ими
приход свой.
Вот не говорю я никому от себя
ни слова одного.
И не укажу никому от себя
ни похвалы, ни ошибки его.
Но не скрою ни от кого
ни путь свой,
ни слово свое…
.
- Я верю вам. – сказал Салтон Мутичи Мейсу. И взгляд его не погас, как боялся Мейс: и он не
разочаровался в нем, и он не отернулся от него!
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С Альбаргадины словно свалился камень. Он почувствовал, что может рассказать этому толстому
и длинному мужчине все, что было у него на душе. Высказать о своих сомнениях и о своих мыслях, не
боясь, что он прервет его.
Он видел - Салтон Мутичи верил Мейсу. Он верил в Мейса. Он был всецело на его стороне.
И тогда Альбаргадина Мейс сказал:
- Всякий раз, когда я читаю Песни, в моей душе появляется какая-то мысль. – так он начал. – И
она живет, как сама по себе… И я чувствую, что я должен сказать ее. Я должен прервать Песнь и сказать
ее, - повторил он. – И если я не делаю этого – я забываю, о чем хотел сказать… Сегодня я первый раз
Песнь прервал!..
Альбаргадина Мейс перевел дух: мир не рухнул от его слов. Салтон Мутичи, как сидел, преданно
глядя в глаза Альбаргадине, так и остался сидеть. Только опустил ножку индейки назад в тарелку –
сейчас было не до еды.
И Мейс совсем перестал нервничать. Он обрел второе дыхание. Он сосредоточился и, как
никогда связно, поведал внимательно слушающему Салтону все как есть: как было и как стало.
- Может быть этот дар и дан мне ради этих мыслей? – спросил он после своего долгого рассказа.
- Да. – ответил только Салтон Мутичи. Он даже перестал мычать и окать, так он верил в Мейса.
- Да. Вам надо говорить и прерываться, говорить – и прерываться!..
- Это рок. – сказал Мейс Салтону.
- Это знак. – сказал Салтон Мейсу.
- Вот только… - Альбаргадину вдруг опять передернуло. – Вот только вдруг я не смогу
прерваться?.. Вдруг я испугаюсь?.. Вдруг мне не хватит духа!? Ведь это так страшно…
И даже этому дежурный поверил сразу. Что это очень страшно – прервать Песнь, когда все вокруг
жаждут ее слов, как воды в иссушенной зноем пустыне.
- Может, если я буду рядом… и буду смотреть на вас… и буду верить вам… - неуверенно
предложил он. Ну что он мог предложить, кроме себя?
И от этих слов, впервые, Мейс почувствовал, как снимается с него часть невыносимой
ответственности за принятие решений, которые были выше его сил.
И теперь он благодарно и преданно взглянул Салтону Мутичи прямо в глаза.
.
Каламба, гл. 15, Песнь 3
Они могли видеть друг друга
на границе света и мрака –
два незнакомца,
две черных фигуры
без лиц.
Только тени сгустились сильнее
там,
где должны быть глаза.
.
Трепетали деревья, ветвями
кивая друг другу из тьмы,
и волна за волной
над землею
сгибалась трава.
И две черных фигуры
неподвижностью
были мертвы
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среди этого трепета жизни.
.
Холод взглядов,
бездонная пропасть зрачков
отражает лишь мрак.
И покой черноты
заполняет собой
отражение взглядов.
.
Нет пути в никуда,
или ложь, или истина это
вечный закон.
Но здесь,
на границе света и тьмы,
так странно похожи
эти два порожденья
несовместимых миров.
.
*
Альбаргадина Мейс согласился, наконец, выйти на публику. Он даже рвался выступать перед
людьми, на удивление Главного Смотрителя, для которого такое внезапное рвение было очень
неожиданным. После дней, когда он часами убеждал Мейса в том, что это совсем не страшно, что ему,
в конце концов, нечего бояться, что рядом всегда будет он и целая армия, способная защитить его от
любого проявления недоброжелательности… Если уж он так не верит себе и людям. Каждое
выступление Мейса ему приходилось выбивать с боем, выполнять массу его условий. И вдруг – на
тебе… Без всяких условий, в любое время дня и ночи. Что за странный человек…
- Но с богами не спорят. – подумал Вейт Кирчи и молча принял такой поворот событий.
И Альбаргадина Мейс, благодаря его помощи и действиям, стал плавно спускаться сверху вниз –
от общения с обитателями Замка Законов до простых корвейских граждан. И везде его ждал триумф:
что там, люди сходили с ума. Медисор Вейт Кирчи с внутренней дрожью каждый раз убеждался, что для
голоса Альбаргадины Мейса не существует преград. Кто бы ни был созван на его выступление – со
всеми творилось чудо. Люди преображались и рыдали, их лица светлели, их глаза теряли тусклость.
Словно потерянный рай бросал на них свой последний сияющий отблеск…
Медисор Вейт Кирчи который раз и сам ловил этот убегающий луч. И ему казалось, ему
казалось…
- Что там тогда говорил ему Альбаргадина Мейс? – вспоминал Главный Смотритель. – Я – не
Каламба.
Он тогда не стал спорить с ним по этому поводу. Но не поверил ему, что там говорить – не
поверил. И теперь он понимал – это было искушение. Искушение его духа, искушение его веры. Кто же
это, как ни Каламба? Кто, кроме него, смог бы так глубоко проникнуть в человеческие души? Кто смог
бы разбудить жизнь в мертвецах, не верящих уже ни во что? А сколько холодных неживых глаз – он сам
тому свидетель – обретали вдруг тепло и блеск… Сколько сердец наполнялись любовью через этот
голос? А он сам? – Разве он не изменился? Разве таким он был еще полмесяца назад? Да он даже и не
подозревал, что способен на такие чувства, которые он переживал раз за разом слушая его.
- Нет. – думал Медисор Вейт Кирчи. – Это Каламба. Последнее Пришествие. Последний Свет.
53

А что там ему казалось… - он уже и не помнил. Даже не хотел вспоминать, что там ему казалось,
когда душа его вдруг разрывалась на части от этих Песен.
.
Каламба, гл. 4, Песнь 21
Сквозь окно – беззвездное небо
своим черным незримым оком
наблюдает за каждым шагом
и считает каждый вдох и выдох.
.
Все следы твои подбирает,
как бы явно ты не таился.
Мимолетный взгляд, о котором
никогда ничего не вспомнишь,
даже тот учтен и записан.
.
Не мечись же, твое безумье
не поймает рассвет за ночью,
не очистит пустую душу
от своей пустоты, и пыли
не смахнет с твоих глаз незрячих.
.
Как не старался Альбаргадина Мейс, но он все никак не мог решиться прервать хоть какоенибудь свое публичное чтение. И всегда на это были причины.
- Сегодня я не смог. – говорил он Салтону Мутичи после выступления. – Сегодня это был сплошь
самый последний сброд… нищие, бродяги, калеки… Мне сделали сцену в ночлежке! Там такая вонь,
такая грязь… Вши, гнойные глаза, какие-то язвы. Никакого света, никакой надежды… Они же даже
радоваться разучились. – говорил Мейс. – А тут я… Как они были счастливы, Салтон! И я не смог…
В другой раз это были женщины с детьми.
- Ну не смог… - жаловался Мейс. – Они так смотрели на меня, эти бедные матери… Они
поставили своих детей впереди – и у меня у самого были слезы!.. Эти бедные крошки! Родиться в таком
мире, где у них нет даже солнца над головой. Я только читал… - и они были счастливы вдвойне – эти
бедные матери, глядя, как радуются их бедные дети…
В третий раз Мейс испугался скопища корвейских начальников, окруживших его плотной стеной,
в четвертых – не захотел портить радость больным из больницы, в которой когда-то лечил их сам…
Салтон Мутичи с пониманием, но печально слушал Альбаргадину Мейса. Часто, как позволяла
ему работа, он приходил на выступления Мейса и видел, как действительно сложно отнять у людей
последнюю надежду. Пусть даже если она – обман. И он даже и не хотел, чтобы Мейс прерывался.
Потому что знал, что их ждет. С того момента, как Альбаргадина прервал перед ним свою Песнь, слова
Каламбы начали вызывать у него не радость, а мучительную тоску, боль и отчаяние…
Салтон Мутичи не хотел говорить этого боязливому и слишком впечатлительному Мейсу, он не
хотел вмешиваться в его решения…
- Не зря же он не может… - думал бедный дежурный, изнывая от поглотившей его безысходности
среди людей, буквально пьяневших от нахлынувших на них чувств, - А вдруг за всем этим ничего и нет,
кроме пустоты?.. Так уж лучше потерять все хоть что-то имея, чем потерять все, не имея ничего…
И он молчал. Мучался на выступлениях Мейса и молчал.
.
Каламба, гл. 55, Песнь 2
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Страшная сухость во рту, а пред глазами
кто-то раскинул завесу в одно мгновенье.
Не разглядеть узора, и кружевами,
как паутиной опутаны чьи-то тени.
.
Слышен тревожный шепот ручья – прохлада,
шелест листвы, и шаги, и дрожащий зной…
Кто-то большими глотками пьет воду – рядом,
кто-то теряет капли в траве сухой.
.
Сквозь кисею – неясное звезд мерцанье,
черные крылья и чей-то зовущий взгляд.
Звон колокольный и мерно – цепей бряцанье
и уходящих в тумане нестройный ряд.
.
Через неделю после своего решительного разговора с дежурным Альбаргадине Мейсу
приснился сон: кто-то сердито махал пальцем перед его носом и повторял: «Ты должен через два дня
читать Песни Каламбы в Актовом Зале возле больницы с утра и до утра. Ты должен через два дня читать
Песни Каламбы в Актовом Зале возле больницы с утра и до утра. Ты должен…»
И так всю ночь.
Мейс чуть с ума не сошел во сне от этих слов. Когда он проснулся, голова его гудела, как колокол,
и раскалывалась от боли. Ему казалось, что по нему проехался танк. Никогда он не думал, что слова
могут быть столь убийственны. Если их без конца повторять…
- Ну и ну, - сказал себе Мейс. – Это не сон – это ад. Но если должен, - сказал Мейс, - значит Комуто и Где-то это надо.
Еще раз увидеть такой сон Мейс не хотел. И он попросил Главного Смотрителя подготовить ему
площадку для Великого Чтения.
- Мне надо через два дня читать Песни Каламбы в Актовом Зале возле больницы с утра и до утра.
– сказал Мейс и чуть не завопил от вновь нахлынувшей боли. Лучше бы он сказал это как-нибудь
иначе… по-человечней, что ли?
.
Каламба, гл. 55, Песнь 4
Звезды исчезли,
закрылись туманом,
смешались день с ночью
и вечер с рассветом.
И света не видно,
каким-то обманом
кажется жизнь,
заплутавшая где-то.
.
И вместо белых –
черные полосы,
черные ленты
в руках перевитые…
Чей-то смех
и низкого голоса
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и гитары
аккорды разбитые.
.
И вот настал час.
Альбаргадина Мейс читал. Читал свое Великое Чтение, к которому готовился всем сердцем, всей
душою и всеми делами своими.
Слова его разносились по огромной зале, усиливаясь эхом и почти мертвой тишиной.
Альбаргадине не нужны были микрофоны – люди, затаив дыхание, ловили каждое его слово. Даже если
бы он говорил шепотом – они бы услышали его и из самых дальних углов.
Но Альбаргадина Мейс не шептал Песни. Да, проходили часы, как он начал свое выступление, а
голос его звучал все так же вдохновенно и свежо. И все так же тревожил сердца собравшихся, будя в
них щемящее, но такое прекрасное стремление к какому-то неведомому свету… Время как будто
остановилось.
- Да, время остановилось для всех, - думал с горечью Салтон Мутичи, - для всех, кроме меня…
Один он стоял, как на раскаленных углях.
.
Когда Альбаргадина Мейс сказал ему о своем Великом Чтении, естественно, ожидая от него
непременного присутствия рядом с ним в столь великий день, первым чувством у Салтона был ужас.
Ужас перед той пыткой, которой он подвергнет себя, слушая целые сутки(!) эти Песни. Он даже
отвернулся тогда от Мейса, боясь, что тот заметит его смятение… Он тогда еле пришел в себя. Но нашел
в себе еще силы поддержать Альбаргадину.
И вот теперь, стоя в полном одиночестве среди огромной толпы, подавленный тоской, он уже
сомневался в своем решении… Кому это нужно, чтобы он вот так стоял среди всей этой эйфории и
страдал? Ради чего он мучается? – Чтобы видеть чужую безысходную, но такую прекрасную, радость,
которой он был лишен…
Зачем Мейс прервал перед ним свою Песнь? Зачем выбрал его?.. Он был бы сейчас так счастлив
вместе со всеми, а теперь он один, никому не нужный в своем горе…
Вот и Мейс, видимо, совсем забыл о нем. Что он – Салтон стоит здесь недалеко, куда он его и
поставил. Мейс даже ни разу не взглянул на него за все эти часы своего чтения. Он так увлечен, так
полон сил… А у него – Салтона, этих сил уже не осталось. Совсем-совсем не осталось…
И дежурный стал медленно пробираться за сцену. К счастью для него, там, где он стоял люди не
толпились слишком тесно. Прежде чем выйти через запасной выход, он повернулся и еще раз
посмотрел на Мейса – тот даже не заметил, что его нет… И ушел.
Салтон Мутичи потерял веру.
.
(«И приду я, чтобы сказать слово свое,
и не найду никого рядом с собой».)
.
Альбаргадина Мейс читал. Он все читал и читал. И Песни, казалось, никогда не закончатся. Они
лились из него рекой, широким потоком, заполняя все вокруг. «Вот, берите! – словно говорил Мейс вне
звучащих слов. - Пейте! Окунайтесь с головой в эти чистые воды! Они для вас! И я – для вас! Это моя
вода и я делюсь ею с вами…»
Самое главное, ему уже ничего не мешало читать Песни и чувствовать эту радость, - как-то
вскользь подумал Мейс о том, что ни одно противоречивое чувство еще не возникло в нем, пока он
читал. Наверное, поэтому и надо было ему прийти сюда…
И тут его внимание привлек шум у главного входа. Глухие вопли, взмахи руками… Словно
бурливая река пронеслась по толпе где-то у самого конца зала, нарушив сложившуюся тишину. Мейс
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недовольно взглянул в ту сторону: ему показалось, что у входа дрались. Дрались во время Песен! Во
время его исполнения!
- Это же смерть! – подумал вдруг Мейс.
И, как отозвавшись на эти мысли, новая, всплывшая из его памяти, Песнь была о смерти… Он
даже повысил голос – и шум, так неуместный здесь, начал стихать. Пока не исчез совсем.
В полной тишине, как победитель, Альбаргадина Мейс снова повернулся в ту сторону… и сразу
заметил у дальней стены смешно торчавшую надо всеми чью-то лохматую голову.
И вдруг…
Мейсу пришла в голову мысль…
Это было сумашествие, это было невозможно, это было страшно! Но Мейс подумал…
Он даже запнулся от неожиданности. Но он просто не мог один… Ему надо было срочно у когонибудь спросить… Ну хоть кто-то должен же ему помочь… Салтон! – Мейс вдруг вспомнил о дежурном и
резко повернулся туда, где, как он знал, Салтон Мутичи должен был стоять.
Салтона Мутичи там не было.
+
=+=
+
.
Пауза затягивалась. Губы Мейса сами продолжили Песнь. Чувство, так потрясшее его, ослабело и
растворилось в его сердце без остатка.
Когда Мейс опять взглянул в ту сторону – голова над толпой уже исчезла.
.
Каламба, гл. 55, Песнь 5
В суете бесконечной вечность
закрывается покрывалом,
зажигаются тихо свечи
на камине рукой усталой.
Забываются все потери,
грош – цена всем былым удачам.
И стеною опять безверье
закрывает мой путь незрячий.
.
Безнадежность и безысходность
жерновами ложится на плечи.
И приходит вся жизнь в негодность
в этот темный осенний вечер.
Без прощенья и покаянья
бесконечная круговерть.
И одно лишь осталось для странника –
смерть.
.
***
Легкий бег слегка согрел Гилберта: ему уже казалось, что ветер ослаб, ледяных крупинок стало
меньше и вообще вокруг потеплело. Он уверенно бежал квартал за кварталом – к дому родителей. По
крайней мере переночевать ему было где.
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Прохожих практически не было. В какой-то момент Гилберта это удивило, но потом он тут же
забыл об этом. Да и не все ли ему равно? Главное, что сейчас он войдет в теплый дом, где его накормят
(от этой мысли у него сжался желудок и он прибавил ходу), потом он залезет в горячую ванну, посидит в
ней и ляжет спать… Жизнь переставала быть такой уж плохой, как казалось Гилберту в больнице, и все
становилось на свои места.
Пробегая последние метры Гилберт уже и не вспоминал о своих странных чувствах.
Он перепрыгнул через порог и с ходу нажал на кнопку звонка. По всему дому прозвучал
оглушительный трезвон. Гилберт звонил так с детства и до сих пор не избавился от этой привычки. Он
остановился на секунду и еще раз прижал палец к кнопке: два длиннющих звонка – это он – Гилберт.
Звонок прозвенел и затих. Никто не торопился открывать ему дверь, не слышалось никаких
шагов… Тишина. Пустота.
Гилберт не поверил своим ушам. Он позвонил еще раз, затем еще. Дома никого не было. Его
родители, которые на его памяти никогда не выходили на улицу во второй половине дня, сейчас, почти
что вечером, в осеннем сумраке, куда-то ушли. Гилберт не хотел думать о том, что они, возможно, как
все ушли на выступление Альбаргадины Мейса.
Ему сразу стало холодно. Потоптавшись еще немного на пороге, он нехотя спустился – ждать там
означало бы замерзнуть. Гилберт собрался ходить перед домом по тротуару.
Время шло. В очередной раз повернув назад и пройдя несколько шагов без всякого направления,
ему вдруг пришла в голову новая мысль – он вспомнил о своем единственном друге Патри, который
жил почти рядом. С новой мыслью пришла и новая надежда. Гилберт резко свернул в сторону и опять
побежал. В этот странный день он только и делал, что бегал. Но сейчас и была на то причина – он
порядком замерз, зубы у него уже стучали, а тело сотрясала мелкая дрожь. Патри, как, впрочем, и сам
Гилберт, жил недалеко от его родителей.
За два дома он заметил горящее окно в спальне Патри.
За один дом он обратил внимание еще на одно полуосвещенное окно – где-то в коридоре,
вычислил Гилберт.
Когда же, задыхаясь, он добежал до двери, свет включился и в прихожей. Патри сам,
собственной персоной, открыл дверь и столкнулся нос к носу с Гилбертом.
- Ты!?
Гилберт перевел дыхание:
- Я!..
Гилберт был просто счастлив этой встрече. Он глупо улыбался и хотел уже, как обычно, войти в
дом к другу, но Патри так и остался стоять столбом на входе. От удивления он словно прирос к порогу.
- Ты же вроде в больнице… - протянул Патри.
Он был одет для прогулки, явно собрался куда-то пойти, - плащ с перекошенным воротником
застегнут до шеи, теплая шапка налезает на глаза, в руках – обычная гибкая трость. Мало ли что… Патри
всегда был такой – слегка неряшливый и недоверчивый.
- Меня выписали два дня назад!
Гилберт нервно засмеялся – он был так рад, что застал Патри дома.
- А чего это ты в таком виде? – Патри подозрительно глядел на пего-коричневую рубашку
Гилберта.
- Да дай же мне войти! Я замерз. Потом все расскажу. – Гилберт уже начал терять терпение и
готов был втолкнуть обратно в дом своего недогадливого друга, держащего его, дрожащего, на улице,
чтобы суметь пройти самому.
- Нет, погоди…
- Патри! С ума ты сошел, что ли? Это я – Гилберт и я хочу войти! Не видишь что ли, что мне
холодно.
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Гилберт собрался уже пихнуть Патри по-настоящему, как вдруг встретил неожиданный отпор. Тот
оттолкнул его с такой силой, что Гилберт растянулся на тротуаре. Один его тапочек слетел с ноги и
переломился пополам в подошве.
- Да ты что?..
- А ну не подходи. – грозно сказал ему Патри, раскачивая перед собой трость.
И Гилберт, собравшийся уже было броситься в драку, остался сидеть, где упал. Он заметил, как
камеры слежения на козырьке дома резко повернулись в его сторону. Но так как он больше не делал
резких движений, этим все и ограничилось. А Патри уже весь побагровел от гнева.
- Гилберт – не Гилберт… - продолжал он угрожать. – Да почем я знаю, откуда ты взялся? Это ты
говоришь, что ты из больницы, а сам, вообще, невесть откуда, может, сбежал… А ну, покажи
документы!
Гилберт не верил своим глазам и своим ушам. Словно это и не его друг стоял перед ним. Друг,
которого он знал чуть ли не с пеленок – Патри был его ненамного младше. И вот, пожалуйста,
оказывается и не знал его вовсе.
- Появился тут, - говорил Патри, отступая назад в дом, - как снег на голову… Пропал, ночью, в
запретный час, и хочешь, чтобы я тебя вот так, без документов, к себе и впустил. А у меня семья…
Нужны мне лишние неприятности… Так где твои документы? – договорил он, уже держась за ручку, и,
видя, что Гилберт не собирается ничего ему показывать, сам и ответил. – Нет у тебя документов!
И захлопнул за собой дверь.
- Вот тебе и Патри… - только и смог, что выдавить из себя Гилберт.
.
Через несколько минут Гилберт пришел в себя достаточно, чтобы с огорчением рассмотреть свой
поломанный тапочек и начать заново привязывать его к ноге. Не идти же ему босиком…
- Вот мерзавец. – думал Гилберт, - угораздило же ему сломать его…
Но злись-не злись, а толку этого не принесло бы никакого. Гилберт решил дойти до своего дома –
мало ли что. Может, его родители или хоть кто-нибудь из них заходили туда во время его болезни и
дверь полиция не опечатала: дома в Корвее опечатывали, только если жильцы не появлялись в них
больше недели. А Гилберт болел почти месяц.
Он с трудом поднялся:
- Ногу, что ли, вывихнул…
И, хромая, поплелся дальше по улице.
.
Каламба, гл. 55, Песнь 10
Окаменело сердце Твое от слез братьев твоих.
.
Вот глаза их – озера, а слезы их – вода и нет конца ей.
.
И мутна вода, и илисто дно, и вместо берегов – топь.
.
Ступит нога Твоя и поглотит топь и не оставит ничего.
.
Вот горе у братьев твоих – радость, и слезы у братьев твоих – счастье, и боль у братьев твоих – услада.
.
И ищут горе они – и находят горе, и ищут слезы они – и находят слезы, и ищут боли они – и находят
боль.
.
И ценят искомое превыше жизни своей.
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.
Окаменело сердце твое от воплей братьев твоих и глаза твои – глаза братьев твоих.
.
И горюющий для тебя брат твой, и плачущий для тебя брат твой, и болеющий для тебя брат твой.
.
И не видишь камней за пазухой их за слезами их, за горем их и за болью их.
.
Отведу глаза твои от братьев твоих рукою моею, потому что не вижу ни слез, ни горя, ни боли братьев
твоих.
.
Вот равны слезы братьев твоих – и раб плачет и господин его, и убийца плачет и жертва его, и дитя
плачет и воспитатель его.
.
И тают сердца их от слез их.
.
И разливают они слезы свои в тигли, и ставят в огонь, и чеканят монету из слез своих братья твои.
.
И нет выше цены монеты сей для братьев твоих, ибо дает и не просит, дарит и не отнимает, наделяет и
не требует.
.
Не имеющему же отказывают в цене братья твои.
.
Сухи очи твои от рождения твоего, потому не стоишь ты в глазах их мизинца худшего из братьев твоих.
.
Просят у тебя братья твои, но от себя не дают, и отнимают у тебя братья твои, но своего не дарят, и
требуют у тебя братья твои, но от себя не наделяют.
.
И не видишь ты цены твоей за плачем их и за рыданиями их и за воплями их.
.
Я – бог. Я назначу цену мою за глаза твои братьям твоим: наполню озера их водою моею.
.
Будет та вода – моя кровь.
.
И красны будут слезы их от крови моей, и раздуются тигли, и утяжелятся монеты – и поднимется цена их
в глазах братьев твоих до моей цены и выше цены моей.
.
Я – бог. Я назначу тебе цену мою за глаза твои: ненависть твоя и презрение твое.
.
И вложу в руки твои меч мой и возложу голову мою на плаху мою.
.
И примешь ты цену мою, мною определенную, и простишь мне силу мою и предательство мое.
.
Тогда сойдется плата моя и закроются счета мои.
.
И отпустишь ты тень мою, потому что откуплю я у тебя твои глаза.
.
Гилберт увидел Маргет Бин прежде, чем она заметила его.
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Маргет Бин была старой чопорной дамой, зарабатывающей себе на жизнь тем, что убирала
маленькие квартирки таких вот небогатых неустроившихся холостяков, как Гилберт. Брала она
недорого, но требовала, чтобы деньги отдавались ей сразу после уборки. Гилберта устраивала эта
женщина. Она приходила раз в 3-4 дня, а деньги, когда его не было, он ей всегда оставлял на столе.
Даже если он клал больше – Маргет брала только по своей таксе и педантично оставляла Гилберту
сдачу. Зная это, Гилберт часто уборочные деньги и не считал – оставлял кучей в условленном месте и
забывал про них.
У Маргет Бин был ключ от дома Гилберта.
- Маргет? – удивился Гилберт. – Куда вы?
- Гилберт!?
В этот момент Гилберт, наконец, догнал ее и пошел рядом.
- Вы, случайно, не ко мне? – спросил он.
Он совершенно не ожидал положительного ответа, он просто подумал, что, может быть, она
согласится зайти с ним к себе и вернуть ему его ключ.
Но Маргет Бин сказала:
- К вам.
Она даже остановилась, чтобы ответить ему. И теперь стояла напротив и во все глаза смотрела на
Гилберта. А посмотреть было на что. Он и в новом своем, состряпанном на скорую руку, костюме
выглядел жалко, а теперь, когда одежды его отсырели, тапочки промокли насквозь, а на штанинах
виднелась грязь и мелкие прорывы – он и совсем стал походить на подзаборного нищего. В таком
вопиющем виде Маргет не видела Гилберта никогда.
- Что это с вами? – наконец, спросила Маргет, и двинулась дальше. Она была воспитанной дамой
и почувствовала, что Гилберту не по себе под ее пристальным взглядом. Гилберт зашагал за ней.
Гилберт был потрясен – она приходила убирать его дом в его отсутствие! Пока его не было, она
мыла его полы, вытирала его пыль… Благодаря ей его дом не опечатали!.. И вот теперь его ждет не
запущенное жилище, а подготовленные к его возвращению теплые и уютные комнаты! И Гилберт
решил рассказать ей все. Ну, почти все, ничего не выдумывая и сразу.
И он рассказал ей, как его выписали два дня назад из больницы, как он не смог получить
документы и как сбежал из нее, не захотев сидеть там еще одну ночь – «голым и голодным!» в зале, где
невозможно даже прилечь. Но, что обязательно вернется туда за документами – «вы не думайте!». Он
даже рассказал, где и как взял свой странный костюм. Он не рассказал только о Патри – ему было
стыдно за то, что у него оказался такой ненадежный друг, а грязь и ссадины сухо объяснил своим
падением. «Не глядел под ноги» – так сказал он.
- Маргет, - закончил Гилберт после своего рассказа, - у вас ведь есть мой ключ… Я, конечно,
понимаю это странная просьба. И не по Правилам… Но мне надо-то всего на одну ночь. Я должен
поесть, поспать… Мы же не первый день знакомы, вы знаете меня, я знаю вас… В конце концов я же не
могу разгуливать по улицам в таком виде! – сказал он уже более уверенно, ободрившись ее
молчаливым вниманием.
Они уже подошли к самому дому Гилберта.
И тут, не доходя до двери шагов десять, старая дама резко остановилась. Она в упор взглянула на
Гилберта, с шумом вдохнула воздух и выпалила:
- Гилберт. Вы знаете, что мы с вами всегда были в хороших отношениях.
- Да. - обрадованно кивнул Гилберт.
- Так вот мы и впредь останемся в хороших отношениях, - разрушила его радость Маргет Бин, когда вы законно, как полагается, вернетесь к себе домой. А сейчас… мы с вами сделаем вид, что друг
друга не встречали. Я не знаю и не хочу знать правду ли вы мне тут рассказали или нет, но документов у
вас нет, а значит с законом вы сейчас не в ладу… И я не собираюсь вас осуждать, - сказала Маргет, - и не
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собираюсь на вас доносить. Но давайте решим так – вы пойдете своей дорогой, а я – своей. И вообще я
не ожидала от вас такого, Гилберт, - добавила она сухо, - чтобы вы мне – старой женщине, предложили
сделать такие ужасные вещи.
У Гилберта от огорчения раскрылся рот. Где-то в глубине души он еще помнил, - да, это именно
так, как она говорит, и ждать-то ему особенно от своего предложения было и нечего. Но его вторая
половина была потрясена словами Маргет Бин.
- А когда мы встретимся завтра… когда у вас появятся документы, - поправила себя старая дама, вам же самому будет удобнее делать вид, что сегодня между нами ничего не произошло. Я ничего не
знаю – и это хорошо.
- Так вы не дадите мне мой ключ? – воскликнул Гилберт, все еще находясь под влиянием своего
второго «я» и потому не веря своим ушам.
- Извините, Гилберт, нет.
И он, как пригвожденный, остался стоять на месте, с отчаянием наблюдая, как Маргет Бен
подходит к двери его дома и вставляет ключ в замочную скважину. Он даже не собирался и пытаться
отобрать у нее его: камеры слежения на козырьке его дома тут же бы отреагировали на драку и на всю
улицу завопила бы сирена.
- И мне бы вменили разбой, - истерически хихикнул про себя Гилберт, - незаконное
проникновение в собственный дом с нападением на собственную уборщицу, которая не хотела туда
пускать хозяина. Потому что у хозяина не оказалось удостоверения личности…
Перед тем, как войти, Маргет Бин опять повернулась к нему:
- Я-то ведь вроде бы знаю, что вы – Гилберт, - сказала она, - но без документов разве можно быть
в этом уверенным? Тем более, если бы на моем месте был бы кто-то другой… Лучше всегда быть
осторожным. Вы ведь понимаете меня. – сказала она и закрыла за собой дверь.
.
Каламба, гл. 3, Песнь 5
- Вот этот мир, смотри, природный хаос,
размешанный слепцом,
и в каждой части
есть отражение былой величины
без целого.
Он безобразен.
Как в осколках
кривых зеркал
он искажает красоту.
.
Стоит на грани,
но не признает
в себе сомнений.
Назвал
себя венцом творенья
и в топкое болото
своих понятий
свел все законы жизни.
Славно соткал обман,
чтоб им завесить
себе глаза.
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.
Что видно в нем? –
Одно лишь разрушенье
через большое к малому.
Желанье
скорее расплести
невидимо запутанный узор
с названьем жизнь.
Как сильна
власть тленья в нем!
Как много
в нем жажды смерти!
И знание себя
в нем есть проклятье зла.
.
Гилберт подошел к своему порогу и сел на ступеньку.
- Оказывается, меня нет, - сказал он самому себе. – Если у меня нет документов, значит я не
существую. Совершенно этого не знал. – сказал он. – Извините.
Он слышал, как Маргет включила радио и голос Альбаргадины Мейса стал читать очередную
Песнь Каламбы. Затем зашумел пылесос и заглушил Песню: он жужжал то совсем близко - прямо у
двери, то глухо и отдаленно. Пылесос замолк. Маргет несколько раз мелькнула в окне рядом с
Гилбертом, видимо, протирала пыль с подоконника.
А Гилберт по-прежнему сидел неподвижно. Он даже не шевельнулся, когда старая дама вышла
обратно на улицу, и ей пришлось протискиваться между ним и перилами. Маргет отошла от него на
пару шагов и повернулась к нему:
- Гилберт, я должна вам сказать. У вас закончились деньги.
Она подождала, пока он поднимет голову:
- У вас закончились деньги на уборку, которые вы оставили мне на столе. Там лежит только
мелочь – я ее не взяла.
- Меня нет. – сказал Гилберт.
Он словно не видел никого.
Маргет в ответ рассердилась.
- Я не вижу поводов для шуток! – повысила она голос. – Личное – это личное: вы не можете на
меня обижаться из-за того, что я хочу быть и остаться законопослушным гражданином Корвея… А
контракт – это контракт. Я убрала выше жилье, я должна получить за это плату, указанную в контракте!
Я живу этим. – сказала Маргет Бин. – Я не могу работать бесплатно… Я забыла, что они у вас кончились, закончила старая дама, - иначе бы я не стала и начинать уборку. Но я работала на вас, значит вы
должны мне заплатить.
Гилберт взглянул ей прямо в глаза:
- У меня-Нет-Здесь-Денег. Дайте мне войти и я отдам вам ваши деньги…
Но Маргет Бин не так легко было сбить с толку, хотя она, подумав, смягчилась:
- Хорошо. – согласилась она. – Я зайду завтра.
Гилберт долго глядел ей вслед.
- Если это я, - сказал он, когда Маргет уже была далеко, - то, конечно, я заплачу…
.
Каламба, гл. 34, Песнь 17
Нет зла.
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И, если есть, кто дает жизнь,
должен быть и тот,
кто собирает ее следы.
И возвращается жизнь,
дабы не растеклась
в пустоте,
питая камни.
И кто не взял жизнь,
тот не вправе осуждать того,
кто охраняет ее.
Ибо одна рука – дает,
другая – берет обратно.
.
И потому – нет смерти,
нет ненависти,
нет жестокости
и нет кары.
А только путь домой…
.
- Но когда же ты, черт возьми,
научишься верить мне?
Ей богу, кого хочешь доведет
упрямство твое!
.
- Не слышу тебя,
не вижу тебя,
не чувствую
в сердце моем.
.
Но жизнь врагов моих –
вот голос твой, говорящий мне,
есть ли ты рядом со мной
или давно меня бросил…
Убери врагов моих с глаз моих,
чтобы не мешали они вере моей
и не зажигали больше в душе моей –
адский огонь.
.
Ибо если ты с ними
и они с тобой,
то где же я?
.
Медленно-медленно брел Гилберт обратно к дому родителей. Холод уже одолел его до самых
внутренностей – ни рук, ни ног своих он не чувствовал. Он даже не мог понять, остались ли на месте
картонные подошвы его тапочек или он уже давно идет босиком. Он ни о чем не думал – просто шел и
шел. У какого-то угла, он не помнил у какого, он нашел кусок старого брезента и подобрал его. Потом с
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трудом завернулся в него, как в тогу. Теплее ему не стало, но от холодного ветра со снегом он, все-таки,
защитился.
Дом родителей встретил его все теми же черными окнами и звенящей тишиной. Гилберту
пришлось надавить на кнопку звонка всею кистью – пальцы уже совсем не подчинялись ему, и он долго
стоял так, слушая поднявшийся внутри трезвон. После этого он сел в своем брезенте, как в коконе, на
пороге и прислонился к стене.
.
«Расскажу-ка я тебе сказку, - сказал Каламба, - две легенды о Волшебном Озере. Не знаю, что
понравится тебе, но мне в ней нравится только последняя строчка, хоть она и не совсем закончена.
Хочешь, закончи ее...
Первая легенда такова.
Есть где-то, неизвестно где, одно Озеро: вокруг него растут невиданные деревья, упирающиеся
макушками прямо в небо, между ветвями их порхают невиданные птицы, сверкающие, как звезды, а у
корней возлежат невиданные звери. У этого Озера всегда светит солнце и никогда не бывает ночи.
Берега того Озера усыпаны золотым песком, а воды его прозрачны настолько, что видны рыбы на дне
его, далеком, как само небо. Это Озеро питает родник настоящей Живой Воды.
Ни одному человеку не дано увидеть это Озеро, потому что оградили его от человека тройным
кольцом стен: неприступными скалами, нестихающим пламенем и бездонными пропастями. Страшных
чудищ поселили на вершинах скал, в огне пламени и в глубине пропастей – чудищ, которые не дадут
уйти ни одному человеку, посмевшему выбрать этот путь.
Но существует заклятье, что один человек, отказавшийся от своего человеческого сердца, сможет
найти для себя Живую Воду. Потому что такой человек забудет все человеческое: он забудет свое
родство, своих друзей и врагов, он забудет человеческую боль и радость, забудет человеческие страхи,
надежды и сомнения. Он не отличит любовь от ненависти, добро от зла, жизнь от смерти. Он забудет
всех людей и самого себя: ничего уже не будет его беспокоить и сердце его станет, как камень.
И тогда глаза его смогут увидеть то, что не дано увидеть ни одному человеку: дорогу, ведущую
через скалы, пламя и пропасти. Дорогу, по которой он сможет пройти к Озеру. Он ступит на нее и
пройдет по ней.
Его встретят песнями птицы, звери будут тереться головами о его колени, а деревья устелят
ветвями своими его путь.
И раскроет Озеро воды свои перед его сердцем.
Тогда войдет человек этот в воды Озера, омоет оно его и очистит, и сотрет с него все
человеческое: войдет в воды человек, а выйдет – сверкающий Воин. Будет он скорее похож на Ангела
небесного, чем на человека, и свет, исходящий от него, затемнит свет солнца.
Со дна своего вынесет волна доспехи Воина, меч его и щит его. И вынесет корону Озеро Воину.
Ибо, гласит легенда, появится на месте Озера город великий, который назовется Городом Воина.
Тогда облачится Воин в доспехи свои, возьмет в руки меч свой и щит, и наденет на голову корону
свою. И встанет он на пылающую колесницу, чтобы унесли его в мир людей кони его, собирать для
своего Города Воина жителей.
Придет час – промчится он, как ураган, по земле, и там, где он промчится – ляжет на землю тень
его – темнее самой тьмы. И иссякнет там жизнь, и рассыплется в прах, и развеется без следа. Потому что
не будет у него сердца человеческого, которое умеет жалеть недругов своих и прощать зло их и дарить
им жизнь.
Не оставит Воин в живых ни одного врага своего – и будет холоден его взгляд и жесток его
карающий меч. И бесполезно будет молить его о пощаде, ибо не будет он слышать человеческих слов.
Оставшихся же проведет он дорогой своей к Водам Живым и омоет их Озеро, как омыло оно
Воина, и даст им новую жизнь.
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Тогда откроется новая Книга Жизни взамен уничтоженной Воином и встанет Новый Город на
месте Озера и откроет для своих жителей свои Врата.
Так гласит первая легенда.
.
А вот и вторая легенда из этой сказки.
И говорит она вот что, слушай.
Жил когда-то на свете могущественнейший Волшебник. Возможности его не знали границ – он
подчинил себе все земные стихии: огонь, вода, земля, воздух – все возникало и исчезало по его
желаниям. Он умел зажигать и тушить звезды, созидать и разрушать планеты. Ему подчинялись и
небесные стихии: он умел создавать жизнь и разрушать ее. Жизнь и смерть возникали и исчезали по его
желанию. Не было ничего, что бы не оказалось ему по силам.
Жил он в Волшебном Городе – детище рук своих, а прислуживали ему бессмертные воины –
создания его воли.
И был у Волшебника маленький сын – еще глупый и непослушный мальчишка с чистым сердцем,
который только и делал, что играл в разные игры и не хотел учиться ничему, из того, что знал его отец.
Волшебник постоянно корил сына за его лень и была поэтому у сына мечта – доказать своему отцу, что
он и без всяких знаний и учений – великий герой, достойный своего отца. Он думал, что обязательно
совершит подвиг, чтобы отец увидел его – своего сына, облеченного честно заслуженной славой и
поклонением, и признал. И сказал бы ему так: «Я был не прав, любимый сын мой, когда говорил, что ты
совершенно ни к чему не стремишься». И был этот мальчишка для отца дороже самой своей жизни.
Подслушал как-то сын разговор, не предназначенный для его ушей. Что давно, еще до его
рождения, создал его отец человека. Свободного, как и отец и обладающего его силой. По
собственному образу и подобию сделал отец его человека, решив, что пусть живет возле него и это
создание – ангел, наделенный своей волей, но свободно принимающий волю Волшебника. Но сделал с
условием, что если человек восстанет против воли отца, то будет отниматься у него его сила, пока не
иссякнет. И тогда умрет человек.
Но как только появился тот человек на свет и познал силу свою, то вдруг возгордился собой выше
небес. И не только отказался слушать и признавать отца его, но и покусился на саму жизнь его. Чтобы не
смог отец его отнять у человека силу его. Потому что решил человек, что он не хуже Волшебника и ему
нет смысла зависеть от него.
Это было такое неожиданное предательство, человек оказался настолько неблагодарным и
жестоким в глазах отца его, хуже последнего гада, что не захотел он даже карать его и не стал больше
общаться с ним.
Что там говорить, не решился отец его убить человека сразу в тот момент. А только проклял со
всем его потомством и оставил ждать, пока не иссякнет в нем данная ему сила и не умрет он сам
смертью, которая превзойдет все человеческие представления о неблагодарности и жестокости.
И узнал мальчишка, что прошло уже много времени. Что расплодились люди без всякой меры,
что растеряли свою силу настолько, что уподобились животным и даже тени не осталось от их былого
величия. Что жизнь их стала равняться дню, по меркам отца его, что она полна боли и страданий. И тем
не менее они не раскаялись ни на пядь и продолжают жить теми же преступными мечтами, которые
погубили их предков. И что скоро ждет отец его конец их.
Услышал этот глупый мальчишка о людях и стало ему их жалко. А был он еще слишком мал,
чтобы знать что такое зло. И он подумал: возьму, спущусь к ним, встану впереди них и научу, как надо
жить. И спасу. Всех до одного. Потому что это так легко – жить по правилам отца моего и им достаточно
будет сказать только об этом – и они сразу все поймут! И это будет мой народ, и я буду в нем – король,
как мой отец у своего народа. И тогда стану я Героем в глазах отца моего. И признал бы он, что я не
просто играл и занимался «одной сплошной ерундой», но что я разрабатывал великие стратегические
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операции и мне достаточно было просто игры, чтобы понять все, стать великим полководцем и
вернуться домой в сияющих одеждах. Настоящим Воином под гром фанфар и рукоплескания. Вызвав
восхищение у отца своего.
И важно было мальчишке, чтобы все это блестело, искрилось, трубило и било копытами, как в
сказках, которые он, в основном, только еще и читал.
Так подумал этот мальчишка, выждал благоприятный момент – и удрал спасать чужой ему мир,
прихватив с собой отцовскую Книгу Жизни.
Когда Волшебник спохватился сына – тот был уже среди людей. И оградил себя и их отцовскими
заклинаниями – по украденной Книге, чтобы отец его ничего не смог сделать людям, не повредив и ему
и не смог бы забрать и его силой своей, не захватив с ним и людей.
Они встретились только раз после этого – и их разделяла уже непреодолимые стены, не только
реальные – между двух миров, но и стена непонимания друг друга.
Сын узнал, что такое есть люди на самом деле и насколько непосильно дело, за которое он
взялся. Отец был во многом прав – люди не хотели себя спасать. Они настолько оставались о себе
великого мнения, что хотели только, чтобы их спасали – таких, какие они есть. И ни за что не хотели
меняться и отказываться от своей воли. И была у них эта воля еще настолько сильна и так они
размножились, что переубедить их одному, да еще ребенку, было невозможным. Но сын был упрям и
не хотел отступать. Не хотел быть проигравшим так скоро, не успев, по сути, ничего и начать. К тому же
увидел он, что были среди тех людей – очень мало, отдельные песчинки среди многих и многих тысяч,
такие, которые по странным стечениям обстоятельств миновали в своих сердцах общей участи и их
было несправедливо смешивать в общую кучу со всеми.
Отец же был разгневан на сына за его самоуправство, побег и кражу.
Сын упрекнул отца в несправедливости.
Отец потребовал от сына не лезть не в свое дело, вернуться с повинной и отдать ему Книгу
Жизни. Он сказал, что те, кого он защищает, не стоят даже и слова защиты, потому что не сегоднязавтра они станут такими же преступниками, как и все вокруг них. Он сказал, что сын – не более, чем
самонадеянный болван, которому, как и людям, вскружила голову его сила, власть и возможности,
которые дал ему он – отец. И что он – изнеженный лентяй, который в жизни еще не сделал ничего
путного, ничего не добьется и здесь, а только набьет себе шишек и будет вопить через два дня, чтобы
он – отец спас его сам от людей.
Тогда и сын разозлился и обиделся на отца. А это был самолюбивый мальчик. Он закричал, что
он вполне обойдется и без отцовской власти и силы и без отцовских возможностей. Что если отец будет
толкать под руку его избранников, то он никогда не вернется домой. И что он все равно добьется
своего. В довершении всего сын снял свою корону и швырнул ее отцу вместе с его Книгой Жизни. И
убежал, весь в слезах, но не отступив от своих слов.
+
Когда увидел отец, что сын не вернется к нему – он чуть не умер от горя. Почувствовал отец, что
зря обидел он сына. Что не корысть двигала им, а его доброе сердце и желание получить его – отца
одобрение, а все остальное было наносным и поверхностным. Да и сам ведь он разбаловал мальчика.
Плохо сложились звезды при его рождении. Предрекли они ему с юного возраста много горя и
страданий. И потому боялся всегда отец за сына. Даже создал Город Великий, чтобы, пока он не вырос,
оградить его от жизни высокими стенами. Думал, что сможет силой своей переменить его несчастливую
судьбу. И не сумел.
И смирился отец, когда отказался сын его вернуться к нему. И согласился с сыном. Только не
верил в людей отец, в идею сына своего ни о всеобщем их через него спасении, ни о спасении его
избранников. Хоть ради любви своей к сыну оставил он ему надежду до самой последней минуты
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своей, пока не отвернется он от людей в сердце своем и не уйдет от них. Пока не предадут его и
грешники его, и праведники его…
По законам же Жизни наложено было на отца и сына страшное заклятье, которое не могли
преступить ни отец, ни сын. Ибо открыли люди дверь, которую имел право открыть только отец. И
включил человек по воле своей, а не по воле отца, запретные механизмы. И вышли на свободу раньше
срока своего неумолимые силы и забили раньше срока своего часы Времени.
И теперь, если бы притронулся к двери той сын и захотел бы закрыть ее, то встал между ним и
отцом его страшный выбор.
Отец же его, закрывая дверь сию, по законам своим, обязан был уничтожить всех людей до
одного, потому что преступление их наложило печать на души их, а вина их перешла на детей их и
связала всех прочной цепью: каждый из них был наполнен вышедшей силой и каждый из них двигал
часы Времени.
По законам отца только полное искупление своей вины освобождало человека – человек должен
был сам стереть со своих душ страшные печати. Но слишком порочны оказались люди и слишком
велика цена нерешительности отца…
И так как не простил отец себе ошибки своей, из-за которой пострадал его сын, то вложил он
право выбора в руки сына своего.
.
В знак же безмерного горя превратил отец свой Город в Озеро, на дно которого опустил корону
сына. И добавил к ней от себя доспехи, меч и щит – в знак своего примирения с ним. Потому что знал
отец, что больше всего хотел стать в его глазах его сын сильным Воином.
И оставил отец невидимых слуг своих – воинов своих рядом с сыном. Чтобы хранили его, и
слышали его и общались с ним. Чтобы не терять своего сына для себя, потому что это был
единственный способ для отца в ссоре их быть рядом с сыном своим. И наказал он слугам своим
следить за временем, так как неверие его в людей заставляло его беспокоиться о жизни сына. И сделал
он так, чтобы было кому открыть двери сыну, когда обратится он за помощью и попросит, чтобы
освободил отец его от его ноши.
Сам же печальный отец удалился в страну Небытие ждать участи своей.
+
Когда помыкался сын достаточно среди людей, опираясь только на свои возможности и силу и
безуспешно пытаясь заставить людей перемениться, тогда только почувствовал правоту слов отца
своего. И понял сын, что не хотел унизить его отец, когда говорил, что он будет просить помощи у него,
чтобы тот спас его от людей. А то, что знал отец людей лучше сына. И то, что знал отец, что
действительно вскружили голову сыну желание славы и почестей и жажда отцовской похвалы вопреки
всему.
И увидел сын, что даже лучшие из людей его не достойны Города отца его. Ибо не полно их
раскаяние и оставляют они в сердце своем частицу себя. И понял сын, что не под силу ему справиться с
человеком и что самого его затягивают люди и изменяют по своим мечтам.
И когда понял сын неправоту свою, тогда оценил он и слова отца своего. И узнал клятвы отца его,
который жертвовал собой ради спасения его жизни. Тогда увидел сын, что не достоин он блестящих
доспехов Воина, и меча его и щита его. Ибо из-за мечтаний своих и упрямства своего готов был он
потерять отца своего - отказаться от него ради его врагов, и не приобрести ничего от своего выбора,
кроме знания зла, от которого отгородил отец его в детстве его.
А выбор был дан сыну жестокий. Либо вернуться обратно в дом свой дьяволом, отказавшись от
людей от всех до единого, судя их по законам отца своего без всякого снисхождения и поблажек, и
отказавшись от себя, как от бога людей, и взяв обратно всю помощь им и все обещания им – вернуться
исполнителем воли отца своего, не нарушая законов его жизни. Либо – вернуться богом своих
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избранников, по отцовскому согласию принять избранников его, но тогда принеся в жертву жизнь
своего отца. Но маленький мальчик не смог бы совладать с силой отца своего и этот путь сына являлся
бы началом Конца Всему – возврату к Началу…
И сделал выбор сын отца своего…
+
И хоть не осталось больше у сына ни сил, ни веры в себя… И хоть отказался он от себя, как от
спасителя человека… И хоть воззвал за помощью к отцу своему дабы спас тот его от людей и помог
снять с него узы, связывающие его с людьми, которые он сам наложил на себя, а теперь не мог сам
снять с себя… И хоть услышал отец просьбу его и сказал ему на просьбу его, чтобы пришел он к людям и
оставил у них свое человеческое сердце и сделал сын по слову отца своего…
И хоть потерял свою волю сын и пришло время его, решился он попытаться еще раз достучаться
до человеческого сердца, дать им на своем исходе последний шанс. Уже будучи не спасителем людей,
а непосредственно рукой, готовой их уничтожить. В которую уже вложен меч. И имея уже
нечеловеческое сердце, не ведающее ни сомнений, ни жалости...
Зло ведь тоже ведет к свету …
+
И когда уже стояли на пороге слуги отца его – с черными и белыми крыльями, слуги с
преданными и непоколебимыми сердцами, дабы выполнить приказы отца его и соблюсти волю его,
тогда и обернулся сын к остающимся без него людям ----------------- ».
.
- Эй, что вы здесь делаете? – Кто-то схватил Гилберта за плечо.
Гилберт встряхнулся: оказывается, он заснул. Он еле-еле продрал глаза и промямлил, еще не
понимая, кто с ним говорит.
- Я жду своих родителей…
- Ах, да это Гилберт!… - узнал его голос. – Так ты зря ждешь. Они на всю ночь ушли в Актовый Зал
слушать Песни. Сегодня великий день! Сегодня – он! (выделил голос) будет читать их до утра. Он –
сказал – так надо. Почти весь город там. И я вот тоже иду туда… И ты туда иди!… Эй, не спи!
Замерзнешь, простудишься… - И кто-то еще раз его потряс.
Когда Гилберт проснулся окончательно, никого рядом уже не было. Сон пошел ему на пользу –
он даже согрелся. Какое-то время он посидел в своем брезентовом коконе, не желая шевелиться и
пытаясь вспомнить какую-то чудесную сказку, увиденную им то ли во сне, то ли наяву. Но улавливал
только обрывочные куски смутных образов: райские пейзажи?.. Поющие ангелы?… А под конец и
совсем забыл обо всем. Осталось только ощущение чего-то невиданно чудесного, которое, как казалось
Гилберту, может быть его ждет. А может быть и не его…
- Все равно приятно. – подумал Гилберт.
На улице стало совсем сумрачно и уныло. Гилберт вспомнил слова незнакомца, которого он так,
кстати, и не узнал, об Актовом Зале, где всю ночь Альбаргадина Мейс будет читать Песни Каламбы. Если
уж его родители будут всю ночь на этом собрании, то ему нет смысла ждать их здесь на улице. Он с
гораздо большим удобством переждет ночь в этой зале, слушая так надоевшие ему уже Песни.
- И почему этот Каламба, - подумал Гилберт, - не выбрал ничего лучшего, как в своем Последнем
Посещении повторять, как попугай, самого себя. Словно у него или слов не осталось, или сказать
больше нечего?...
Гилберт подумал – и тут же забыл о чем думал. Он поправил брезент и скорым шагом – как мог
скорым в своих расквашенных тапочках, направился к Актовому Залу слушать Песни.
.
Каламба, гл. 71, Песнь 11
Ветер шелестит листвой,
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лаская тонкие стебли,
на ветвях застывшего дерева
засыпает луна.
Если вечер все так же пуст
не пора ли мне уходить,
не дождавшись рассвета?
.
Облака закрыли вершину
самой высокой горы
и печальные сосны
опустили ветви
до самой земли.
Дорога залечит раны не жди,
ведь давно уже некого ждать.
.
В огромно холле Залы было очень тесно, а у входа так вообще была настоящая давка. Люди
стояли друг за дружкой с напряженными лицами и вытянутыми шеями и глядели куда-то внутрь. Они
слушали.
Гилберт остановился поодаль и задумался: ему там явно не было места, по крайней мере с его
брезентом. Поэтому для начала, как ему не хотелось, но он все-таки с ним расстался (свернул и спрятал
тут же под кустом). Затем, собрав все свои силы, буквально ввинтился в толпу у входа.
Его движение вызвало настоящую бурю возмущения. А так как при этом Гилберт с упорством
продолжал лезть внутрь, то народ совсем взбесился. Заглушая голос Альбаргадины Мейса, каждый, кто
находился рядом с протискивающимся Гилбертом, старался пнуть его, щипнуть, на худой конец,
толкнуть, как-нибудь задержать и высказать ему все, что он думает о такой наглости – лезть вперед тех,
кто пришел раньше его.
Толпа закрутила-завертела Гилберта, покидала в разные стороны и вынесла прямо к стене. Где
он и остался, потому что какой-то грузный, более, чем упитанный мужчина вдавил его в нее так, что у
Гилберта захватило дух и в глазах завертелись кругами светящиеся точки. Он уперся обеими руками в
здоровяка: за ним ему явно было не место. Гилберт повертел головой и ничего не нашёл. Затем ногами,
сначала одной в одной стороне, затем другой, попытался нащупать себе пространство, куда бы можно
было ему отступить.
Он не сразу сообразил, что нащупал у стены квадратный выступ, очень небольшой и невысокий,
и, судя по всему, очень мешающий тому, кто стоял около него. «Но если на него взобраться, - подумал
Гилберт, - тогда у меня появится личное место под ногами. По крайней мере, для одной ноги… И
гораздо лучший обзор». Сейчас он, из-за своего невысокого роста, видел только несколько голов
впереди себя.
Надо сказать, что Гилберт считал себя в этой толпе немного особенным. Его, в отличие от других,
привела сюда нужда и полное отсутствие в эту ночь крова, и поэтому он считал, что имеет право на
некоторое удобство. Даже за счет легкого причинения неудобства другим, пришедших специально
слушать Песни и потому, думал Гилберт, должных уметь и пожертвовать ради них хоть чем-нибудь.
Например, своим положением в толпе.
Гилберт еще раз уперся в не в меру упитанного мужчину, чуть не раздавившего его, но уже для
придания себя нужного направления, напрягся – и ему удалось переместиться прямо к выступу! Он
поставил на него сначала одну ногу, затем другую – и с трудом выпрямился.
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- Все. – сказал сам себе Гилберт. Теперь он был выше окружающих его людей чуть ли не на
голову. Ему было все видно. А стоящие рядом мужчины, недовольно глядевшие на Гилберта, но ничего
уже не могущие поделать, поддерживали его своими могучими торсами. В случае чего, если он вдруг
сильно устанет, Гилберт мог убрать ноги с выступа и повиснуть в воздухе. Он и сейчас больше висел,
чем стоял.
.
По Актовой Зале разносился голос Альбаргадины Мейса - несильный, вкрадчивый, слегка
срывающийся. Он прокрадывался прямо куда-то вглубь души, прямо в сердце, задевая что-то
спрятанное в нем глубоко-глубоко и вызывая боль и наслаждение одновременно. Небольшая буря,
произведенная появлением Гилберта, сама собой затихла – людей опять захватили Песни.
.
Каламба, гл. 53, Песнь 8
Вот стою. С опущенными руками,
с раскрытыми пальцами.
И все, зажатое в кулак, рассыпалось по земле.
И не знаю, куда смотреть,
и не знаю что еще слушать…
Вот все, что я слышал
оказалось обманом.
И все, что я видел –
всего лишь мираж.
Ищу свое имя –
и не нахожу.
И нет никого,
кто бы знал мой язык.
.
Вот стою. И в мире, полном звуков, как среди пустыни:
вне жизни и вне смерти.
Кто скажет мне, кто я,
если нет уже слова?
Вот я – путь к свету,
и я – новое слово,
и я – новое имя.
И я – свет во тьме.
И отвергаю тьму ради света.
Вот словно мертв я –
но живее любого из оставшихся в живых:
руки мои раскрыты,
но не теряю;
глаза мои закрыты,
но вижу;
уши мои не слышат,
но живут в них звуки;
и не идя никуда –
иду.
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.
Вот стою.
И тьма идет в тьму
еще большую.
И свет идет к свету
еще большему.
И нет страха в свете,
а только от тьмы.
Вот отделяю свет от тьмы –
и оставляю
себе – свое.
И не беру с собой чужеземцев,
чьи глаза черны при любом свете,
в тусклых серых одеждах.
И не идут за мной чужеземцы,
колонна за колонной,
уходящие по пыльной дороге.
И звенят их цепи,
и волокутся их ноши
на место их казни.
Там, на месте их казни, не вырыты еще ямы,
но у них есть пальцы –
и не сорваны их ногти,
и не стерты еще их кости –
и будут к сроку все ямы.
И вокруг там тьма
и нет ни искры.
Вот ухожу от тьмы
и оставляю ей
пыль с ее дорог.
.
Наконец увидел наяву Гилберт этого таинственного Альбаргадину Мейса! Он смотрел на него во
все глаза: изможденный, заросший щетиной, невысокий мужчина, раскачиваясь и глядя куда-то вверх,
читал наизусть Песню и заставлял своим голосом души переворачиваться в своих мертвых коконах. Он
не делал ничего особенного и тем не менее было видно, что это особенный человек. Он владел тем,
чего у Гилберта не было никогда – властью убеждать, властью вести за собой людей. «Самой большой
властью на свете», - думал Гилберт, - потому что сам он, если и пытался кого-нибудь переубедить, то
только за счет себя. Подставив свою шею и посадив на нее своего слушателя. С печалью, пока слушал
Песню, Гилберт признал себе, что всегда был вынужден платить за чужое внимание из собственного
кармана. И если он забывал давать дивиденды – его и самого просто забывали, старались не замечать.
Такова была его судьба: сам по себе он, такой, как есть, был не нужен никому.
Гилберт подавил вздох. Ему стало завидно. С болью в сердце его вдруг потянуло к этому
маленькому человеку, такому похожему и так не похожему на него самого. Ему захотелось, чтобы он,
кто бы он ни был, взглянул на него – Гилберта. Чтобы он увидел его – Гилберта, потому что ему –
Гилберту, это оказалось нужным сейчас больше собственной жизни, больше солнца, больше всего, что
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бы он сейчас не придумал… Гилберт потерял голову. Он чувствовал, что если Альбаргадина Мейс не
взглянет на него («Вот же я, здесь, слева! У входа!!»), то он сейчас умрет.
- Взгляни же на меня! – попросил про себя Гилберт, не понимая своего желания и даже не
пытаясь его объяснить. – Взгляни!
.
И Альбаргадина Мейс словно услышал его. Он повернул голову и посмотрел прямо Гилберту в
глаза.
.
(«Вот пошлю тебе человека
и объявит он тебе о смерти твоей.
И скажет тебе имя твое»)
.
Мир рухнул для Гилберта.
.
Тысячи Ангелов в сияющих одеждах пролетели перед ним, трубя в свои трубы. Тысячи колесниц
с грозными Воинами пронеслись перед ним, и горячее дыхание неземных скакунов обожгло Гилберту
лицо. И вихрем закружились тысячи лепестков роз перед его глазами, дурманя своим пьянящим
ароматом.
.
Гилберт вспомнил, кто он.
Он глядел на Альбаргадину Мейса и ждал. Ждал, когда он обратится к Гилберту и скажет всем
имя его. И тогда раскроется Книга Жизни перед Гилбертом и он сможет прочитать ее людям. Всем
людям.
.
Альбаргадина Мейс замолк на полслове. Тишина.
- Ну же! – про себя стал снова просить Гилберт. – Быстрее! Что же ты ждешь?
Альбаргадина набрал в легкие воздух и… вдруг отвернулся от Гилберта, ища кого-то в толпе.
- Боже! – простонал Гилберт. – Ах… Боже мой!
.
Стена сзади него поддалась, открывая ему проход. Толпа, пытавшаяся понять причину паузы,
полезла вперед и стала оттеснять Гилберта прямо в него. Она давила все сильнее и сильнее. И Гилберт
не удержался от ее натиска. Он шагнул назад.
.
То, что открылось ему, заставило его тут же забыть об Альбаргадине Мейсе, о толпе, о Каламбе
со своими Песнями и о собственных чувствах… Перед ним раскинулась, уходящая под облака, дорога.
Та дорога. Его дорога! Дорога, которая освободит его, которая вернет его и сделает тем, кем он мечтал
всю свою такую маленькую, но такую нескончаемую и несчастную жизнь…
И он забыл все. И единственное, что осталось для него – так только эта дорога и он сам, идущий
по ней.
.
Когда закрывался проход, Гилберту показалось, что он слышит отголоски Мейсоновского голоса.
Тот опять продолжил свое чтение. Но это уже было совсем неважно. Как было уже неважным и то, что
СЫН проиграл.
.
+
В окружении суетой
безначальной и бесконечной
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забывается моя вечность,
поглощённая пустотой.
.
И ничем мне нельзя помочь,
бесполезны попытки скрыться –
за границами света – ночь.
Ну, а я перешёл границы…
=
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книга 2
СОЗДАНИЕ МИРА.
ЭВОЛЮЦИЯ КАК СИСТЕМА, ОТРИЦАЮЩАЯ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЖИЗНИ
Суть любой системы, как формы, – в её идеальной логике. Беспричинно в ней не может возникнуть
ничего. Каждое следствие в ней следует за своей причиной, все частности связаны с целым. Какую бы
ступень в системе мы бы не выбрали, для доказательства её не должно требоваться ничего вне
основной идеи, положенной в её основе.
То есть в системе, если она истинна, не может быть вкраплений извне, вне общей логики её построения.
И основа её, само начало системы, даже если оно находится за пределами человеческого познания, не
должно выходить за пределы собственных законов и останавливаться на себе самом.
Взаимопроникновение – так можно определить основное правило любой системы – отсутствие четких
границ между её составляющими, как бы различны они не были. Так, в системе не могут быть
соединены атмосфера планеты с её поверхностью с границей, прочерченной по линии их соединения.
Одно это соединение уже говорит о том, что подобный взгляд - это уже не система, а только фантазии
на тему устройства мира.
В существующей концепции устройства мира из Хаоса (основная идея которой – это естественное
возникновение мира вследствие его развития) несколько таких грубых ошибок. Предполагая
естественное развитие материи, её последователи вносят в свою концепцию влияние совершенно
чужеродной субстанции, влияющей на ход изменений, причём именно по их желаниям – в сторону так
называемого развития (то есть усложнения устройства).
И ослеплённые этой идеей развития они почему-то не видят, что их взгляд перестаёт быть системой. А
превращается в нелогичное соединение разрозненных частей, скрепляющихся друг с другом по
идеологической причине – ради укрепления идеи, а не из истины.
*
Одним из основных аргументов естественного создания материи является логичность её устройства.
Именно очевидная логичность и делает материю физическим самодостаточным явлением, имеющим
цель в самом себе и, потому, существующим вне какого- либо постороннего вмешательства.
Именно логика заставляет наблюдателя наделять её носителя, пусть неосознанным, но разумом и
предполагать в ней поступенное самостоятельное развитие от простейшего к более и более сложному.
Но какая закономерность проявляется во всех преобразованиях простейшего соединения в более
сложное? – Асимметрия. Каждая частица, предположим, молекула имеет строение, предполагающее в
ней наличие более мелких деталей, которые нарушают её внутреннюю устойчивость и влекут за собой
дальнейшие её соединения.
Любое соединение материи – асимметрично, а значит, если опираться на естественное её создание,
делится на более мелкие частицы – до бесконечности.
Поэтому, чтобы не тратить время на поиски практического неведомого, скрытого в вечности, для
выяснения возможности естественного создания материи, лучше проанализировать её теоретическое
естественное начало, предполагаемое для её самостоятельной эволюции.
Хаос.
Хаос – предположительное возникновение частиц без внутреннего устройства – сплошных теоретически
«единиц» будущих построений. Но, во-первых, в такой частице настолько отсутствует всякая энергия,
что логичнее было бы представить подобный Хаос вообще без какого- либо движения внутри себя. Вовторых, даже если предположить неведомо откуда взявшийся толчок (нарушение покоя вне Хаоса,
причём вне логики его устройства -, что уже алогично и больше относится к области психологии, когда
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субъект сам приписывает изучаемому явлению какие-то действия, выдаваемое желаемое за
действительное, чтобы создать из своих взглядов подобие системы (здесь: материальному миру
приписываются качества нематериального), то и здесь оживший Хаос не способен на ожидаемые от
него построения.
Чем больше частиц, тем больше (хаотичнее) их взаимодействие друг с другом с разной скоростью
движения, ударов от столкновений и траекторией перемещения. (Ведь если предположить, что частицы
двигаются не в замкнутом пространстве, а в бесконечности, их движение будет только упорядоченным
перемещением в пространстве). Отбитые «бока» этих частиц – предполагаемая асимметрия, залог их
будущих соединений, тоже будут разные – соответственно со всеми разными параметрами движения
столкнувшихся частиц. И даже если что-то логичное и соединится внутри Хаоса, надо учитывать, что
вокруг не перестанет тут же существовать беспорядочное движение, чтобы не мешать этому
соединению.
Энергия толчка заставит логичное соединение продолжать двигаться в Хаосе и сталкиваться с
остальными нелогичными соединениями вокруг, что теоретически сводит его существование к
минимальному времени. И наиболее устойчивое положение в Хаосе примет наибольшее (а не
логичное) соединение. Масса образовавшейся материи, а не логика, только и способна противостоять
её движущемуся хаосу взвешенных частиц.
Хаос способен создать только хаос – только большую глыбу т.н. материи, такой же хаотично устроенной,
как и то, что дало ей жизнь. И единственная эволюция, доступная такой глыбе, - это возврат к своему
первоначальному состоянию, когда энергия «толчка» ослабнет и начнут проявляться физические
характеристики соединившихся частиц, такие же хаотичные (индивидуальные), как и всё вокруг, или эта
энергия, исчерпавшись, получит прямо противоположные изначальным свойства.
Поэтому Хаос не может быть Началом бытия материи (неживой). Он создаёт нелогичную (разовую)
асимметрию в частице и не может, потому, создать на её основе разумное построение, способное
развиваться.
Раз нет в Начале Хаоса, значит нет естественного способа создания материи. А это значит, что в ней
отсутствует цель в самой себе и, соответственно, самодостаточность: материя существует не ради
логики своего развития, а ради своей конечной формы. И именно такой, какая она есть на
данный момент, а не какой она была или может быть в будущем с точки зрения её оценивающего
субъекта.
Это правило сразу делает бессмысленным поиск Начала возникновения материи в бесконечности. Если
конечная форма является Целью, то нет необходимости мельчить слишком глубоко. При логической
невозможности естественного возникновения материи за основу берётся «теоретическая единица» –
некая «сплошная» частица с искусственно изменёнными характеристиками «несплошной».
Погрешности малы ровно настолько, чтобы это не повлияло на конечные задуманные формы. Но при
этом эти погрешности исказят до неузнаваемости – до абсурда, ибо в начале положен маленький
абсурд их строения, следующий этап эволюции материи, когда эти формы окажутся ненужными. И так
как этот процесс явно пойдёт не в сторону гармонии и красоты, то подобную эволюцию можно назвать
предвестником Конца материи и, как доказательство, не может быть использовано, пока не станет
реальностью.
Именно искусственность создания «теоретической единицы» должна проявить и элементы
нелогичности в её первых соединениях (чтобы упорядочить возникающую таким образом слишком
импульсивную, а не поступенную, энергию саморазрушения): частицы соединяются не из логики своего
строения, а исходя из логики своих будущих конечных построений: расчёты шли от результата к началу.
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Такая основа требует следующего вывода: неживая материя создавалась не ради себя самой и не из
интереса к логическим играм, а ради создания окружающего мира в том виде, в котором он существует
(для кого-то (чего-то) вне его правил существования). И раз этот мир имеет вполне конкретное Начало,
значит имеет и вполне конкретный (неестественный) Конец.
*
Итак, отказав Хаосу в существовании, можно вычислить следующее Начало возникновения материи,
причём исходя из макрокосмоса (от Целого).
В начале было значительное по массе Ядро (Жидкая Материя), окружённая Оболочкой (Жидкий Газ),
значительно меньше. Ядро притягивало к себе Оболочку, Оболочка отталкивала Ядро, поэтому они
находились на расстоянии друг от друга. Между тем сила притяжения Ядра, превосходящая силу
отталкивания Оболочки, постепенно вырывала её частицы и поглощала их. В малых количествах такие
оторванные частицы не производили заметной реакции, но как только их масса превысила допустимую
норму, в Ядре произошёл резкий всплеск – толчок, вырвавший из Ядра и Оболочки часть их материи,
разделившейся на Капли, которые были не больше допустимой массы в пространстве между Ядром и
Оболочкой.
Так как всплеск произошёл в Ядре, а Оболочка была лишь задета вырвавшейся силой, то количество и
общая масса Капель из материи Ядра превышала количество и массу Капель из материи Оболочки. Изза резкого сокращения пространства между Ядром и Оболочкой в момент всплеска и единовременного
увеличения в нём концентрации противоположных частиц, в Каплях начала происходить реакция,
которая изменила их свойства, в т.ч. к Ядру и Оболочке (как чужеродные элементы они стали
отторгаться ими, по своей сути имея потенциал разорвать (преобразовать) своё пространство и то, что
их создало) и по отношению друг к другу. Теперь Капли Жидкого Газа стали притягивать к себе Капли
Жидкой Материи. Кроме того толчок дал им движение внутри их пространства – т.е. по окружности
(эллипсу) вокруг Ядра и вокруг друг друга.
Реакция превратила капли Жидкого Газа в звёзды, подняв температуру внутри них и начав выбрасывать
наружу раскалённый газ – продукт вторичной реакции. Пока реакция происходит – звёзды существуют и
ядро звезды имеет свойства Жидкого Газа, выталкивая чужеродные частицы из себя (вступившие в
реакцию). Как только она вырабатывается – Капли превращаются в структуру, прямо противоположную
свойствам Жидкого Газа – они начинают поглощать всё вокруг себя, хотя они и не материя по своей
структуре.
В каплях Жидкой материи реакция произошла на основе понижения температуры в её центре до
жидкого состояния, причём вторичным продуктом (так же выбрасываемым наружу) являлся
охлаждённый жидкий кислород. Под огромным давлением, но неоднородно – толчками, он вырывался
наружу, расталкивая окружающую его жидкую материю, вступая с ней в реакцию, преобразовывая её и
заставляя затвердевать коркой вокруг эпицентра. Новые толчки – новые потоки газа создавали новые
стенки между пустотами, вдавливая их под огромным давлением в старые, ломая их и заставляя не
застывшую ещё массу вытекать на поверхность появляющегося материального мира. Давление
поднимало температуру между слоями, если их толщина не давала газу выйти наружу и там
продолжались реакции его с материей. Жидкая материя окислялась, происходила реакция за реакцией
– она расщеплялась на те её формы, которые встали в основе внутреннего и внешнего устройства
создающихся планет.
Пока реакция происходит, ядро планеты обладает свойствами Жидкой Материи и притягивает к себе
чужеродные частицы (свои, вступившие в реакцию с частицами Жидкого Газа). Таким образом вокруг
планеты создаётся атмосфера, причём строение атмосферы зависит от силы и времени действия
происходящей внутри реакции (чем больше поглощено противоположных частиц, тем быстрее и
сильнее реакция). Чем слабее она, тем меньше присутствия кислорода, в частности, и газа (любого) в
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целом на поверхности планеты. Вплоть до его исчезновения, хотя реакция ядра ещё может
вырабатывать кислород внутри планеты и, таким образом, сохранять её существование.
Как только реакция внутри планеты прекращается, материя планеты превращается в структуру, прямо
противоположную свойствам Жидкой Материи – она теряет притяжение между своими частицами.
Планеты становятся чрезвычайно хрупкими, рассыпающимися, сохраняя дольше лишь те из своих
кусков, материал которых более прочен и внутри них при жизни планеты застряла часть
невыработанной реакции (междуслойные спаянные куски). Но и их век ограничен.
Таким образом устройство живых планет таково: реакционирующее ядро с очень низкой температурой,
окружено относительно тонкими стенками, создающими внутри планеты ярусы огромных пустот
(конечные выбросы были слишком слабы, чтобы дойти до верхних корок) и неравномерно
утолщающиеся к поверхности.
Ядро планеты окружает лёд. Он, кстати, идеален в качестве амортизирующего наполнителя: лёгок,
прочен, способен заживлять любые трещины и тем наиболее полно гасит удары извне, сохраняя лучше
других материалов целостность формы. То есть при ударе, направленном внутрь, который бы разрушил
любую иную структуру, лёд, окруженный пустотой, лишь меняет центр тяжести планеты (в самом
худшем случае), сохраняя её и подобно мячу, отразив силу удара.
Пустоты, близлежащие к ядру, отличает холодный «арктический» климат и очень высокое (почти
чистое) содержание кислорода в воздухе. Чем дальше от центра, тем более тропический климат в них
господствует: образованная вследствие реакции вода (океан) выходит и на поверхности пустот, и имеет
свои подземные источники – воздушная же пробка не позволяет воде затопить пространство внутри
пустот. Вода является и главным проходом кислорода на поверхность и так же им перенасыщена (у
дна), имея его в себе в более крупном растворении, чем на поверхности. Климат в этих пустотах очень
влажный (перенасыщенный влагой, потому что ей нет выхода), теплый и с высокой концентрацией
кислорода в воздухе.
Увидеть Ядро и Оболочку в их реальном состоянии невозможно, потому что человеческое зрение
является физическим качеством и подчиняется общим правилам. Для наблюдающего человека Ядро
будет выглядеть Чёрной Дырой, концентрирующей его взгляд в одну точку. Разница между обычной
черной дырой и Ядром, возможно, будет в обилии зрительных аномальных явлений при наблюдении
за фантомом. Ядро же будет отталкивать взгляд, искаженно отражая в себе существующий Космос.
*
Таким образом, Космос, заключённый в окружность, не имеет в себе прямых линий без начала и конца.
И в природе – в реальности, в которой точные науки лишь и изучают окружающий мир, не существует
прямой линейности. Прямая линия существует только в коротком о трезке, в котором погрешность её
искривления не особо заметна, чтобы её учитывать. Но в остальных случаях, особенно при манипуляции
с большими числами, не учитывание этого правила ведёт к серьёзным ошибкам в расчётах. Чем больше
числа, тем заметнее сбой. Образно говоря, чем больше число, тем больше её порядковые
составляющие (цифры) налезают друг на друга, пока от них не начинают отваливаться куски и они
вообще перестают что-либо означать.
Математика имеет чисто линейное построение. Её гипертермины – бесконечность, вечность (в
масштабе её вычислений в обе стороны) – предполагают внутри себя прямую линию из никуда в никуда
вне зависимости по какой траектории вокруг неё движется предполагаемый объект (точка). Но так как
эти величины определяют нечто совершенно абсурдное, то получается странная ситуация, когда науки,
изучающие окружающий мир, опираясь целиком на логику его строения, используют в своих расчётах
какие-то нафантазированные алогичные понятия.
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Чисто психологически такой подход можно объяснить желанием аналитика снять с себя
ответственность за настоящий момент и подвести желаемое под действительное. Ведь тогда не надо
беспокоиться о насущном, а можно смело оторваться от жизни, от других людей, от собственных
внутренних конфликтов и нырнуть в научные изыскания, которые обретают цель в самих себя и, значит,
будут всегда. Но человек, ограниченный временными рамками, вообще не способен ни ощутить, ни,
тем более, представить большие временные и пространственные отрезки: его сознание представляет
только доступный кусок, очень незначительный по величине, с отсутствующими (скрытыми) краями. И в
этих краях год приравнивается к тысячам лет, теоретический миллион лет едва вмещает (и вмещает
ли?) в себя секунду реального времени, а сантиметр становится равен сотням тысяч километрам – они
для человеческого восприятия становятся абсолютно равнозначными. И чем дальше (больше) уходящие
величины, тем меньше они в себе несут, тем алогичнее их такая, казалось бы, незыблемо логичная
последовательность.
Человеческое сознание гораздо правдивее человека и его фантазий – оно никогда не представит себе
несуществующего. Исходя из логики можно сказать, что в существующих математических и физических
формулах, вычисляющих микро- и макрокосмос отсутствует значок, который меняет все результаты.
*

Основное правило существования Мёртвой материи можно сформулировать так: не
эволюция ею руководит, а стремление к собственному саморазрушению с возвратом
своего устойчивого состояния. И состояние это – нематериальное. Сжатая до минимума, со
сложнейшим, запутанным до максимума, собственным устройством в Начале, Мёртвая материя в своём
бытие преследует только одну Цель – постепенное саморазрушение, распутывание всех узлов с тем,
чтобы в конце концов дойти до абсурда своей «единицы», положенной в основе, и понять, что её, как
формы жизни, не существует. (Так что Начало её можно представить вообще в виде точки – в виде
какой-то мельчайшей, но чрезвычайно сложной неустойчивой структуры, которая реакционируя,
расширяется до невероятных, по сравнению с собой, размеров).
И если Начало могло создаться в доли секунды, то процесс разрушения, предоставленный самому себе,
требует определённой последовательности в своих процессах и создаёт ВРЕМЯ.
Итак, отсюда следует, что и Физическое время – величина непостоянная и недолговечная, потому что
оно – это лишь скорость разрушения материи, скорость распада каких-то её связей, взятых за
основу. И чем выше эта скорость (а вне управления, предоставленная самой себе, материя неизбежно
ускоряет этот процесс: чем ближе к концу, тем он быстрее), тем скорее проходит для неё время.
*****************************************************
По дарвинистской теории Живого Хаоса (=эволюции) предполагается появление в Начале некоего
количества живых простейших одинаковых организмов. При этом не учитывается, что любой организм,
даже простейший, нуждается в питательной среде (живой), иначе единственной пищей для него станут
ему подобные.
Можно сразу опустить первый вариант, подразумевающий в себе уже в Начале сложную организацию
возникшей жизни с теми, кто хочет развиваться и кто не хочет, служа им пищей, пусть даже это
одноклеточные инфузории. Этот вариант слишком алогичен для естественного развития, потому что
требует внесения в себя (чтобы быть) множества исключений из своего правила существования –
фантазий из головы аналитика.
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Второй вариант создаёт из Жизни хищников-каннибалов. И в этой толпе хищников будут совсем иные
правила для собственного выживания, выводящие из себя совсем иную эволюционирующую форму
жизни, чем это выводится от целого – от изучения существующего живого мира природы.
В этой толпе хищников самое умное для выживания – это стать хищником самому. Съешь сам или
съедят тебя. Ведь защищаться надо не от одного, а от всех вокруг. И в этой среде развитие в себе любых
качеств в ущерб грубой силы и челюстей чревато смертью. На этом пути все жизненные функции
становятся опасными, потому что изменение всегда происходит за счет чего-то другого. Хищник – это
одиночка и общественная жизнь становится ненужной, воспроизведение себя (детей) – это опасно,
чтобы не растить себе убийцу; внутреннее развитие – опасно, ибо мысль гасит рефлексы; внешнее
развитие – опасно, ведь много двигаться – это подвергать себя риску встречи с себе подобным,
затаившемся в засаде. Вообще лучше не двигаться, а ждать жертву да ещё эволюционировав таким
образом, чтобы она сама упала в рот и у неё не было шансов выбраться. Сама существующая жизнь
становится опасной, ибо все её функции противоречат подобному сохранению себя среди хищников.
Так что эволюция по своей сути – это не двигатель жизни вперёд, это закон защиты от неё
одного единственного живого индивида, причем в искусственно созданной обстановке (в
природе не существует такой абсолютно хищной среды), в которой жизнь к объекту развития абсолютна
враждебна без учёта всех других её сторон. Целью такого эволюционирования – станет жизнь мёртвым
(то есть с отказом от всех жизненных функций своего тела – с отказом от зависимости от него) в
мёртвом мире и в полном одиночестве – это высшая стадия жизни на этом пути. Логически – такое
существование жизнь допускает. В нём нет абсурда.
Итак, если не трогать неведомое Начало Живой материи, произошедшей миллионы лет назад или
вчера, то реальность существующей природы констатирует следующие факты её жизни: логичность её
устройства (в строении её составляющих), самодостаточность и очевидное сходство внутреннего
строения её видов, в зависимости от условий жизни, в которые они помещены. Каждый вид поставлен
на свою ступень (отсутствие равности) и устойчив и жизнеспособен только находясь на своей ступени.
Любые изменения сталкивают развивающегося индивида с его устойчивого места, так как изменения
требуют переустройства всего целого, подстраивающегося под новое качество. И средний период, когда
что-то ещё несовершенно и потому не может полно использоваться как средство защиты, а что-то
потеряло своё совершенство в использовании, является для объекта жизни губительным. И такой
средний период собственного несовершенства (в основном физического) для настоящего времени
крайне опасен даже если аналитик и видит в будущем (через какой-то миллион лет) несомненные
преимущества новоприобретения.
Только сохраняя свои качества животное сохраняет себя. Так что природа отрицает и регресс
вида (выживают только здоровые особи) и прогресс. Самый наглядный тому пример - искусственное
улучшение (селекция), которая возможна лишь при искусственном уходе. Как только человек перестаёт
поддерживать свои нововведения, которые делают его виды неспособными для самостоятельной
жизни, они исчезнут в единицах выжившего потомства. Жизнь вида или вернётся в своё устойчивое
положение, или погибнет.
Как и Мёртвая материя, Живая создавалась исходя из конечного результата: из задуманной конечной
формы. Природа никуда не стремится в своём существовании, по крайней мере внешне. И поэтому она
не имеет цели в себе самой. Единственная её очевидная цель – это сохранение самой себя в том виде, в
каком она создана. А это значит, что в ней запрограммирован процесс саморегуляции – ни один вид
жизни, входящий в её систему, в ней не может надолго выйти из-под контроля и тем нарушить её
равновесие. Она уничтожает любого, кто угрожает её существованию, всеми доступными её способами,
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начиная от простейших до более сложных, когда простота уже не действует. Человек, хоть и
противопоставляет себя природе, но не может жить без неё, как и любая, составляющая её, единица.
Поэтому сокращение численности человеческого общества в ситуациях, когда оно начинает
представлять очевидную угрозу этой системе, входит в процесс её саморегуляции.
Эволюция – это абсурд, это полнейшее отрицание жизни вообще. И её нет уже хотя бы потому, что
время существования жизни ограничено вполне реальными границами, данными ей извне (а не по её
желанию), которые есть и в конкретной точке прошлого (не настолько далёком, чтобы жонглировать
алогичным временем), и в будущем (тоже вполне доступном). Вечности нет и для Живой Материи,
потому что было её искусственное Начало (вне её физической логики строения) и, значит, будет и её
Конец.
Итак, флора и фауна планеты замкнута на себе, самодостаточна, может восстанавливать себя (если
сохранились условия для этого). Они связаны между собой и тем, что используют для жизни друг друга
и отходы своей жизнедеятельности. Этого комплекса взаимосвязи, конечно, недостаточно для создания
и поддержания жизни без реакционирующего ядра планеты, но их взаимосвязь создаёт необходимую
логику, являющуюся обязательным условием устройства материи – антипода сознания. (И это
доказывает, что для их создателя – логика является одной из основ его сути – следствие проявляется в
причине). Ведь если в материи нет цели в самой себе, она лишь отражение (часть) того,
что (кто) её создаёт.
Вообще, одной из основных ошибок аналитика, изучающего мир, является смешивание части с целым.
Изучая какую-то малость, даже изучив её в совершенстве, качества её приписывают общему. Хотя
прежде всего аналитику должно быть точно известно (тем более в точных науках), что часть включает в
себя лишь какие-то отдельные свойства Целого, но не является Целым. Палец не даст представления о
строении всего тела. И изучив, например, толщу земной коры до глубины 10км, можно лишь
утверждать, что в каких-то её местах на подобной глубине происходят определённые процессы. И не
более. Логика не терпит неточности (темных пятен) и фантазий, которые невозможно
систематизировать по общим правилам.
В данном случае, исходя из описанного устройства Целого (планеты) конечные формы зависят от тех
условий, в которые они помещены: атмосфера, климат, освещённость, сила тяжести и пр. – влияют на
рост и интенсивность роста, массу, толщину и устройство покрова, скелет, мускулы и пр.
Живой мир планеты достаточно изучен, чтобы его не анализировать.
Живой мир внутри планеты, (а он есть уже хотя бы потому, что логика не терпит никаких пустых дыр в
своих системах) под её поверхностью, отличается от жизни поверхности. Во-первых у них более
увеличенные размеры из-за увеличенной силы тяжести и отсутствия прямого солнечного света (который
для них и губителен). Во-вторых, все его представители нуждаются в повышенной концентрации
кислорода в воздухе и разряженный воздух поверхности для них тоже губителен – они там быстро
погибнут от общей кислородной недостаточности.
Ближе к ядру планеты землю покрывают гипертрофические мхи, лишайники и пр. Для всей
растительности глубин земли характерно отсутствие или почти полное отсутствие древовидного ствола
у растений.
Животный мир этого яруса кроме величины имеют ещё и повышенный волосяной покров для защиты от
холода: гигантские медведи, мамонты, волосатые носороги, олени, и пр., нелетающие волосатые (в
добавление к оперению) птицы – это мир наиболее близок к внешнему виду животных поверхности за
исключением вышеуказанных отличий.
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Второй глубинный ярус отличается повышенной влажностью и тёплым климатом, что исключает у его
животного мира какого-либо покрова, кроме образований кожи: огромные ящеры всех видов и
размеров – от хищников до растительноядных, кожистые, вместо оперения, птицы.
Гипертрофированная растительность, быстрорастущая, с огромной листвой – папоротники, грибы,
лианы – идеально подходят для поддержания жизни на этом уровне.
Всевозможные катаклизмы могут разрушить часть перегородок и открыть выход наружу для глубинных
растений и животных. И если на поверхности могут быть глобальные разрушения, там нет физических
границ и всё более или менее соприкасается друг с другом, то в глубине такой взаимосвязи нет. Для
человеческое общества, например, поселившегося по какой-либо причине внутри планеты, нет угрозы
полного уничтожения их цивилизации. Физиология таких людей, конечно, претерпит изменения.
Внешние условия для жителей тропиков уменьшат рост (отсутствие солнечного света, который не нужен
внутренней природе, здесь будет нести совсем другое влияние), огрубят волосы, возможно, уменьшат
разрез глаз от постоянной влажности и изменят цвет кожи. Но это будет лишь искусственное
приспособление организма, стоящего вне природной взаимосвязи, к условиям жизни. Причем яркие,
абсолютно нелогичные, внешние отличия человеческих рас поверхности с их совершенно разной
культурой познания мира можно приписать именно таким выходам (и не один раз) наружу больших
этнических групп во время катаклизмов. (Я имею в виду тех, которым дали естественно опять развивать
себя с нуля).
Для природы же первый этап выхода – это повышение общей влажности (как при обрушении кусков
суши в океан (и в пустоты), вытесняющих воду на материк: потоп. И на 5-6 лет, не более, пока климат не
восстановится, из проломов на суше выйдет на поверхность глубинная быстрорастущая растительность,
а за ней – быстроразмножающие ящеры и кожистые птицы. Их жизнь будет очень недолга.
После высыхания почвы через наиболее глубокие проломы, продолжающие разрушаться, на
поверхность выйдет глубинный холод вместе со своей растительностью и животным миром.
Оледенение не захватит всю планету – лишь местности, напрямую прилегающие к проломам. Но оно на
короткое время даст жизнь пришельцам, которые умрут так же быстро, как и их предшественники – от
кислородной недостаточности. Они не смогут эволюционировать. Правда, благодаря схожести, эти
виды могут оставить после себя смешанное потомство, меньше себя, но больше своих родителей,
которое всё равно с течением времени должно обмельчать или вымереть.
Обитателей глубинных вод отличает строение жабр – из-за более крупного растворения кислорода в
воде. Оно ближе к лёгким, а некоторые виды могут иметь и жабры, и легкие. Ороговевший покров их
имеет большую толщину, чем у видов поверхности, рассчитанный на кратковременное усиленное
давление (для некоторых видов) толщи воды океана. Общие средние размеры увеличены, но
незначительно, среди них нет гигантов поверхности (если только не предположить живущих в воде
ящеров, но это уже больше животное поверхности, а не воды). Растения в глубинном океане с более
жесткими листьями.
Жить на поверхности такие виды (рыб) не могут вообще, но при катаклизмах могут быть выброшены на
поверхность давлением самой воды.
*
Итак, вышеописанная система устройства мира, с моей точки зрения, гораздо логичнее и устойчивее,
чем все существующие на сегодняшний день системы. В ней нет не свойственных Целому частностей,
каждая частность вытекает из целого, каждой частности найдено в нём своё место и любому
исключению можно дать объяснения исходя из выведенного строения микро- и макрокосмоса.
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книга 3

МАТЕРИЯ КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ СОЗНАНИЯ.
ЧЕЛОВЕК
1. Свободное и функциональное сознание
Так как материи не существует, ибо отсутствует логика её Начала, то физическая жизнь теряет цель в
самой себе и становится вторичной перед чем-то, что более реально и способно создать её. Для
аналитика это что-то – только его сознание, с помощью которого он и познаёт окружающий мир и себя в
нём. И сознание только тогда будет ассоциировать себя с формой (с материей), когда эта форма
полностью подчиняется всем ощущениям сознания. То есть Форма – это идеальная машина с
управлением ею изнутри.
Обозначим «сознание», как точку ощущения себя, способную в единое время сконцентрироваться
только на одном действии – думать только одну мысль, ощущать только одно чувство и пр., чередуя их,
а не производя одновременно.
Судя по строению материи, сознание делится на два вида – 1) на те, которые создают форму; 2) на те,
которые пользуются формой.
Функциональное сознание – сознание, созданное только для выполнения конкретной функции,
сконцентрированное на ней и, хоть и ощущающее себя, не имеющее своей воли, устойчивое и
неизменное по своей сути, пока есть необходимость в его действии.
Функциональное сознание может быть узконаправленным (см. в след. главе) и обладающим свободой
в границах своей функции.
Так, например, любое животное обладает функциональным сознанием в своей форме, имеющим
непереходимые границы восприятия информации, осознания себя и строгое место в природе, которое
не может изменить. Никакая дрессировка и селекция не сможет вывести разумное животное, т.к.
устойчивость заложенных границ восприятия будет возвращать к себе, а не изменять вид.
Свободное сознание, в отличие от функционального, не обладает внутренней устойчивостью и имеет
свободу выбирать варианты своего поведения. Свобода эта заключается в возможности осознанных
диаметрально противоположных решений, недоступных функциональному сознанию.
Среди всей материальной жизни только человек – обладатель свободного сознания. Как человек – он
свободен и обладает безграничными возможностями нюансов решений, находящихся между «да» и
«нет».
Но и свободное, и функциональное сознания являются терминами бесспорного представления только в
отношении к существованию в своей форме (в материи), которая позволяет им ощущать себя
свободными от влияния той Сущности, частью которой они являются (Великое Сознание отделило от
себя некие точки для того, чтобы они, по каким-то нужным ей причинам осознали себя вне Его
ощущений и самостоятельно прошли какой-то путь собственного развития). В человеческом сознании
нет ощущения цели в самой себе – он создан не ради себя и просто своей жизни. Ему жизнь дана для
достижения им какой-то цели, находящейся вне его.
То есть в этом варианте создания Материи Цель в самом себе имеет не физическое бытие, а сознание в
физическом бытие, которое оно должно использовать. Тело не отрицает жизнь сознания (души), но
дано в помощь ей.
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Но вне тела (вне материи) человеческое сознание не имеет свободы выбора. Оно не может изменить
цель своего существования и выбрать себе иной путь, чем ему было дано на выбор (а сознание имеет
только свободу согласиться развиваться /познавать себя/ или отказаться это делать). А значит вне тела
человеческое сознание является функциональным, создано с конкретной целью, сконцентрировано на
своей цели и, соответственно, имеет четкие границы времени своего существования.
2. Форма. Принципы существования формы вне материи. Сознание Взгляда
Форма – это совокупность действий нескольких функциональных сознаний, каждое из которых
сконцентрировано на определённом виде «работы».
Форму создаёт: 1) внешний вид, его изменение при взаимодействии с окружающей средой (другой
формой); 2) внутренние процессы – глубина формы, так же изменчивая и подчиняющаяся изменениям
своего внешнего вида.
Внешний вид любого предмета есть помещение одного функционального сознания в пределы второго,
выполняющего роль фона. Причем фон обволакивает первое сознание, реагируя на его вторжение
каким-то определённым видом своих ощущений, искусственно однообразных. Наиболее острые
ощущения, например, будут названы черным «цветом», отсутствие их – белым и т.д. Таким образом
создаётся внешний абрис заданной формы в одной плоскости. Для создания каждой линии внутри
абриса требуются новые функциональные сознания и каждое отвечает за её изменения.
Совокупностью линий создаётся «кадр» – недвижимый рисунок формы. Каждое изменение формы
требует нового «кадра». При смене «кадров», следующих один за другим, получается плоское
(необъемное), слегка прыгающее изображение, т.к. расстояние изменений не должно быть меньше
определённого для создания естественности и объемности движения при изменении угла зрения.
Движение материи есть смена запечатленных «кадров» и его устройство требует наличия ещё одного
функционального сознания, которое соединяет «кадры» воедино и делает из их смены движение.
Сознание Взгляда – это сознание, воссоздающее в себе зеркальное отражение меняющихся
«кадров».

84

Сознание Взгляда – это осознающий себя взгляд на изображение из некоей точки, расположенной
выше предмета, сзади и сбоку (взгляд на профиль предмета). Для каждой формы существует своё
сознание Взгляда.
Сознание Взгляда – это единственное сознание, которое выносит свои ощущения за пределы своей
формы и душа (свободное сознание) способна и чувствовать его и своей волей менять своё зрение
(через физическое тело или вне его).
Сознания Взгляда одинаковы для всех форм, сконцентрированы каждое на своём объекте и
ассоциирует себя с ним с момента возникновения объекта до его полного распада. (Объект – это душа,
а не внешний вид тела, в т.ч. и лица). Сознание Взгляда – это ключ, который соединяет все
функциональные сознания, создающие форму для души, в единое целое. Не являясь «свободным», оно
не теряет способность взаимопроникновения и потому воспринимает все ощущения души, которой
подчинено. Сопутствуя душе от самого её возникновения (до её конца) сознание Взгляда вопринимает
её, как себя, хоть и не является ею. И у души, которая является руководящим центром своей формы,
появляется как бы две точки ощущения себя. Поэтому когда человек меняет свой угол зрения
(осознанно или, потеряв эту способность, в момент, когда его душа теряет волю руководить собой, как
во время агонии) он как бы разделяется – находится (ощущает себя) одновременно в двух местах –
просто чувствует себя вне пространства и смотрит на себя.
Именно строение сознания Взгляда и его зеркальное воспроизведение в себе «кадра» позволяет
утверждать, что это изображение внутри тела никак не может быть перевёрнутым. Единственное что
меняется – это левая и правая стороны, как в зеркале. И ни у кого оно не переворачивается вверх
тормашками, ибо не имеет в себе чисто физического устройства.
*
Для того, чтобы форма приобрела объём, в неё помещается ряд функциональных сознаний,
сконцентрированных и воспроизводящих процессы, происходящие внутри формы.
Центром этого комплекса, соединяющим и подчиняющим себе все задействованные функциональные
сознания, является душа – сознание, поставленное на порядок выше и свободная только в человеке. И в
свободной материи, и, тем более, в живой душа заставляет все разномастные функциональные
сознания ощущать себя единым целым. Без связывающей «ветви» «листья» не смогут работать вместе состоянию души подчинено состояние формы. Чем выше ступень, тем больше подчинённости. Именно
поэтому нет никаких случайных явлений в мире и именно взаимосвязь этих примитивных душ с душой
человека вмешивает подобные случайности в его жизнь - живая и неживая природа терпит только
оправданную необходимость. Такова логика её существования.
То есть, не смотря на то, что человек исключает себя из замкнутого круга природы, он, тем не менее является её
неотъемлемой частью. И её правила сохранения себя, как живой системы, которая регулирует внутри себя своё состояние, в
том числе и численность своих видов, если они начинают угрожать её целостности, распространяются и на него. И когда
человек, как вид, распространяется настолько, что ставит под угрозу существование остальных видов, отнимая у них даже
место, где они могли бы существовать, то природа включает свои процессы уничтожения человеческой жизни. И в эти
процессы входит, по нарастающей, всё – от неожиданной агрессии хищников до более сильных природных явлений.
Причём, не обладая осознанным разумом, эта система проявляет себя там, где ей удобно, а не там, где нужно по логике.

Физические чувства, которыми душа (сознание) пользуется для познания себя и окружающего мира
через свою форму – обоняние, осязание и слух. В отличие от зрения их действие очевидно
механистично по восприятию и воспроизведению и действует по общим для всех правилам. Каждый
тип материи, будь то физическое тело, запах или звуковые волны, при соприкосновении вызывают друг
в друге строго определённые изменения. Их зеркальное воспроизведение и перевод на понятный язык
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своего тела внутри формы её внутренними составляющими (функц. сознаниями), например, нервными
клетками, и есть чувственное восприятие окружающего мира.

3. Человек. Правила работы сознания Взгляда в человеческом теле
Человек – это совокупность действий разных функциональных сознаний, объединённых в целое под
руководством «души» (внешний вид, внутренние процессы тела и сознание Взгляда).
Человеческое тело – это изображение внешнего вида и наложенный на это изображение объём.
Сознание Взгляда заставляет этот комплекс подчиняться «душе».
Сознание Взгляда нейтрально по отношению к душе, это только направленный на неё взгляд, поэтому
его влияние на душу минимально и его знания и возможности не могут быть им использованы для
волевого воздействия на душу. Оно только даёт душе возможность пользоваться собой в меру её воли и
желаний.
Сознание Взгляда расположено сверху, слева или справа и позади объекта и направлено на свой,
отвёрнутый от себя, профиль. Это мудрый, сочувствующий, с ощущением полного знания (о себе) и
понимания взгляд в абсолютной тишине. Перемещение сознания Взгляда в голову и взгляд им через
две глазницы производится по желанию души. И только при этом положении сразу включаются все
физические чувства тела. Сознание Взгляда при этом как бы разделяется: оставаясь на прежнем месте
оно даёт часть своих возможностей душе. Целостное состояние восстанавливается сознательным
ощущением души «Я есть» и разбирается при обратном убеждении себя «Меня нет».
У человека может быть расстроен механизм глаз, не позволяя ему использовать их, но «ключ»,
собирающий и разбирающий человека в единое целое, находится у всех в одном месте – внутри
головы, ниже глаз – ближе к мозжечку (см. главу ниже). В некоторых случаях сознание Взгляда может
использовать для себя другие проходы в теле, которого физически не существует, для способности
видеть (если душа этого человека сохранила в себе какие-то умения управлять своим телом, ибо как
нефизическая структура этот механизм обладает свойствами сознания преобразовывать материю в
своих интересах). Сознание Взгляда действует всегда зеркально и не нуждается ни в каких
переворачиваниях отражения, ибо логика не терпит никаких надуманных сложностей.
Итак, в момент разделения человек начинает ощущать себя сразу в двух местах. Во-первых, глядя на
себя сверху. Этот взгляд устойчивый и бессловесный. Второе же человеческое «я» начинает ощущаться
где-то внутри – в области грудной клетки – в абсолютной темноте и тишине, очень остро. Любое чувство
в этом состоянии, тем более мысленное произнесение слов, ощущается как физическое движение
непонятно чего (=сознания) в некоем безвоздушном пространстве.
Агония, кома нейтрализуют это второе «я» из-за того, что оно полностью поглощено процессом
умирания своего физического тела, это для неё – сильнейший шок, полностью отключающий её волю.
И, пока сохраняется эта связь с телом, душа отказывается от всех своих других ощущений (теряет волю и
первенство, следуя за собственным функциональным сознанием, а не руководя им). Поэтому в этот
момент оно может быть притянуто сознанием Взгляда без четкого ощущения их разделения. Сознание
Взгляда принимает волевой отказ души управлять своим телом и отсоединяет от неё её объём (смерть
тела).
Одной из целей человека является развитие души настолько, чтобы суметь жить и использовать свои
возможности и вне механизма тела. Иначе, кроме паники и непонимания «кто я?», такое разделение
(тем более – полное отделение) превратит человеческое сознание в хаотично дёргающуюся, быстро
сходящую с ума сущность, уже не способную понять принципы своей чистой жизни (если, конечно, оно
хочет такой жизни).
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Особенно наглядно действие сознания Взгляда воссоздаёт человеческое воображение. Когда человек
представляет (создаёт) себя, например, во сне (наиболее яркие примеры), его ощущение себя в двух
местах выглядит, как наблюдение за собой со стороны (сверху – на разной высоте, в зависимости от
места, и сзади). Смена происходит почти автоматически, но по внутреннему желанию, - человек то
раздваивается, то переживает сон, как реальность, но без глубины тела.
Во сне у души погашены все основные физические ощущения и нет четкого отделения себя от тела (от
своего образа) – тело не помогает здесь, как это происходит наяву у души, а не у человека. Поэтому
сознание не может воссоздать свою глубину – это требует слишком развитых ощущений (см. ниже) –
физические чувства во сне практически не работают (очень поверхностно) и даже само физическое
движение может забыться и дать сбой, если сознание сконцентрируется на своей ошибке и попытается
изменить её.
Причем забывается в первую очередь то, что наименее развито – повторить движение руки гораздо
легче, чем движение идущих или бегущих ног, которые и в реальности неразвитого сознания лишь
следуют за желанием тела куда-то попасть, переставляясь почти автоматически.
Когда же человек представляет другого человека, то процесс разделения несколько изменён: субъект
помещает своё «я» в изображение того, кого он представляет, причем обычно это анфас, и смотрит так
же сверху на себя, как на другого. Поэтому когда человек думает о другом, он ассоциирует его с собой и
своими чувствами – он представляет не другого в целостности его чувств, а только себя на чужом месте.
Мало того, что это почти всегда неверно, привычка так воспринимать посторонних без умения ставить
границу между собой и чужими образами, влечёт за собой психические болезни субъекта от малого
(комплексов неполноценности – ибо это навязчивое представление посторонних с надуманными
собственными негативными выводами о себе самом, как бы с точки зрения их) до помешательства с
раздвоениями личности (с навязчивыми ощущениями постороннего присутствия и полной потери
возможности ощущать свои чувства, сконцентрировавшись на представлении придумываемых чувств
этих посторонних).
4. Человек. Основные правила управления механизмом человеческого тела
Работа внутренних органов не зависит от непосредственного руководства душой. В этих процессах
задействовано слишком много составляющих и охватить их одной единице сознания и невозможно, и
просто это недоступно для её понимания. В функции души не входит создание материи, а только
управление ею – тем, что создано для неё вне её участия.
Поэтому механизм тела создан таким образом, что душа может управлять им через достаточно
упрощённую систему «рычагов», находящуюся внутри тела. При этом душе не нужно слишком
детализировать знание этого механизма (что не означает, что ей вообще ничего не нужно знать, если
она хочет жить).
Основное место души в теле человека находится в центре груди под последними ребрами. Человек
ощущает себя не сплошь по всему телу, а это чувство концентрируется в одном месте и имеет границы,
не совпадающие с его физическим строением. Если чувству можно придать физическое свойство, то
ощущению себя больше подойдёт шар с размытыми внешними границами (без четких линий).
Место в груди – это не только устойчивое место «покоя», в которое душа возвращается, выполнив
заданную себе работу (физическое движение или чувство, см. ниже), но и место наиболее полного
ощущения своего тела.
Прочувствовать это можно, например, приняв «осанку слепца» – когда в кромешной тьме (зрение
обязательно должно быть отключено, он ничего не должен видеть, но глаза его должны быть
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открыты) человек должен пройти какой-то отрезок и внимание его концентрируется на своих ногах –
на каждом своём медленном шаге. В этот момент его тело автоматически принимает нужное
положение, душа занимает своё запрограммированное положение и происходит ощутимое обострение
всех физических чувств – обоняния, осязания и слуха, тело ощущается в каждой своей точке и в нём
происходит физическое расслабление каждой мышцы, словно оно обновляется.
Этого не происходит как только осанка меняется (человек сутулится, искривляется, опускает голову и
пр.). В этом случае человек становится способен ощутить лишь какую-то часть своего тела: верхнюю с
руками, голову с плечами или ноги с частью бёдер и живота.
Связано основное место души с двумя основными рычагами её тела, которые даны ей для правильного
расположения себя, чтобы привыкнуть к этому ощущению и не терять его. Ибо правильное
расположение души снимает любые негативные напряжения не только мышц мускулатуры, но и всех
органов и наиболее полно насыщает их кровью.
1) Первый рычаг находится в центре внутренней стороны кисти руки - внутри. Он выстраивает
положение души относительно сознания Взгляда. Когда человек концентрируется на своих руках, все
его ощущения смещаются внутрь одной точки (как и должно быть) – появляется чувство, что всё его
тело с головой, руками, ногами и пр. находится в его груди. Это рычаг «свёртывания» - принудительного
покоя. Устойчивое физическое положение этого рычага взрослый человек принять не может
(физически) – это положение утробного младенца. Но частичное его использование – в первую очередь
помещение кистей рук (внутренняя часть ладони, где находится точка покоя) напротив лица (чуть выше
лба) с концентрацией на них, создаёт ощутимое чувство их нахождения внутри груди и внутреннее
успокоение вплоть до засыпания.
При болезнях, связанных с бессонницей, повышенным возбуждением, мигренью – такое положение
руки (без её физ. напряжения) с тем, чтобы большой палец её давил чуть ниже между бровями (над
переносицей) без боли, но физически ощутимо, позволяет искусственно восстановить положение
«покоя» души, успокоиться и вообще быстро заснуть. Внимание при этом должно концентрироваться на
ощущении кисти (рука должна быть свободна, лучше лежать) которая как бы помещается в точку
давления, чтобы сделать из двух ощущений – одно. Точка между бровями (чуть ниже этой линии)
снимает напряжение в глазах и восстанавливает правильное положение сознания Взгляда.

2) Второй рычаг – рычаг «раскрытия» – находится на ступне – в выемке после пятки (на оборотной
стороне подъёма ступни). Именно на этой точке неосознанно концентрируется идущий слепец.
И в первом, во втором случае (и в третьем – см. ниже) все ощущения тела концентрируются в одном
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месте и, например, идущий человек, сконцентрирующийся на рычаге «раскрытия» чувствует, как эти
точки на обеих ногах смещаются в одну, да и всё его тело, его ощущение идущих ног – перемещаются в
грудь. Причем его душа находится вне движения – сохраняется чувство полной неподвижности, на фоне
которой, как не принадлежащие ей, двигаются части тела, оболочку которого она ощущает внутри себя.
3) Непосредственное управление движениями тела происходит через рычаги «движения» – точки,
расположенные внутри суставов.
Сознание, если ему надо, нпр., согнуть руку в локте, посылает сигнал (мгновенный перенос точки
ощущения себя) внутрь локтевого сустава и рычаг приводит в движение мышцы. Как и в основных
рычагах, сигнал не выходит наружу, а притягивает в душу нужную точку (втягивает «рычаг» в грудь – в
основное место положения души).
Т.е. душа (=ощущение себя) как бы, сохраняя себя, создаёт из себя ещё одно, более мелкое, ощущение
себя с конкретной целью его создания (сделать какое-то действие) по тому же принципу, что была
создана и она сама из Великого Сознания. Только это ощущение душа не может отделить от себя, как
была отделена она.
Сигнал идёт от большего используемого рычага к меньшему, мгновенно «пробегая» все ступени и
останавливаясь на основном, самом мелком рычаге. Например, если человеку надо поддеть что-то
пальцем, шевеля при этом всей рукой, то сигнал автоматически проскочит суставы плеча, локтя, кисти и
суставы промежуточных фаланг, дав им задания, которые они будут исполнять уже по инерции –
автоматически, и остановится на последнем. Так что этот «бег», без специального внимания к нему,
вообще не заметен.
Концентрируясь внутри сустава, (сигнал) точка ощущения себя заставляет сжиматься мышцы. Если эту
точку сознательно переместить с сустава на другое место, то мышца зажимается в месте удара сигнала
и её сокращение теряет естественность, требует уже усилия. В дальнейшем появляется боль, ещё
дальше – начнутся изменения в структуре мышц ткани и т.д.
Смещение сигнала деформирует ткань мышцы. Поэтому, если это смещение длительное (нпр., является
следствием травмы или следствием каких-то серьёзных нарушений в ощущениях души и она теряет
автоматизм правильного посыла сигнала в конкретное место и всё время бьёт мимо) - это повлечёт за
собой не только потерю двигательной способности и атрофию каких-то частей тела, но и перерождение
тех его тканей, на которые попадает неверный сигнал.
Смещение сигнала является причиной сбоя в работе всех внутренних органов. Душа, как было уже
сказано, не может непосредственно управлять их работой, но зато может её сбить. Правильное
положение души – есть рычаг правильной работы внутренностей её тела. Когда душа смещает своё
положение, она влезает в сферу ощущений функциональных сознаний глубины своего тела. Так как она
находится внутри механизма – ей определены в нём конкретные места, а в остальных местах, образно
говоря, двигаются разные шестерёнки, крутятся зубчатые колёса и автоматически переключаются
разные рычаги по очень сложной запрограммированной программе. Потеряв своё место, душа
начинает мешать их работе и меняет эту программу – она начинает глючить (=эволюционировать).
Например, переживания, стрессы, даже постоянное беспокойство, приподнимают душу слегка вверх
над её основным положением, задевая рычаг управления сердцем. Если это положение души
закрепляется и становится нормой для человека, работа мышц сердца начинает сбиваться.
Чтобы не вмешиваться подобным образом в функционирование своего тела, душа имеет рычаги
воздействия на работу отдельных своих органов (чаще – сразу на какую-то систему), чтобы
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профилактически восстанавливать её. Эти рычаги чаще находятся рядом с суставами (внутри
выступающих костей) или в самих суставах.
Например, концентрация на внутренней костяшке сустава ступни расслабляет нижнюю часть живота, на
внешней – воздействует на область желудка, боковая выступающая кость на колене – на нижнюю часть
лёгких. Много точек на подошве ступни, кость локтя воздействует на горло, сгиб на пояснице
позвоночника создаёт ощущение легкости внутри позвоночника. Вообще действие этих рычагов создаёт
ощущение лёгкости (обновления) в подчинённых им областях, улучшая кровообращение и снимая
любое напряжение.
4) Положение сознания Взгляда (слева или справа от головы) определяет руководящую сторону тела –
то, какая часть на данный момент у тела будет главной в управлении своим телом – левая или правая.
Потому что физическое тело создано из соединения равнозначных, зеркально расположенных,
половин, которые представляют из себя систему, для того, чтобы обе половины имели равные
возможности для развития и не зависели друг от друга (тем, мешая друг другу).
Когда сознание Взгляда слева – человек (тело) правша, когда справа – левша. Положение это можно
ощутить, используя воображение (образное мышление) – разделив себя и представив себя глядящим
сзади на свой профиль с нужной стороны. Сторона эта меняется тоже воображением (своей волей
перенеся этот образ на другую сторону). И вместе с ней меняется центр управления телом, тоже
переходя на его другую сторону, меняя силу тяжести в теле – меняя и опорную ногу, и руководящую
руку, и более мелкие изменения, вплоть до руководящего глаза в зрении (а человек концентрируется в
зрении на одном глазе, а второй зрит автоматически).
Положение это меняется потому, что для развития сознания требуется равное владение обеими своими
половинами, потому что неиспользуемая половина атрофируется, и не только в теле.
Это очень остро ощущается при смене привычной стороны, когда руководящей рукой у правши вдруг
становится левая. Она машинально начинает брать вещи, пытаться писать – и субъект с изумлением
чувствует, что раньше не замечал, что с ним явно физически что-то не то. Словно у него не рука, а
обрубок руки, у которой нарушена двигательная функция, да и во всей неиспользуемой раньше
половине ощущается острый дискомфорт. Потому что его руководящая половина опускается до
младенческого уровня своего развития и ему надо начинать учиться двигаться буквально с нуля.
Наиболее простой физический способ менять руководящую сторону – это использовать словесное
мышление человека, которое само помещает сознание в нужную сторону. То есть использование
зеркального чтения. Правая руководящая сторона читает (и пишет) справа налево; левая – слева
направо, причём (для тех, у кого это положение неустойчиво) только при зеркальном расположении
букв. Лишь в этом случае сознание не будет выворачивать свою руководящую половину, чтобы
приспособить её к непривычным обстоятельствам её работы, а из необходимости станет запоминать
буквы образно (как и происходит в естественной ситуации). И его воображение (образное мышление)
во время этого процесса само переместит сознание Взгляда на нужную для себя сторону.
Не надо говорить, насколько важно для человека правильное положение в нём своей души и (даже
элементарные) навыки по управлению механизмом своего тела. Только в этом случае его мышцы
работают правильно, в нужном ритме сокращений и расслабления (второе из двух основных
правил работы Живой Материи – упорядоченный ритм напряжения и расслабления), не изнашиваясь в
каких-то местах от излишнего напряжения. Центр тяжести тела, даже слегка смещённый, меняет работу
всех его составляющих. Неправильное положение воздействует даже на такую мелочь, как при походке
– сбитые вовнутрь или извне каблуки (из-за незаметного перенапряжения мышц ноги её центр тяжести
смещается и она теряет ровность собственного перемещения).
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5) Не только физические чувства, но и т.н. чувства душевные имеют механическое строение и для
проявления каждого из них существует своя точка сигнала.
Вообще чувства человека разделяются на чувства, которые вызываются исключительно присутствием
окружающего мира вокруг и без него невозможны, по крайней мере странны для восприятия.
Одиночество, печаль (от своего неудовлетворения своим человеческим положением), ощущение
возраста, радости, усталости, физическое влечение к другому человеку и пр. – это чувства, скажем,
душевные.
Другие чувства – ощущение ценности своей жизни и интерес к себе, буквальное восприятие
информации сознанием, мышление штампами (см. книга 8) – чувства, существующие вне зависимости
от осознания субъекта себя человеком и присущие всем людям – это чувства, скажем, духовные, и о них
речи в этой статье не будет, потому что материальное бытие не имеет к ним никакого отношения.
Душевное чувство (как чувство физическое) – это лишь разная степень ощущения позитива и негатива
(внутреннего комфорта и дискомфорта). Для того, чтобы различать эту разницу каждому чувству дан
свой рычаг, позволяющий держать это чувство под контролем. Рычаги (позитивных и легких
негативных) душевных чувств человека находятся на передней части его лица. Эти точки ощущения
себя можно использовать и сознательно, т.е. вне чувства, послав в них сигнал (=сконцентрировавшись
на конкретной точке), можно получить в себе нужное чувство. Душа при этом меняет своё положение
на то, которое и создаёт в ней нужную эмоцию.
Эти точки – и есть рычаги чувств. Воздействуя на них и физически, так, чтобы заставить внимание
сконцентрироваться на нужном месте, можно искусственно менять и внутреннее состояние человека.
Точка сознания Взгляда в этих случаях автоматически занимает своё место внутри задней поверхности
черепа. Получается, что при душевном чувстве у человека присутствуют два разных ощущения себя и,
как и положено, они ощущаются одна в другой. На точку сознания Взгляда сознательно воздействовать
невозможно – она не подчиняется воле душе в диктовке её места рядом с собой – это слишком
сложное, четко высчитанное место. Рычаг только заставляет сознание Взгляда занять нужное место, но
обратной взаимосвязи нет.
Но рычаг может сам переместиться в точку сознания Взгляда (искусственно, под воздействием
давления на психику, или естественно, под воздействием собственных нарушений). Все психические
болезни вызваны этим перемещением рычага с передней части лица – назад, ибо все рычаги острых
негативных чувств, связанных с обязательным ярким ощущением присутствия постороннего рядом
находятся именно на задней части головы - страх (из-за кого-то или перед кем-то), неуверенность в себе
(от представления себя внутри какого-то общества), беспокойство и пр.
Рисунки ниже – наглядное изображение рычагов чувств и точек сознания Взгляда относительно них.
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Основной причиной большей части психических болезней является потеря концентрации на своих
чувствах. В чувствах субъекта (чаще – несознательно) появляется ощущение постороннего присутствия.
Он начинает смотреть на себя со стороны, воображая, а не ощущая, при этом собственные чувства с
точки зрения постороннего человека (он как бы смотрит на себя чужими глазами, при этом теряя связь
сознания Взгляда со своей душой) или вообще представляет себя посторонним человеком и
воображает чужие чувства (к себе), вместо того, чтобы думать о своих. Ощущения себя (рычаги) его
чувств перемещаются на заднюю сторону головы, например, сигнал внутреннего ощущения
постороннего присутствия (мания) находится у верхней части мозжечка.
Это крайне опасное состояние психики. Человек теряет контроль над собой, теряет возможность
адекватно относиться к собственным переживаниям, реагируя на разные ситуации в соответствии с
выдуманными в себе ощущениями, а не по своим естественным чувствам. Причём болезнь обостряется
(и проявляется) при присутствии посторонних (другого человека), а в одиночестве субъект чувствует
себя нормальнее и способен понять свои промахи (пока дело не зашло слишком далеко и мания не
развилась в раздвоение личности с уже острым болезненным ощущением постороннего в себе).
Поэтому, когда субъект слишком много времени уделяет сравнению себя с окружающими (различные
комплексы неполноценности), приписывая собственную оценку себя посторонним, психические
болезни для него неизбежны (в разной степени проявления). Ибо, как было уже сказано, помещение
себя в образ другого без нужных знаний о работе своего сознания, чревато большими осложнениями.
Человек при этом не только теряет контроль над собой, он теряет и возможность оценивать
окружающих адекватно их реальному поведению и проявляемым чувствам.
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*
Итак, когда рычаг занимает место точки сознания Взгляда (сзади головы) и точка сознания Взгляда
автоматически перемещается на лицо, меняется основное положение души «свёртывания» – тело (в
ощущениях) при этом как бы выворачивается в другую сторону, свёртывается не лицом к животу, а
затылком к спине – зеркально. А так как все рычаги негативного возбуждения находятся на задней части
головы, то при подобных «выворотах наоборот» легко включаются и даже заклиниваются, если
слишком долго задеваются.
Конечно, боль, как средство лечения подобного раздвоения себя – достаточно хороша, потому что
существует в реальности и настолько негативна, что не даёт субъекту переживать её со стороны. И
потому возвращает его к себе. Но гораздо действеннее сознательное присутствие больного в своём
лечении. Ведь не будучи физическим телом, не подчиняясь ему, а руководя им, он может сам, при
данной ему поступенной и последовательной системе развития собственных ощущений, вернуть свою
психику в нормальное состояние, причем в гораздо более здоровое, поместив свою душу в место её
покоя, а не какое иное, что даёт болевое воздействие, и сохранить при этом собственное физическое
здоровье.
То же относится и к тем больным субъектам, которых заклинивает на каком-либо негативном душевном
чувстве и они не могут уже самостоятельно найти точку своего душевного покоя – негативное
возбуждение стало уже нормой, к которой они постоянно возвращаются, ибо не знают ничего другого.
6) Особым свойством сознания Взгляда является перевод зрения внутрь (в сигнал) в точку ощущения
себя и возможность видеть себя изнутри (скелет, мягкие ткани требуют большей концентрации для
сгущения цвета). Взгляд изменяется волей души и требует полной концентрации на процессе и развития
образного мышления. Человек должен научиться полно ощущать оболочку своего тела, затем
перевести внимание на ощущение себя внутри и попробовать «нащупать» (образно представить)
позвоночник, начиная от шеи, медленно спускаясь вниз. Зрение меняется автоматически при должной
концентрации.
************************************************************
После этих строк можно опять вернуться к возникновению мира. Его, столь детально описанная
последовательность, не означает, что эта последовательность связана с физическим временем. Раз в
этом мире нет цели в самом себе, значит нет и необходимости в действительном существовании его
каждого мгновения, кроме тех мгновений, в которых есть смысл. А значит его Начало прошло только в
образах – возникло с помощью полуфизического (промежуточному) качества, не принадлежащего
сполна никакому состоянию и потому находящаяся вне реального времени. Все процессы создания во
всей своей последовательности в нём (буквально, в Нечеловеском воображении) вместились в
мельчайшую долю секунды. С точки зрения физического времени этот мир создался мгновенно.
Суть мира мёртвой материи заключается в саморазрушении. При этом была выбрана такая её структура,
которая имеет наиболее последовательную и медленную форму своего распада. Она не сохраняет
самое себя потому, что души (функциональные сознания) её составляющих практически не сознают
себя и сконцентрированы на своих внутренних процессах.
Суть мира живой материи заключена в сохранении самой себя. Души всех живых организмов, её
составляющих, обладают качеством сознания ощущать себя (а, значит, собственную самоценность), что
заставляет их стремиться к самосохранению, к остановке. Но так как мир мёртвой материи даёт живой
возможность жить и более пассивен в их взаимодействии, то он подчиняется воле сознаниям мира
живой материи.
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В комплексе они создают из себя Цельную Систему, которая обладает неким общим сознанием
ощущения себя с неосознаваемой целью сохранения себя, как единицы жизни. Пока природа стоит на
первом месте в этой паре, её процесс саморегуляции будет вызывать разрушения и катаклизмы
мёртвой материи ради собственного восстановления в тех случаях, когда она (природа) сочтёт нужным
уничтожить в себе какой-то вид, создающий своим существованием в ней угрозу для её жизни (в
целом).
Увидеть же его границы, как было уже сказано в предыдущей статье, - конец Вселенной - возможно
лишь овладев ощущениями своего зрения (см. след. главу), потому что, если опираться на чисто
физические качества зрения, то на результат будет влиять его реакция физического тела (качества)
вступающего во взаимодействие с другим физическим телом (качеством). А именно – Оболочка будет
отталкивать от себя человеческий взгляд (он будет видеть в ней искаженное зеркальное отражение
окружающего Космоса), а Ядро – притягивать и создавать свой образ в нём не рассеянный в
пространстве, как обычно, а сводить его составляющие к одной точке. Человек будет видеть Ядро
Чёрной дырой в Космосе, одной из многих. И единственным отличием реальной черной дыры от этого
фантома будет присутствие аномальных зрительных явлений от воздействия на эту прямую физических
тел (от пересекающих эту зрительную прямую планет, звёзд и пр.), да и то не для всех наблюдающих
(зависимость от развития взаимодействия с собственным сознанием Взгляда у каждого наблюдающего
субъекта).
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книга 4

ПОСЛЕДНИЙ ВЫБОР
(Законы развития человеческого общества)
Еще 20 лет назад у капитализма был, казалось, достойный противник и иное, некапиталистическое,
мировоззрение со своей политической силой, со своими экономическими достижениями и со своим
обществом, тоже казалось, будет жить вечно. По крайней мере у абсолютного большинства того
времени было прочное убеждение, что социализм отвоевал себе место под солнцем и имеет право на
существование.
А что? Многие его достижения, его общечеловеческие ценности, его права, которыми он наделил
граждан своего общества, и его обязанности, которые власть брала на себя по отношению к людям,
подотчетным этой власти – все, что при социализме воспринималось нормой и, значит, не замечалось,
смогло оцениться по достоинству только при их потере.
Никто не будет спорить, что при столь различном отношении к человеку и к его месту среди себе
подобных, социализм и капитализм опираются, каждый, на свои идеалы и созидают для себя своих
граждан, удобных именно для определенного общества. Идеалы же – вещь разрушительная, если
попадает на подготовленную почву. Поэтому, если власть ценит себя, она должна держаться подальше
от идеологии противника. Ценности социализма и капитализма, поэтому, не совместимы.
И вот социализм пал. Рухнул. Его объявили несостоятельным, подавляющим свободу человека,
жестоким и пр., и пр., и пр. Уничтоженная жертва не может нести в себе истину – так нам объявили.
Но настолько ли правы победители? И настолько ли бессмысленнен побежденный? Все ведь познается
только в сравнении.
И вот сейчас, когда прошлое почти забылось и перестало пугать новую власть, - выросло новое
поколение на новых ценностях, а былая, опасная, молодежь состарилась и затерялась на своих кухнях и
участках, - именно сейчас новая власть раскрылась достаточно, чтобы уже не сомневаться в её пути. И
путь её открыт достаточно, чтобы почувствовать и её цели, и её идеалы. Да и чего ей осторожничать?
Противник-то умер окончательно…
И поэтому именно сейчас, я считаю, пришло самое удобное время для беспристрастных сравнений.
Ведь знание – это свобода и, прежде всего, свобода выбора. И я надеюсь, что защищая преимущества
того или иного строя люди, находящиеся у власти, знают, куда смотрят и делают свой выбор осознанно.

ВЛАСТЬ ЯВНАЯ И ВЛАСТЬ ТАЙНАЯ
глава 1.
ДВА ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА ВЛАСТИ
Прежде чем выяснять, какая власть лучше, социалистическая ли, капиталистическая – всё равно, надо
сначала определить, а что такое власть вообще?
Власть – это умение меньшинства вести за собой большинство, умение каких-то отдельных единиц
управлять оставшейся толпой. Человек – единица толпы. Знание того, что может заставить единицу
подчиниться власти (любой) является основой знания того, как заставить подчинить этой власти всё
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общество. Управление обществом, управление толпой, её сознанием лежит в основе любой власти: и
социалистической, и капиталистической. Пренебречь этой наукой - значит пренебречь силой и
значением тех, кто тебе подвластен.
Итак, первое правило власти звучит так:
Человек принимает над собой только ту власть, с которой соглашается по своей воле, все остальные
формы власти воспринимаются им в виде агрессии – нападения на себя, и вызывают желание
защищаться. Человеческая психика отторгает любое навязчивое давление, если оно не принимается
внутренне.
Кому-то дано быть ведомым, кому-то – ведущим. Ведомых может быть целое море, ведущих – всего
один (или группа единомышленников, подчиняющихся одной идее). Если ведущих много, пусть даже
двое, толпа разделяется и вместо власти начинается борьба за власть. Поэтому в одном обществе не
должно быть двух полярных друг другу вождей: оно просто рухнет, погрязнет в раздорах, ищущие
власти будут тратить свои силы на убеждение (запугивание) противника, то есть не на ведомых, а на
самих себя. Конфликты власти выливаются в конфликты толпы, силу которой могут использовать обе
стороны. Победить здесь может только тот, кто более организован – то есть тот, кто находится вне
боевых действий.
В драке, в которой каждый сам себе вождь, управлять людьми крайне сложно и уж тем более куда бы
то ни было их вести от их драки. Война – это или способ ослабить противников, или способ добиться
быстрого сиюминутного первенства. Всё дело в том, что при такой победе остается острой внутреннее
противостояние, которое может тлеть сколько угодно времени, пока не выльется в новый конфликт.
Такая власть слишком непрочна. Поэтому настоящий вождь никогда не станет ни поднимать
подвластное ему общество на войну, ни начинать войну без крайней необходимости. Он должен знать,
что настоящая власть достигается только в мире и только добровольно: человек примет только
теоретически доказанную для себя власть.
Опираясь на эту особенность человеческой психики, первое правило власти можно ещё определить так:
1. Любая власть должна поддерживаться идеей, доказывающей истинность власти теоретически.
Ни один коллектив, а уж тем более государство, не устоит, если его верхушка забудет про свои низы и
предоставит им свободу вариться в собственном соку. И чем больше такой коллектив, тем шире и
масштабнее должны быть меры воздействия на него. Народ уже не соберешь на всеобщее собрание.
Но идея спускается сверху вниз по своим ступеням, через своих промежуточных руководителей
местного масштаба, через прессу, телевидение и радио. Она помогает подготовить свои кадры из
людей, принявших её всем сердцем. И она же создаёт из разношерстного человеческого общества
определённый монолит, который поддерживает свою власть и все её пути, по которым она заставляет
их идти.
Это значит, что не только социалистический строй имел идею, благодаря которой ему удалось
направить развитие общества в нужное русло, но и капиталистический строй имеет свою идею, под
которую он подстраивает своё общество.
Второе правило любой власти звучит так:
Человек принимает над собой только ту власть, которая ему нравится визуально. Он пойдет только за
той властью, которая даст (или пообещает) ему картины его красивой (счастливой и беспроблемной)
настоящей или будущей жизни.
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Власть, не учитывающая непреодолимую тягу человеческого тела к удобству, всё равно где, даже в
загробной жизни, но только бы его обрести, не будет принята человеком никогда.
Такой удобство – это человеческий быт. Совокупность быта всего общества со всем, что требуется для
поддержания человеческой жизни в нём на должной высоте – всеми производствами, учебными
заведениями, воспитывающими специалистов для всех производств, всеми сферами деятельности,
ответственными за обеспечение человека всем необходимым и со всеми способами, принятыми в
обществе для оценки своих граждан, в т.ч. и их труда, используемого для создания всего
вышеперечисленного, называется экономикой общества.
Если власть будет занята исключительно собственным экономическим обустройством, забыв о тех, кто
находится рядом, она будет отторжена. Из-за слишком очевидного сравнения человек в конце концов
поймет, что его используют для создания чужой красивой жизни, и восстанет против агрессора. Если
таких возмущенных людей наберётся слишком много, выше критической отметки (выше реальной
подготовленной физической защиты), то такая власть будет попросту сметена. Совместное
сосуществование крайних проявлений богатства единиц и нищеты большинства чревато большими
конфликтами.
Поэтому настоящий вождь (= группа лиц, сплоченная одной идеей), стремящийся к власти, никогда
остановит процесс развития быта исключительно на самом себе или на своей организации. Это опасно
для самой власти. При большом разрыве в развитии теряется связь верхушки с толпой и меняется сама
идея строя. Власть будет вынуждена для себя создавать одну идею, а для народа – другую, они просто
перестанут понимать друг друга и народ создаст для себя других вождей, за которыми и будет
следовать.
Итак, обязательным условием выполнения второго правила власти является наличие крепкой
экономической базы, распространяющейся не только на саму верхушку власти, но и на народ.
Власть, которая берет на себя больше практических обязательств по отношению к бытовой жизни своих
граждан, названа социалистической.
Власть, которая предоставляет больше свобод приобрести все бытовые блага самому гражданину,
названа капиталистической.
При этом, и в социалистическом, и в капиталистическом обществе, власть как бы нанимает своих
подчинённых на работу по развитию жизни в этом обществе и расплачивается с ними какими-то
условными единицами (деньги и реальные услуги и товар, как-то бесплатное лечение, образование и
пр. или просто деньги). Но если этот довесок к деньгам не является полной собственностью власти и,
получив его в качестве платы, новый владелец может оценить (и продать) его за те же деньги, то
именно они – деньги, становятся главной движущей силой экономики любого общества. И, в первую
очередь, именно их движение внутри общества, именно специфику их функционирования нужно
изучать для того, чтобы добиться власти.
Деньги устраивают быт отдельного человека, подчиняют его быт себе, быт всего общества подчиняет
себе власть. Владея возможностью ставить свои цены на товары и за оплату наёмного труда отдельного
человека, власть создаёт зависимость его от себя, подчиняет человека себе.
То есть, тот, кто обладает деньгами, тот руководит внешней жизнью своих подчинённых. Поэтому
второе правило власти можно ещё определить так:
2. Чтобы встать над обществом, власть должна быть полным и единоличным хозяином валюты,
которую она выпускает в обращение в качестве денег.
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Это правило подразумевает не только производство этих денег (максимальная собственная
наличность), но и возможность влиять на наличность, находящуюся вне этой собственности
(наличность, принадлежащая гражданам данного общества).
Итак, ВЛАСТЬ – ЭТО ИДЕЯ (ПОДЧИНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ИЗНУТРИ) ПЛЮС ДЕНЬГИ (ПОДЧИНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
ИЗВНЕ).
глава 2.
ДВЕ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЛАСТИ
От того, что ставится на первое место (идея или деньги) при распространении власти зависит форма её
проявления и её цели.
Если впереди поставлены деньги, то основное внимание уделяется устройству быта общества, и уже быт
выводит Идею из себя.
Такое общество основывается на очевидном неравенстве человеческого общества, при котором одним
людям удается получить много разного вида собственности и устроить свой быт лучше, чем другим,
которым удается мало или вообще ничего не удается. Причем на этот раздел не влияют какие-то
внутренние достоинства индивида и понятия о добре и зле, о хороших и преступных методах
достижения подобного успеха в жизни не имеют значения.
Кому-то везет в его делах, кому-то – просто не везет. Некая фатальность такого разделения заставляет
человека вынести своё бытовое превосходство за пределы равных общечеловеческих ценностей и
относиться к нему, как к своему неотъемлемому праву иметь больше, чем другие. С желанием
узаконить это судьбоносное неравенство. Каждому – своё. Если Бог определил тебе уделом нищету,
значит на то есть свои причины, такие же, как у меня, которому Бог поставил служить целые толпы и
обеспечивать меня, за счет себя, всем необходимым.
Как бы общество не развивалось, по какому бы пути не пошло (конечно, только там, где каждый
человек – сам по себе), оно всё равно приходит внутри себя к разделению и бытовому неравенству.
Идея заложенного свыше неравенства основана здесь на визуальном изучении поверхностной жизни
людей, той, которая на виду у всех, вне каких-либо чувственных добавлений, кроме собственного
невежества – невозможности (или нежелания) объяснить почему кому-то достаётся всё, а кому-то –
ничего.
Такое отношение к собственному быту создает своё общество со своими ценностями, со своим
пониманием власти, как открытом, визуальном, превосходстве одного человека над другим (главное –
быть открыто богаче, значит и сильнее (деньги покупают защиту) и правее (раз судьба благоволит
именно к такому роду первенства, значит это предопределено свыше)). Бытовое превосходство создаёт
превосходство внутреннее (превосходство рождения – разделение общества на касты), которым
имеющие власть упрочивают своё место.
Главная сила такой власти – в бытовом превосходстве, в собственном богатстве, в своем капитале – в
Деньгах и отношении к ним. И, естественно, главный упор при подчинении людей будет сделан ею на
внедрении у них убеждения в законности – незыблемой ценности – подобного бытового неравенства. С
распространением соответствующего общественного строя в себе и вокруг себя.
Поэтому выходя за пределы своего общества такая власть должна будет завоевать прежде всего чужой
быт, чтобы создать из него аналог собственного устройства с, соответственно, своими ценностями. Её
первоочередная цель – создать его зависимость от себя, чтобы общество уже не имело выбора для
98

своего экономического развития. А это значит, что главным для такой распространяющейся власти
является подчинение чужой экономики собственной валюте.
В этом случае завоевывающееся государство перестает быть хозяином своих денег, его оценка труда
своих граждан и производимых ими товаров теряет устойчивость, так как над нею появляется другой
оценщик: экономика помещается в экономику. И хоть у покоренного таким образом общества могут
остаться все признаки независимости и своя валюта прежде всего (полное слияние далеко не всегда
выгодно для наступающей власти), оно теряет свои деньги – свою власть над ними. А вместе с деньгами
теряет и свободу контролировать свою экономику и вместе с ней теряет контроль над обустройством
быта (и, соответственно, идеологией) каждого своего гражданина.
В данном случае, внешне отстаивая суверенитеты покоряемых народов, наступление на них ведется
скрыто, не затрагивая напрямую чужой идеи и её основных постулатов, из которых выводятся все
общественные и человеческие правила (ценности). Поэтому и собственная идея такой властью
внедряется в жизнь скрыто, исподволь, постепенно меняя сознание каждого и вместе с ним изменяя
общественное мировоззрение в целом.
Такая власть называется ТАЙНОЙ ВЛАСТЬЮ.
Её вожди не стоят впереди толпы на виду у всех, её методы исключают какое-либо открытое давление
(даже войны, если они потребуются, будут вестись чужой рукой, но никак не головой этой организации),
она пользуется исключительно бесконфликтным способом подавления противника. Так как она
полностью исключает свободный выбор для подчиняемого общества, её потенциальная конфликтность
с ним до предела завышена и физическое противодействие ей просто противопоказано. Она с ним не
справится – единицы, даже самые умные, не смогут сдержать разъяренную толпу.
Естественно, Тайная власть должна иметь и открытые формы собственного проявления (силовую
структуру, которая бы представляла собой воплощение её Идеи и, когда необходимо, защищала её
интересы и открытыми способами). Но такая организация (государство) никогда не будет «головой»
Тайной власти из-за своей повышенной конфликтности с остальным обществом. Как было уже сказано,
полноценное развитие власти возможно лишь в мире (нейтральность по отношению к окружающим),
при стабильной экономике (самое стабильное сохранение денег) и в спокойном обществе (внутри).
*
Если власть, распространяя себя, впереди ставит Идею, то основное внимание уделяется внутреннему
изменению людей, и уже через него обустраивается быт каждого.
Такое общество основывается на внутреннем отказе человека принимать превосходство другого над
собой по атрибутам, не имеющим прямого отношения к оцениваемой личности. Почему, собственно,
ребёнок богача ценен больше, чем я, рожденный в канаве? Почему кому-то, без всяких на то
моральных оснований, даны одни права, в том числе унижать, оскорблять и даже безнаказанно убивать
других людей, очевидно более порядочных, талантливых или даже гениальных, но не таких богатых?
Почему кому-то, причем меньшинству, даётся всё, а другим – абсолютному большинству, ничего? Разве
не возможно создать мир, где у каждого человека будет место под солнцем?
Такие мечты – утопии, свойственны людям даже в обществе, где каждый – сам по себе. Чем развитее
личность, чем глубже её образованность, тем больше её может коробить очевидная несправедливость
окружающего неравенства. Ведь не все нищие – бездарны, и не все богачи – гении, а несоответствие
внутреннего и внешнего содержания вызывает чувственное неприятие от зависти (для необразованной
части общества) до искреннего негодования (для внутренне развитой части общества).
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Зависть порождает разного рода бунты, погромы и пр. революции, главной целью которых становится
передел собственности, а не смена существующего общественного строя. Негодование порождает
всякие научные изыскания, изучение человека и общества, с целью нахождения иных путей для их
развития, чтобы вместе с человеком изменить весь общественный строй. Именно поэтому революции
(практика в основе действия), в принципе, не приводят ни к чему, а Идея, если, конечно, она истинна
(теория в основе действия) способна перевернуть мир.
Поэтому, распространяясь, такая власть должна делать упор на смену идеологии: внешний передел
собственности без изменения человека изнутри даёт слишком кратковременные результаты. А
первоочередной целью распространяющейся власти на основе Идеи становится открытое изменение
общественного мировоззрения. Основным методом воздействия - убеждение и оно, как форма
агитации, требует для своего распространения всех возможностей. (Открытым отрицанием основных
ценностей чужой идеи подрывается доверие покоряемого общества к своим вождям, связь между
ними и их народом прерывается. Если недовольных становится слишком много, власть разрушается).
Таким образом наступающая Идея вступает в открытый конфликт с противником не только за право
иметь доступ к средствам массовой информации, но и за право поменять саму власть. Наступление
ведется явно, не скрывая своих целей, открыто же, впоследствии, подчиняя Идее и чужую экономику.
Убеждение по своей сути является самым сильным оружием подчинения себе и человека в частности, и
общества в целом, сплачивая его в единый монолит. Убежденный человек способен пренебречь своим
бытом, если того потребует от него идея, и, значит, он сводит свою подчиняемость исключительно к
самому себе.
Экономическая власть не способна так же сильно воздействовать на людей, поэтому, как правило, она
должна быть вторична даже у Тайной власти (сначала группу единомышленников должна сплотить
какая-то открытая идея, а затем, если она может вызвать очевидное противодействие абсолютного
большинства, уже ими вырабатывается оптимальный план действий по распространению своего
влияния и для подготовки общества к принятию этой идеи). В этом случае на первое место ими ставится
чистое уничтожение потенциального противника, способного помешать их целям, и идея этой группы и
их идея для подчиняемого общества (для всех) будет различаться.
Если только захват власти не происходит спонтанно: власть над людьми исключительно ради власти над
людьми, Тайная власть должна использовать промежуточную идею перед тем, как перейти к
обязательному открытому наступлению.
Первая проблема открытого подчинения общества заключается в человеческом факторе. Каждый
человек воспринимает информацию по-своему и на её усвояемость способны влиять даже сущие
пустяки, а не только образование, воспитание, особенности характера слушателя и оратора и пр. По
этой причине человек (в основном, невежественный человек, потому что даже глубокая, но узкая
специализация не даёт образованности мышления, способного вникнуть в какую-то научную идею)
может оппонировать собеседнику просто из собственного нежелания с ним (конкретно) соглашаться –
из приступа вредности на данный момент, а не по сознательному отказу. Но даже такое его несогласие
может вылиться в принципиальное для него противостояние в самой открытой форме.
Такой человек становится посередине между двумя врагами (Тайной и Явной властью), защищает
исключительно себя самого от всех и сам для себя становится властью. Он неприемлем для обеих
сторон, можно только временно использовать его разрушительную силу тому, кто успеет первым найти
к нему подход. Но впоследствии, если это анархичное противостояние идет в разрез очевидной,
безоговорочной и понятной для всех (в первую очередь - для власти) истинности Идеи, такой противник
открыто подавляется (уничтожается).
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Вторая проблема власти Идеи – в легкости обычного физического удаления её вождей и в
необходимости присутствия силы для их защиты и на чужой захватываемой территории, и даже в
собственном обществе от людей, чьё жизненное кредо – всё и всех подстраивать под себя. Если
происходит перебор защиты – открытый конфликт неизбежен.
Итак, власть, распространяющая себя через идею, называется открытой властью – ЯВНОЙ ВЛАСТЬЮ.
Её вожди не прячут от толпы самих себя, её методы исключают какой-либо спланированный обман,
потому что способ, выбранный ею для подавления противника, основан на искренности (искренней
убежденности своих последователей), он слишком открыт и потому слишком уязвим и конфликтен.
Открытая же война без внутреннего убеждения в собственной правоте – заведомо проигранное
действие.
Название общественного движения, основанного на ЯВНОЙ ВЛАСТИ, связано с её основой – с идеей
изменить всё общество – СОЦИАЛИЗМ.
Название общественного движения, основанного на ТАЙНОЙ ВЛАСТИ, связано с методом его
распространения, с его основой – с деньгами, капиталом, - КАПИТАЛИЗМ.
Каждый из этих строёв имеет свои цели, свое отношение к единице общества и к её месту в нём, свое
мировоззрение, свои идеалы и свои способы достижения этих идеалов в строгих границах своих идей
(целей). Они абсолютно враждебны друг другу и каждый, настаивая на собственной правоте,
уничтожает другого. Сосуществовать вместе они не могут из-за взаимной смертельной ядовитости.
Так в чем же их великая разница?
Не знать её, не знать своего врага и себя равносильно самоубийству: не самый лучший способ для
общества искать для себя истину в слепую, хаотично тыкаясь во все стороны. Чтобы человек был понастоящему свободен и смог решить для себя, кто он и что ему ближе по его душе – социализм или
капитализм, он должен ясно представлять себе их обоих и не по одним их внешним признакам.
глава 3.
ДЕНЬГИ И РЫНОК – НЕВИДИМЫЕ КАМНИ НА СВОБОДНОЙ ДОРОГЕ
Итак, чтобы иметь представление о внутреннем развитии любого общественного строя, надо знать
основные принципы развития экономики, в основе которой лежат деньги.
Ведь чтобы иметь контроль над экономикой, в первую очередь надо знать правила функционирования
того, что ею управляет – правила обращения денег в обществе.
Деньги у людей появились в качестве альтернативы их более громоздкого движимого и недвижимого
имущества. Они оценили его, заменили и позволили их обладателю, при необходимости, сразу
обменивать его на более нужный ему товар без дополнительных долгих обменов. С этой стороны
деньги очень удобны и они организуют экономику там, где нет жёсткого контроля над товарооборотом.
И они, по сути, позволяют скрыть размер богатства: именно деньги создали Тайную власть.
Но пущенные на самотёк, деньги теряют стабильность. В зависимости от спроса и насыщенности рынка
за одну и ту же сумму можно купить и много товара, и не купить ничего. Ведь деньги может обесценить
и излишек товара (потеря спроса – снижение цен) и его недостача (чем больше денег на руках у
населения и меньше товара, тем меньше деньги сами по себе стоят). А при форс-мажорных
обстоятельствах, как в годы войны, натуральный обмен может полностью обесценить государственную
валюту. В то же время дефицит наличности даже при недостатке товара способен увеличить цену денег.
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Рубль XVIII века не сравнить с рублем даже XIX века – их производство было более трудоемким
процессом и ограниченное количество сдерживало цены.
Поэтому власть и должна печатать деньги беспрерывно – она держится на них и чем их больше, тем она
сильнее. Ведь именно за деньги она покупает труд своих подчиненных. И чем лучше он оплачивается,
тем крепче их союз. И власть не может печатать деньги беспрерывно, потому что этим она их
обесценивает.
С другой стороны, деньги, находящиеся на руках у населения, заинтересованного не во власти, а в
собственной прибыли, в обязательном порядке теряют свою стоимость. Покупатель заинтересован в
том, чтобы денег в его руках было как можно больше, и чем их больше, тем чаще он их тратит.
Покупателю безразличны проблемы экономики, и то, что в обороте появляется слишком много
наличности, его тоже не волнует.
Торговец, в свою очередь, заинтересован в количестве произведенного товара, чем его будет больше,
тем богаче он станет. И заинтересован в полной продаже этого товара – в постоянном на него спросе. И
если он не один поставщик определенного вида товара, то единственным (честным) средством
победить конкурента будет удешевление своей продукции. Частнику чихать на экономику в целом – он
будет производить и продавать столько, сколько нужно ему. А значит, если дать ему волю, в какой-то
момент неконтролируемое производство и продажа товара обесценится настолько, что не только
перестанет окупать себя, но и потеряет цену вообще. Тем самым в миг превращая деньги в бумагу – в
полное отсутствие денег.
Эта обратная закономерность делает невозможным укрепление экономики ни путем увеличения
зарплат (увеличение наличности на руках населения неминуемо приводит к инфляции), ни путем
увеличения производства (любой избыток товара – это предвестник кризиса).
Таким образом, ценовую устойчивость может принести только полный контроль над количеством и
денег, и товара. И чтобы иметь такой контроль, власть должна иметь влияние на всё (всех), что в
совокупности составляет её экономику (на свои и чужие деньги, на спрос и предложение, на
производство всех товаров и пр.)
Поэтому любая власть, и тайная, и явная, не заинтересована в частниках экономически – она
заинтересована в централизованной, управляемой единолично, экономике и только в этом случае
экономикой можно управлять, не допуская её развала. Хотя частники могут быть допущены к
существованию, но при полном их подчинении условиям основного собственника. И чем развитее
общество, тем жестче устанавливаемые границы (контроль «верха» над ценами, ограничение
территории сбыта и пр.).
Ведь власть только тогда будет настоящей властью на своем рынке, когда ей будет принадлежать
«контрольный пакет» товара во всех производствах. И, в первую очередь, в имеющейся в её руках
наличности. Потому что именно избыток диктует условия на рынке – им можно и удешевлять товар (в
т.ч. и деньги), выбросив на рынок товара больше, чем нужно, и взвинтить на него цены, создав
искусственный дефицит. И именно избытком наличности можно заменить наличие у себя реального
товара, отдав часть производств в полное ведение подчиненного частника (например, не накапливая в
своих закромах зерно, диктовать свои цены на хлеб и пр.).
Поэтому у власти должен быть постоянный контроль над количеством денег, находящихся на руках у
населения, иначе они начинают жить по признаку спроса: больше продается товара, продавец получает
быстрые прибыли и требует новый товар в еще больших количествах. Спрос на количество порождает
излишек товара и денег рынке – и, как следствие, стремительное обесценивание и товара, и денег.
То есть количество наличности власти должно превышать количество наличности, находящейся в
реальном обороте. И поэтому любая власть должна обладать способами уменьшать эту наличность в
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любой для себя момент (при угрозе кризиса). В этом случае на помощь власти приходят, во-первых,
личные вклады граждан – власть заинтересована в том, чтобы люди не держали у себя свои
сбережения и не старались их сразу потратить на что-то ценное, а сдавали их в специальные
хранилища, принадлежащие власти – в банки.
Чем больше денег народ держит в банке, тем стабильнее экономика, тем медленнее идет неизбежный
процесс инфляции. Чем стабильнее экономика, тем охотнее делаются накопления в банке. Все
взаимосвязано, но зависимость от человеческого фактора делает банковскую систему контроля над
экономикой очень неустойчивой. Ведь стоит хоть немного поколебать эту взаимосвязь, как тут же все
рушится – народ в панике забирает свои вклады, стараясь побыстрее их отоварить, на рынок
обрушивается излишек свободных денег и начинается кризис.
Если же излишек денег на рынке всё-таки образовался, власть должна будет периодически изымать его
у населения: при стабильной экономике, в основном, легально (агитируя держать деньги в банке, даже
повседневную наличность (карточная система оплаты) или выпустив облигации с обязательным
навязыванием их покупки населением), при кризисе – резко повышая цены на товары или, скорее, на
определенный вид товара, цена на который неизбежно повышает себестоимость остальных (мягкий,
скрытый вид всеобщей инфляции).
Чтобы иметь возможность ставить свои условия, надо иметь власть. Чтобы иметь власть, надо иметь
контроль над экономикой. Централизация – это единственно верный залог контроля над ситуацией на
рынке.
Частники же или могут быть, но, как было сказано, при полном их подчинении условиям основного
собственника, или их не должно быть совсем (когда их существование идет в разрез Идее).
***
Итак, централизация экономики предполагает наличие одного хозяина, которому принадлежит всё. И
этот хозяин вовсе не обязательно является конкретным человеком: это может быть группа лиц,
объединенная одной Идеей.
Там, где происходит открытая борьба с противником (социализм), централизация осуществляется
открыто. И в этом случае власть должна учитывать, что появление рядом любого конкурента может
иметь для неё самые негативные последствия.
Если экономика подчиняется Идее, её постулатам и правилам, то власть, проводя свои реформы в
обществе, должна пользоваться исключительно своими средствами подавления противника, иначе
противник уже своими средствами её разрушит изнутри. Частник – это противопоставление своих
интересов общим, это наличие внутри себя чуждой идеологии. Даже в малом – частник несет в себе
развал: это иное мышление в стане единомышленников, камень в самого себя, с тенденцией
обязательной перецентрализации власти с явной на тайную. Поэтому частная собственность –
исключительно прерогатива Тайной власти. Явная же власть, если хочет устоять, должна полностью
ликвидировать внутри себя частную собственность.
Если экономика централизуется тайно (капитализм), частники допускаются к существованию, но
обязательно вводится негласное правило для их внутреннего сдерживания: конкуренция.
Конкуренция ведь не только двигает экономику вперёд. Чтобы она несла в себе столь позитивное
начало, она должна быть ограничена жесткими рамками, т.е. иметь над собой одного хозяина,
свободного, без ущемления, пренебречь чем-то своим ради своего, но более лучшего. Свободная
конкуренция теряет свой позитивный характер и является самым мощным сдерживающим фактором
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для развития не только частного бизнеса, но и частного производства вообще. Поэтому для
сдерживания развития частного бизнеса используется основа, на которой он существует – свобода.
Свободный, но ограниченный небольшим размахом, частник не сможет создать высокоразвитое
производство, способное конкурировать с производством Хозяина, не имеющего подобных
ограничений. Такой частник будет существовать в пределах поставленных рамок, заполняя своим
товаром маленькую, отведенную ему, нишу, причем в границах дающихся правил распространения
этого товара. Он не сможет сколько-нибудь весомо повлиять на эти правила, не поставив самого себя
под угрозу банкротства. Кроме того, свободная конкуренция допускает все способы устранения
соперника. Конфликтуя друг с другом, частники уничтожают самих себя и тем снижают свое влияние на
цельность экономики. Таким образом любого из них, чей капитал начинает представлять угрозу, можно
ликвидировать без шума. Мафия (как средство удаления конкурента) – с этой точки зрения очень
выгодна, её наличие - обязательное условие существования государства, где есть частники. И она
никогда там не будет побеждена, потому что поддерживается самой властью.
То есть при Свободном рынке свободы, как таковой, нет и быть не может. Она существует только для
узкого круга лиц, обладающих Властью (правом ставить правила) и потому должна ассоциироваться
только с ними. (P.S. Свобода – предоставление каждому равных возможностей, равных прав и
обязанностей в границах объявленной свободы (здесь – рынка)). Главной свободой такого общества
будет свобода сохранять свою Власть любой ценой. И именно эта свобода будет диктовать условия
существования всех остальных (второстепенных) свобод, в т.ч. и рыночных.
Чтобы понять причины такого несоответствия теории и практики Тайной власти надо разобраться с
фундаментом, на котором она выстраивает саму себя. Что такое свободный рынок? Каковы реальные
правила его существования?
Свободный рынок – это предполагаемая свободная возможность производить и продавать любой товар
в любом количестве. Такой подход, как было сказано выше, уже планирует полный хаос на рынке с
периодическими глобальными кризисами. Предполагается так же, что конкуренция позволяет победить
только передовым технологиям с высоким качеством продукции. Так ли это на самом деле?
Для решения этого вопроса выясним принципы развития отдельного производства.
Во-первых, любое производство в рыночных условиях держится только на стабильной реализации
своей продукции. То есть оно занято не только изготовлением товара (во благо быта граждан), но и, в
первую очередь, его сбытом. Если продажа товара не перекроит затраты на его производство,
предприятие обанкротится. Прибыль же зависит от количества проданной продукции и от удешевления
затрат на её производство (в т.ч. и удешевление труда непосредственных производителей).
Итак, продажу определяет спрос. Первоочередная задача любого производства заключена в создании
постоянного спроса на свой товар. Спрос же ограничивается доступной территорией сбыта, которая
легко может быть перенасыщена продукцией и тогда даже её удешевление производство не спасет.
Значит, второй главной задачей после сбыта, для производства становится задача по расширению своих
рыночных территорий и по удалению с них потенциальных конкурентов.
В такой борьбе свободной торговли самому производству с его задачами (качество, развитие,
безопасность труда и самого товара и пр.) отводится самое последнее место, потому что все
нововведения доступны ему только, если они рентабельны и окупают себя. Предприятие не может себе
позволить слишком дорогие и глубокие изыскания, в своих разработках оно опирается только на
поверхностный спрос толпы (или заказчика). А это значит так же, что производство товара, не
обладающего хорошими перспективами по мгновенному его усвоению потребителем, даже не будет
рассматриваться. Таким мгновенным усвоением обладают только товары для улучшения быта граждан.
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Товары же связанные с развитием личности, а это, как правило, самые нерентабельные товары, (кроме
товаров, помогающих подчинить личность = и тем упрочить свою Власть ставить правила общественной
жизни) вообще изымаются из общества Свободного рынка.
То есть бизнес (свободный рынок) нуждается в науке только для развития бизнеса. Поэтому он не будет
вкладывать деньги в производства, которые по своей сути не могут приносить реальную прибыль.
Прибыль – это товары, всё же, что связано непосредственно с человеком, непозволительно убыточно
(образование, воспитание, культура и пр.).
Такие организации в рыночных условиях способны устоять только подчинившись правилам рынка:
создав их дефицит (преднамеренное ограничение их до минимума), тем завысив спрос на их
специалистов, и ограничив влияние конкурентов (например, неприятие чужого образования даже если
оно на порядок выше местного). Поэтому при Тайной власти не может быть равного образования,
культуры для всех и пр. – развитие человека ограничивается каким-то избранным кругом лиц,
способных оплатить затраты, и, в целом, будет очень низким.
Тайная власть с её экономическим подчинением общества заинтересована в человеке, как личности,
только из необходимости: чтобы не допустить слишком большого разрыва в развитии между ним и
собой. Но для рынка человек – это самый дешевый и нерентабельный вид товара и потому забота о нем
будет стоять у неё на последнем месте. Рынок нуждается в человеке только как в потребителе, ему
нужен только потенциальный покупатель своей продукции.
Чтобы у потребителя появилось желание купить что-либо, используются следующие виды
психологического воздействия:
1) реклама (легальная и нелегальная, в зависимости от возможностей рекламодателя). Ведь чем
больше власть, тем меньше запретов и если при тайной власти на что-то открыто говорят: «нельзя», это
не значит что оно, например, 25 кадр или прочие подобные открытия, окончательны отвергнуты.
2) яркий товарный вид продукции, ничего не имеющий с её внутренним содержанием. Кстати, при
использовании эффекта 25 кадра, используется именно фирменная упаковка, а не сам товар. Человек,
например, «пустит слюну» от собственного внутреннего представления именно упакованной пищи, но
никак от вида самого продукта. Такая зависимость позволит ему пройти мимо аналогичного товара
другого производителя даже не почувствовав голода, но мгновенно отреагировать при знакомом
изображении.
3) создание своих идеалов жизни (достижение достатка – цель человеческого существования). И как
признак благосостояния – введение привычки на постоянную смену купленного товара.
Имеющееся население в качестве потенциального покупателя разделяется Тайной властью на три
группы по уровню своего дохода и для каждой группы действуют свои правила.
1) Продукция для богатых клиентов может быть качественной, так как имеет завышенную цену (хотя
эксклюзивный товарный вид может заменить качество). Но оборот товаров в этой части очень низкий и
самый медленный (товар может создаваться вручную, но это далеко не доказательство его качества),
ниже только оборот четвертой группы – товары для нищих с их условной ценой для бросовой
продукции. Эти производства используются скорее, как довесок к экономике, как фундамент для
поддержания Идеи – с одной стороны идеала жизни, к которому нужно стремиться, с другой –
доказывая для окружающих наличие в этой жизни и каких-то общечеловеческих ценностей.
Производства товаров для этих крайних групп общества - нерентабельные, но идеологические
производства Тайной власти.
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2) Население со средним уровнем доходов ограничивает оборот территориально и тоже не может
приносить больших прибылей. Этим доходом в общей массе человечества обладают только
непосредственно связанные с верхушкой Тайной власти государства, воплощающие в себе её Идею –
государства высокоразвитого капитализма. Продукция для этого типа населения относительно
качественная (качество нигде не является самоцелью, цель – максимальная продажа своей продукции)
и основную прибыль приносит внедряемая психологическая потребность менять без конца купленный
товар на, практически, аналогичный.
Реклама и внешний вид здесь не решают ничего, кроме психологического убеждения покупателя в том,
что его новая покупка лучше (и богаче) предыдущей. Их задача в обществе рыночной торговли, как
было уже сказано, - заставить купить, а не раскрыть какие-то неизвестные полезные стороны товара.
Это всего лишь небольшой легальный обман потребителя с созданием в нем иллюзии того, чего нет и
быть не может, потому что не окупает себя.
3) Самую большую прибыль в обществе свободной рыночной торговли приносят покупатели из третьей
группы с низким уровнем доходов.
При Тайно централизованной власти с её рыночной экономикой наличие колониальных территорий
(государств, чья экономика находится в полной зависимости от валюты государства-хозяина) с их
крайне дешевыми рабочей силой и их продукцией, в основном сырьем, крайне необходимо для
поддержания собственного высокого уровня жизни. Таким завоеванным обществам только дается Цель
(несбыточная), к которой они должны стремиться, но никогда не дойдут.
Это государства-доноры. Своим присутствием в экономической системе Тайной власти на периферии её
свободного рынка они не только сдерживают инфляцию в её собственной экономике, но практически
собой и держат чужую валюту на её уровне. Поэтому государство-хозяин никогда не допустит развитие
своих колоний. В лучшем случае – это будут сырьевые придатки без собственной промышленности. И их
главной отличительной чертой будут несоизмеримо высокие цены на предметы первой необходимости
(в первую очередь, на продукты питания) по отношению к средним доходам населения. Именно эти
цены сделают колонию – колонией, позволяя поддерживать в ней жесткий контроль над её свободной
наличностью и над всей экономикой в целом (цены настолько нелогично завышаются, что делают
невозможной какое-либо развитие экономики из-за появляющихся совершенно абсурдных
противопоставлений).
Но убери колонии – и вся пирамида тут же рухнет, потому что при таком рыночном ведении дел, деньги
перестают что бы то ни было оценивать, кроме первенства своего государства.
И действительно, для завоевания чужой экономики власти требуется столько дополнительной печати
наличности, что даже одна неудача на этом поприще (выход из пирамиды хоть одной из колоний) с
освобождением предназначенной для неё валюты (с выбросом на рынок ненужных накоплений для
обмена их на что-то более ценное) способно породить небывалый кризис на всех оставшихся
территориях. Единственная возможность для государства-хозяина немного упрочить своё столь хрупкое
положение – это расширить свою реальную территорию путем экономического слияния разных
близлежайших государств с высоким уровнем жизни (введение единой валюты), чтобы получить внутри
себя более или менее самодостаточную экономику. Хотя здесь существует одно значительное «но» и
именно для государств капиталистической системы развития – любое слияние для них
неестественный и потому крайне болезненный процесс, способный отбросить их экономику назад. В
отличие от социализма, для которого такие шаги естественны (см. дальше) и способствуют его
укреплению.
Но большое количество колоний всё равно очень быстро обесценивают любую новую валюту, как
только в их банках её накопится достаточно (поэтому периодически она требует своей смены – или она
106

удорожается на десять (или более) пунктов, или печатают новую под каким-либо достаточным
предлогом).
Чем больше колоний, тем выше темпы развития в обществе-хозяине (не обязательно одно государство),
и тем больше потенциальных покупателей с низким уровнем доходов. Такому потребителю требуется
продукция относительно дешевая (для производителя, а не для него самого) и очень низкого качества.
Из той, которая мгновенно ломается, рвется, портится (или уже почти несъедобна по своей технологии
создания) или просто вредна для окружающей среды и для самого покупателя. Она будет потреблять
слишком много электроэнергии, дымить и коптить и при внешнем лоске будет сделана очень грубо.
Она обойдется покупателю очень дорого и быстро заставит его тратиться на её замену. Таким образом
сохраняется контроль над наличностью самой большой части общества, в обиходе которого свободных
денег должно быть очень мало, чтобы они своим количеством не угрожали экономике высокоразвитых
капиталистических государств.
Пренебречь подобным рынком для производителя самоубийственно. Поэтому, чтобы сохранить и этот
рынок сбыта, и не потерять Идею (миф о качестве своей продукции), предприятия разделяются и
открывают в колониях свои филиалы, ответственные за производство некачественной продукции для
своего круга потребителей. Это не значит, что в них не умеют работать. У подобных предприятий просто
свои цели и свои заказы, и наличие их при капитализме - обязательно. Контроль «верха» никогда не
позволит им выйти за установленные границы качества, но при этом недовольство потребителя
направляется не на основного хозяина, а на его посредника (хотя это сам хозяин и есть).
Подводя итог, можно уже вывести следующее:
1) «свободный» рынок направлен исключительно на развитие постоянного спроса на товар. Это
достигается и путем производства продукции относительно дешевой и низкого качества (а значит и
низкой себестоимости) – быстро приходящей в негодность, и психологически – путем введения моды на
быструю смену купленного товара. Суть такого свободного рынка заключена в как можно более
скорейшем переходе товара от сырья к мусорнику. И чем скорее это происходит, тем выше темпы
экономического развития его общества.
2) Качество при таком типе власти, не нужно само по себе, оно только определяет уровень
обеспеченности того, кто может себе его позволить. То есть – создаёт идею, идеал жизни, к которому
нужно стремиться. Главное в свободном рынке – спрос и быстрая реализация, а значит упор делается на
товарный вид произведенной продукции и её рекламу – создание искусственного спроса.
И никакая конкуренция не способна вывести капиталистическую экономику на передовые позиции.
Отсюда выводится следующее основное правило существования общества свободной рыночной
торговли:
Обязательное низкое качество продукции – залог устойчивости тайно централизованной экономики.
А это значит, что никакого передового производства свободный рынок создать не может:
подобное общественное мнение - не более, чем идеологический миф.
глава 4.
ДЕНЬГИ И ВЛАСТЬ – ТАЙНЫЕ ЗАКОНЫ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ
Ознакомившись с принципами развития производства в государстве рыночной торговли, настал черёд и
следующего вопроса, ведь контроль над экономикой невозможен без знания самого главного в ней –
знания того, как контролировать цену денег, которыми она производит расчеты внутри себя. То есть,
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чтобы иметь контроль над экономикой надо обладать стабильной валютой и уметь оградить её от
обесценивания.
Часть общего количества выпущенной наличности находится в руках у населения, вне доступа к ним
основного хозяина. И чтобы иметь над ними контроль, власть должна не только знать их сумму, но и
обладать значительно большей собственной наличностью. Поэтому основа такого контроля – в
создании собственных специальных хранилищ, консервирующих в себе наличность. Банк – это начало
создания своего контроля над своими и чужими деньгами (в пределах одной валюты).
Банк – целиком рыночное предприятие и в качестве товара в нем выступают деньги. Он продает
(кредиты) и покупает (под проценты) их у населения. Поэтому его стабильность зависит от тех же
законов, по которым существует любое рыночное предприятие. Его развитие зависит от поглощения
конкурентов, конкуренция банков приводит к инфляции на территории их действия и взаимному
банкротству и его хозяин (власть, создающая для своего общества банки) заинтересован в
централизованной, управляемой единолично, банковской системе, потому что только в этом случае ею
можно управлять, не допуская развала. Причем власть должна иметь у себя «контрольный пакет» всей
выпущенной наличности.
Если банк централизован тайно, он может допустить возникновение рядом с собой частных банков, но
полностью от него зависимых: от его кредитов, заказов и поддержки и поэтому целиком принимающим
правила Хозяина в его работе с деньгами. И потом, частники не печатают денег и у любого из них
всегда можно сделать их дефицит, заставив вкладчиков одновременно затребовать свои вклады, – и
обанкротить.
Излишек частных банков влечет за собой потерю контроля над деньгами: путем перекачивания
наличности, за счет больших процентов, у населения из центрального банка - в частные.
Заинтересованные только в прибыли, частники создают пирамиды быстрого обогащения вкладчиков,
так называемые банки в банке, со своими деньгами (это могут быть как акции данной организации, так
и условные денежные единицы, практически являющиеся существующей валютой, а фактически
противостоящие ей и её влиянию).
Подобные частные деньги на пустом месте, за счет пирамиды увеличивающихся вкладов, а не по своей
реальной оценке, оказываются ценнее реальных денег, за счет стремительной перекачки наличности
быстро удешевляют их номинальную стоимость и разрушают изнутри то, что даёт им жизнь. Самое
главное, что без центрального банка, если, в результате, допустить его крах, такая организация
функционировать не сможет – стабильность её работы зависит от стабильности донора.
Такой частник не сможет своими деньгами заменить обесцененные и создать свою банковскую систему
вместо уничтоженной. Их существование подчиняется слишком разным правилам. Поэтому целью
возникновения подобного самостоятельного частника может быть только подрыв противника изнутри
и его появление возможно только, когда началась невидимая война непримиримых экономических
врагов – власти Тайной и Явной.
Чтобы не потерять контроль над ситуацией и не допустить вместе с собой обвала всей экономики,
центральный банк должен в обязательном порядке ликвидировать те конкурентные организации, чей
капитал начинает представлять для него угрозу. Потому что и простой излишек частных банков
(совместный, противостоящий основному, частный капитал), и отдельные суверенные частные банки
ведут исключительно к кризису (к краху всей своей внутренней банковской системы), а не к
позитивному и свободному её развитию.
Чтобы подчинить себе чужую экономику (чужой банк) и искусственно увеличить цену собственной
валюты Тайная власть делает из неё экспортный товар – ценную акцию, стоимость которой, вне
зависимости от её реальной цены, определяет спрос извне. Чем выше спрос, тем дороже валюта.
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Главная цель подобного действия – ликвидировать конкурентоспособность чужих денег на рынке
сбыта, не уничтожая их совсем.
Над чужой банковской системой создается паразитирующая организация по аналогу с внутренним
таким же образованием. Её валюта не имеет реальной ценности и существует только, пока существует
донор. Но, в отличие от внутреннего частника, получая контроль над противником, она может
сдерживать его падение, чтобы не разрушить саму себя.
Такое подчинение включает несколько этапов:
1) Проводится полный переход на бумажные деньги (акции) внутри всех обособленных обществ
(государств). Все драгоценные металлы изымаются из оборота под разными предлогами (и неудобства,
и нерентабельности, и прямого отказа вести ими расчеты). Цена денежной акции таким образом теряет
связь со своей реальной стоимостью, ставя её производство для посторонних вне контроля (что очень
удобно для желающего распространить свою власть без ограничений). Оценка валюты приобретает
скорее психологический характер, а значит более управляемый. Её уже с большой легкостью можно
искусственно как понизить, так и повысить.
2) Чужая валюта удаляется с внешнего рынка – все торговые операции между партнерами ведутся
только на деньги государства- хозяина (разделение валют на конвертируемые и неконвертируемые).
Подобное разделение сразу на порядок обесценивает чужие денежные акции без всякой реальной на
то причины.
3) Чтобы при таком положении дел не уничтожить своего донора, в него в обязательном порядке
делаются вливания собственной валютой: кредиты, инвестиции в чужую экономику не только помогают
сохранить на плаву чужой неконвертируемый банк, но и подчинить его новому хозяину ещё больше.
Кредиты даются не для оказания помощи с четким расчётом её погашения (это – вторично), а для
подчинения банка-должника банку-кредитору. Поэтому освобождение должника от своих долгов с
полным их возвращением вообще не приветствуется. Такие кредиты – это просто негласная дань,
которую Хозяин должен платить за свою Власть, эдакий, несвойственный ему по сути, но необходимый
добродетельный жест, которого невозможно избежать и который потому не несёт в себе ничего
добродетельного. Кроме того, банку-инвестору гораздо выгоднее простить долги своему должнику (с
перспективой возникновения новых), чем получить назад свои вложенные деньги, пусть даже с
процентами. Деньги поддерживают власть – главную ценность капитализма, а не наоборот.
Зависимый от чужой валюты банк, чтобы контролировать собственную инфляцию, обязан теперь
накапливать в себе чужую валюту. Огромное количество наличности изымается из оборота банкахозяина, заставляя его восполнять эти искусственные пробелы дополнительной, беспрерывной,
печатью своих акций, чтобы сохранить контроль в своих руках. Таким образом создается колоссальная
иллюзорная пирамида, держащаяся именно на незыблемости подобных (чужих) вкладов – на
психологической разнице себестоимости разных валют.
Тайно централизованная власть не заинтересована в уничтожении местной валюты, потому что именно
она делает из чужой – товар, увеличивая (или уменьшая) её цену по отношению к её реальной
стоимости. Приток несоразмерно дешевого товара на свой рынок позволяет такой власти
нейтрализовывать внутреннее обесценивание своих денег из-за чрезмерной их печати в расчете на
новые рынки спроса.
В этом взаимодействии Тайной власти нужна только полная зависимость экономики «завоеванных»
таким образом стран от своей валюты – их внутренние расчеты должны вестись на двух валютах
(местной и её) с преобладанием её валюты, как более надежной. Для этого в чужом государстве всегда
сохраняется угроза банкротства – его наличность чужой валюты ограничена и искусственно вызванные
спрос или отсутствие спроса способны в нужный момент произвести запланированный обвал.
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Поэтому Тайная власть обязана сдерживать развитие питающих её стран, не давая им достигнуть её
уровня. Как идеал жизни – она указывает им путь развития, но они никогда его не достигнут, потому что
их нищета – залог устойчивости её власти (слабая экономика – дешевая неконвертируемая валюта,
обладающая спросом только в своих пределах – диктат ценовой политики, выгодной чужому
государству, на чьей валюте ведется торг).
*
Для Явно централизованной власти этот путь чреват поражением. Если она выходит за пределы своего
государства в страны иной системы развития – она уже ставит себя под угрозу появлением в своих
рядах людей с мышлением частника – с возникновением тенденции к смене власти на тайную. Если же
она при этом ещё и включается в торговлю со странами иной государственной системы, подчиняясь их
правилам денежных операций, то сама, своими руками, создаёт зависимость своей валюты от валюты
Тайной власти.
Слабость Явно централизованной власти в её открытости, ведь именно её допустимое открытое
подавление противодействия и её нескрываемая централизация экономики не убеждёнными её Идеей
людьми и воспринимается вопиющей агрессией, попирающей всякую человеческую свободу.
Ставя впереди свою Идею Явная власть должна завоевывать уже не рынки сбыта, которые можно
подчинить тайно, а территории опасного идеологического противника, чтобы создать на них свою
систему власти со своими политическими правилами существования. И если такое подчинение
противника не оказалось полным уничтожением завоеванного государства, как самостоятельного
общества, Явная власть уже заранее проигрывает и политически.
Открыто централизующаяся власть способна устоять или при полной самодостаточности с полной
закрытостью от окружающего мира во всех сферах своей жизни, что практически невозможно, или при
своей абсолютной власти над всем миром. Других вариантов для неё нет.
Если это условие не выполняется, то все действия Явной власти по распространению самой себя
становятся только её более или менее длительной агонией, в конце концов всё равно заканчивающейся
её смертью.
Итак, если Явная власть вышла централизоваться за пределы своей территории без четких планов по
завоеванию всего мира, её действия будут скомбинированы из методов Тайной власти и правил
распространения Явной.
Так, получив идеологического сторонника и создав в его обществе свою систему власти, но не
уничтожив его, как государство, она будет вынуждена гасить возникающий открытый негатив путем
экономических уступок – за счет себя, искусственно удешевляя свой импорт и деньги. Для Явной власти
это будет единственный способ создать в своей колонии экономическую зависимость от себя и своей
валюты, на которой должна производится торговля между ними (конвертизация собственной валюты).
Для этого же Явная власть так же, как и Тайная, инвестирует чужую экономику. Но если Тайная власть
создает для себя нищие колонии и сама является вампиром, то Явная – питает собой чужую экономику
и сама создает вампиров.
Как было уже сказано, чтобы сохранить себя, Явная власть должна быть заинтересована не только в
уничтожении местной валюты, цену которой она искусственно завышает вместо того, чтобы удешевлять
(только в этом случае позитивно срабатывает принцип создания банка-паразита над банком-донором),
но и в присоединении к себе чужого государства. Её диктат должен быть абсолютен. Только это
приносит выгоду экономике её государства (а значит и экономике того, кто в неё вошёл). Если этого не
происходит, излишек вампирических колоний разрушает экономику, ибо государство начинает
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работать не на себя, а на других. И даже спрос на его валюту не способен окупить его политические
затраты.
В идеале открыто централизованная власть предполагает постоянный контроль за всем и всеми, кто
находится в её ведении. Причем начинается этот контроль с человека с его потребностями, правами и
обязанностями, а не с продукции, которую он производит и которая только и имеет цену при
централизации Тайной власти. Никто не может быть брошенным, потерянным и забытым, как никто не
может быть свободным, ради собственного благоустройства, кого-нибудь бросить, потерять и забыть.
В открытости Явной власти – в её слабости – и заключается её невиданная сила, потому что она даёт
Идею, которой человек подчиняется добровольно. Если Идея обществом принята, его власти уже нечего
опасаться – никакая Тайная власть с её страхом перед своими подчиненными, подчиняемыми ею
только благодаря целой пирамиде обманов, не способна уже на него повлиять.
Её контроль должен ограничивать везде не свободу, а крайности свободы. Явная власть должна
избегать крайностей, потому что они производят хаос, доводя любое действие до абсурда.. Так, деньги
и банки действительно способны помочь организовать экономику, но их цель существования должна
быть не в свободном накоплении наличности для появления свободного неограниченного богатства
(пусть даже с утопической мечтой сделать всех богатыми), а в постепенном снижении цен на всё с
последующим исчезновением денег и банков вообще. Там, где нет необходимости подчинять себе
человека, обманывая его (через быт), там, где человек ценен, там не может быть собственников. А где
нет собственности, нет смысла организовывать экономику через её денежную оценку.
Только с этой стороны существование денег и банков логично и имеет развитие и далеко идущие цели.
В противном случае происходит очевидное кружение по одному месту с бесконечным попаданием в
одни и те же ямы.
Если же Идея Явной власти не столь высокого полёта и хочет всего сразу и с двух сторон, то её позиция
становится просто абсурдной. По сравнению с ней действия Тайной власти начинают казаться вершиной
разумности и логичными, как сама математика.
Даже централизацию, о которой говорится в этой главе, такая Явная власть не способна будет
произвести в своём обществе до конца и в результате её внутреннее устройство разобьется на регионы.
В части из них, в которых по счастливой случайности совместились какие-то производства, наличие
администрации, удачный ландшафт или климат или ещё что-нибудь в этом роде, ей удастся
поддерживать уровень экономики на должной высоте. Остальные же её регионы будут выполнять роль
колоний (в своем же обществе!) и за счет них эти избранные части и смогут лишь существовать. Именно
благодаря планомерному их принижению такой власти удастся бороться с инфляцией внутри своей
Тайно-Явной денежной системы. Региональность же развития экономики (одни регионы существуют за
счет других) – это принцип развития исключительно капиталистической экономической системы и,
значит, совершенно неприемлем для социалистического общества, желающего и дальше
придерживаться своей идеологии, а не переходить в стан врага.
Итак, Явно централизованная власть для удержания своих денежных позиций в себе самой не может
хаотично изменять цены на товары, ибо она – единственный собственник, ни с кем не конкурирует и
ценовая устойчивость является доказательством её собственной устойчивости. Только тогда народ
будет держать свои излишки в банке, а не покупать всё подряд в магазинах, провоцируя наступление
инфляции. Но, если она не имеет в себе полной Идеи и размаха, хочет в первую очередь не развития
собственной экономики, а своей купленной, а не идеологической, Власти над другими и поэтому
печатает свои деньги без всяких ограничений вместо того, чтобы уменьшать их количество, то деньги её
все равно дешевеют и ей требуются принимать свои меры по их спасению от полного обесценивания.
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Если валюта государства не является ценным товаром, на который всегда есть спрос, то одним из
средством борьбы с инфляцией является обычное обязательное периодическое изменение самой
валюты. Номинал её удорожается и убираются обязательно появляющиеся нули. Цены в результате
таких действий резко увеличиваются и из оборота удаляется запланированный излишек наличности.
Основной же контроль над появившимся излишком наличности в обороте в таком государстве
происходит за счет ограничения товара в продаже. А так как его производство нельзя уменьшить явно –
увеличение производства является обязательным, опять-таки, идеологическим, условием развития
этого типа экономики, то излишек товара просто уничтожается после своего создания. Если это не
производить – экономика развалится. (Явное копирование опыта работы Тайно централизованной
власти, нуждающейся для удержания своих позиций не только в постоянном искусственном завышении
цен на товары (она не может ограничить их поступление в продажу настолько, насколько это требуется
– любую брешь тут же заполнят частники), но и в централизованной закупке дешевого товара ради его
уничтожения, чтобы не сбивать не цены). Кстати, именно возможность контролировать поступление
товаров в продажу является самым идеальным способом доказать гражданам подобного, но
покоряемого уже, общества его полную экономическую несостоятельность (с подачи «верха», а не в
связи с реальной обстановкой и с действительным отсутствием товаров).
Такое отношение к собственной экономике заставляет Явную власть негласно поощрять
некачественность в производстве, ибо не товар становится целью производства, а сама работа по его
созданию. А значит, государство беспрерывно открывает новые, нерентабельные по рыночным
законам, заводы и фабрики, которые при смене власти на тайную централизацию должны быть в
большинстве своем ликвидированы, в самых невыгодных для их создания местах: увеличение процесса
производства товара вне зависимости от затраченных на него денег и его будущей цены, не связанной с
его себестоимостью, – залог устойчивости его экономики.
Государство с такой Явно централизованной властью заинтересовано в уменьшении покупательского
спроса, если не общим качеством – гласная опора на качество удорожает товар, увеличивает время его
создания и является необходимым психологическим доказательством устойчивости экономики в
целом, то невзрачным нетоварным видом произведенной продукции. Такое государство должно
постоянно сдерживать свое экономическое развитие для себя самого, но при этом, если есть колонии,
для них развивать свое производство. То есть, по сути, самой становясь колонией для своих новых
территориальных завоеваний. Поэтому такая половинчатая Явная власть - экономически
нежизнеспособна при отсутствии полной Идеи и абсолютной власти над всем миром.
Самой же явной властью рядом с ней будет обладать Тайная централизованная власть, подчиняющая
себе всех тихо и бескровно, не вызывая противодействия и оставляя для людей иллюзию собственной
свободы. То, что эта свобода заключена в не менее жесткие рамки, что и при Явной власти, этого
субъект знать не должен (и не знает), и только в этом случае он не будет нести в себе угрозу власти
своим желанием разрушать давление над собой.
Итак, разъяснив для себя и этот вопрос, можно уже сказать с полной определенностью: ни одна
экономика, ни социалистическая, ни, тем более, капиталистическая не обладает свободой своего
развития с дозволением своим гражданам вмешиваться в неё, правила экономического развития
общества достаточно жёстки и пренебрежение ими влечёт за собой их полный крах. Поэтому ни одна из
этих двух вышеперечисленных систем не может брать свободу основой своей экономической
идеологии.
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ИДЕЯ КАК СРЕДСТВО ВЛАСТИ
глава 1.
ИДЕЯ СОЦИАЛИЗМА. ПРАВИТЕЛЬСТВО
Следующий обязательный шаг – это сравнение идеологий капиталистического и социалистического
обществ, их ценностей и их правил, по которым эти ценности властью пропагандируются. Ведь чаще
всего оценка идеологий крайне поверхностна, особенно когда это касается уничтожение противника. В
основу его критики берутся не полные знания, даже не суть этой идеологии, а какие-то урезанные
частности, выгодные именно для данного момента: вне контекста, с нужной окраской и нужными
купюрами.
Начнём на сей раз с социализма, как системы, основанной на Идее, а не на быту. Для явно
централизованной власти со своими политическими открытыми формами распространения себя, такой
Идеей может стать только расчет на благоденствие массы.
Человек приравнивается к человеку, отрицается разделение людей на бытовом уровне: отрицается
власть денег над человеком со всеми различиями, которые производят в обществе деньги. Каждому
предоставляется право на равные возможности обучения и работы, равное право на лечение и отдых и
пр. Только такой взгляд вперед, ради лучшего общего будущего, в которое входит и будущее каждого,
способен заставить единицу перевести свое внимание с себя на эту общую, обозначенную впереди,
цель. Только в этом случае она соглашается смешать себя с толпой и разделить с нею своё
мировоззрение.
При такой форме власти не только правительство берет на себя обязательства по созданию
благоприятных условий для жизни каждого гражданина своего общества, но и каждый человек берёт на
себя ответственность за власть своего государства, то есть сам – в себе, становится государством,
разделяя его убеждения и средства его защиты.
В идеале, по своей сути, Явная власть должна слиться с теми, над кем она властвует. Никаких бытовых
и иных отличий между ними быть не должно – это её конечная Цель. С этой точки зрения такую власть
даже трудно назвать властью – она, скорее, учитель, который ведёт своих учеников. А цель любого
учителя, если он настоящий учитель, довести вверенных ему подопечных до своего уровня и даже
более: дать им полную базу знаний для того, чтобы они смогли самостоятельно пойти дальше, чем он.
Только в этом случае обучение имеет развитие и смысл.
В то же время открытость Явной власти делает её зависимой от влияния человеческого
противодействия: невозможно научить того, кто не хочет учить или учиться по своему внутреннему
убеждению. Если от диалога отказывается обучаемые, призывы учителя будут просто бессмысленны:
когда общество не принимает Идею любые действия Явной власти заранее проиграны. Если же от
диалога отказывается тот, кому доступна власть (на какой бы ступени своего влияния она не
находилась), то его место позволяет ему создать внутри общества новую силу, воспитывающуюся на
идеалах Тайной власти с зачатками перецентрализации всего общества. Когда Явная власть допускает в
себе раскол Идей, значит она обречена. В тайной, партизанской войне её силы с противником не равны:
она слишком неподготовлена для действий в темноте.
По этой причине Явной власти должна быть присуща доступная власть, при которой уязвимой
становится каждая её ступень. Любой, даже самый ничтожный (с точки зрения власти, как таковой)
человек, при желании может повлиять на любого, кто стоит впереди него. Каждый следит за каждым, и
высокое место не дает сидящему на нем гарантии вседозволенности, у власти определяются жесткие
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границы. Достичь абсолютной власти при добровольной поддержке общества (а это и есть цель Явной
власти) можно только совместными усилиями с обеих сторон.
Итак, если Идея Явной власти совершенна, если, при этом, учителю – человеку (или группе лиц),
пожелавшему встать впереди своего общества, чтобы вести его, нужно счастье его общества и поэтому
он готов на всё, чтобы довести свой народ до избранной им цели, то он должен быть готов и к
физическому искоренению неизбежного человеческого противодействия. И самым большим
препятствием на его пути будет человеческая глупость.
Для того, чтобы познакомить своего противника со своим мировоззрением, у человека есть только один
способ – его словесная речь: умение выразить себя с помощью слов и умение понимать то, что ему
говорится. Чем развитее человек, тем богаче и сложнее его словесное мышление, чем глупее и
невежественнее, тем примитивнее и его речь, и его мышление. И в этом случае, чтобы глупец понял
мудреца, последнему, если ему так уж необходимо это понимание, должен перейти на язык глупца и
примитивизировать свою речь до допустимого минимума. Но как бы мудрец не хотел, он просто не
сможет опуститься до уровня идиота – развитие имеет такие же границы добровольного падения, как и
невежество – границы собственного взлёта при своём добровольном желании понять такого чужака.
Раз есть подобные границы человеческого взаимопонимания, значит есть теоретическая допустимость
ситуации, когда верхи уже не могут, и, соответственно, низы уже не хотят идти к какому-то ни было
консенсусу. Их общение, даже если они будут находиться в непосредственной близости и разговаривать
на одном языке, станет невозможным и ограничиться пониманием друг друга лишь на уровне бытовом
– пониманием только тех слов, которые обозначают поверхностное описание их окружающего мира, не
заходя глубоко внутрь.
Переубеждать таких глупцов – это просто тратить впустую время. Ведь если враг не скрывает своей
враждебности и как бы он себя не вёл, можно всегда подготовиться к его удару, то дурак творит зло с
самым чистым сердцем и самой искренней доброжелательностью. Он даже не осознает, что роет яму
своему ближнему, а на любой ответный удар будет обижен до глубины души столь вопиющей
неблагодарностью. До него никогда не дойдёт, что он сам – зло. Поэтому столкнувшись с
малопонятной, но очень вредной для него Идеей, какой бы позитивной она не была, обиженный дурак
будет искренен в своём праведном негодовании, не менее искренно объявит её самым вопиющим
злом и его искренняя ярость может так же искренно перейти всякие границы.
Итак, если в обществе не принято постоянно развивать себя – между людьми с разным образованием
образуется огромный и, часто, непреодолимый барьер и никакие слова, никакое убеждение уже не
способно его убрать. Его можно только сломать силой, в надежде на то, что последующее поколение
оценит новые правила жизни, новый, дающийся ему путь и новые Цели на этом пути. Поэтому жертвы,
и даже многочисленные жертвы, при подобной смене строя неизбежны. И единственным критерием
оценки правомерности появления этих жертв является оценка Цели, ради достижения которой их
приносят. Если Идея действительно истинна, присутствие кровопролития на её алтаре не может быть
преступлением – это лишь жизненная необходимость в мире, где безмозглый человеческий идиотизм
слишком распространенное явление.
Присутствие же учителя впереди обращаемой толпы лишь доказывает то, что она ему зачем-то нужна,
не смотря на её косность, неблагодарность, потому что всякое невежество – неблагодарно из-за своей
ограниченности, и непробиваемый эгоизм, ищущий в любой Идее только сиюминутную выгоду для
самого себя. Ведь если учителю, какой бы высшей мудростью он не обладал, его безграмотный народ
не нужен, и он увидит, сколько усилий потребуется только, чтобы сдвинуть его хоть немного в свою
сторону, он никогда не станет его вождём, к каким бы последствием этот отказ народ не привёл. Даже к
гибели.
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Если же у ищущего Явную власть нет столь высокой Идеи и он хочет создать нечто среднее между
социализмом и капитализмом (например, равную, социалистическую, жизнь для всех и монархию –
капитализм в абсолюте, для себя), то есть монархический социализм – единственный вид социализма,
который оказался доступным человечеству, то самым слабым звеном на этом пути станет он сам – сама
власть, имеющая над собой только саму себя.
1) Первый вариант развития для такой власти становится совершенно неприемлемым. Потому что, если
Глава её подчиняется общей Идее и сам ставит себе ограничения, ему, для защиты своего места,
потребуется постоянное самосовершенствование с постоянным ощущением контроля над собой. Но
человек, ищущий на своём пути лишь практические (внешние) способы доказать другим свою
исключительность, не способен ни глубоко проникнуть в смысл Идеи, ни научить кого бы то ни было
чему бы то ни было. Он просто займёт не своё место и для него такая власть превратится в тяжелейшее
бремя. Он не сможет его нести.
2) Если её глава объявляет себя диктатором, вне зависимости от своей компетенции, он вынужден
открытыми методами защищать свою власть (=свою исключительность) от всех. Его диктаторство
должно войти в идею (идея в Идее), чтобы не противоречить общей цели. Открытая же власть требует
показа своей силы: она должна быть очень высока (диктатор-кумир), доступна толпе в целом
(показательные выходы в мир и показательное общение с народом) и недоступна для критики.
Слабое место такой власти – в зависимости от единомышленников, от ближайшего окружения, с
помощью которого диктатор создаёт себе подобный ореол. Именно неистинность подобной славы
заставит власть подозревать в измене всех и каждого и быть склонной к смене своих ближайших
соратников. Обман порождает необходимость лжи во всём и Идея становится лишь средством защиты
своего места от всего общества.
Подобная власть при социализме – в Идеале – возможна только, если диктатор, занявший это место,
является Человеком-Богом со своей религией, не противоречащей Идее, со своим мировоззрением и
своими знаниями, куда и как вести людей. Только в этом случае человек, как единица толпы, внутренне
примет его абсолютную власть со всеми её вытекающими последствиями. Цель же (общее
благоденствие) допускает для своей защиты использовать все возможные средства, в том числе и
открытое подавление противодействия отдельных несознательных единиц.
Если же это место занимает обычный человек, то его обожествление самого себя раздавит в первую
очередь его самого, сломает его психику и, вместе с ней, и реальную оценку положения вещей вокруг.
Век такой власти недолог, она доступна лишь одиозным, в чем-то ущербным единицам (как средство
борьбы со своей ущербностью) и тоже слишком тяжка для несущего её. Последователей у неё не будет.
3) Если глава явно централизованной власти отказывается от своего диктата, то он должен разделить
свою власть со своим ближайшим окружением. И в этом случае власть может разделиться на открытую,
ассоциирующуюся с главой государства, и тайную – в зависимости от возможного дележа влияния
внутри неё.
В Идеале получаемая парламентская республика вообще не должна иметь Главу государства: этого
места для человека в социалистическом обществе просто нет. И действительно, не может существовать
человек, способный иметь полномасштабные знания о ведении дел в государстве (не только
касающиеся организации в нем экономики, но и организации мозгов всех своих граждан), знания
которые бы позволяли ему контролировать действия своих министров, профессионалов в какой-то
одной области, и при этом нести полную ответственность за свои действия. Просто же организационная
работа с поверхностным ознакомлением дела вообще не является достаточным основанием для
выделения такого человека из его окружения – это не более, чем министр по организации работы
вверенного ему кабинета министров. Его знания не позволят ему иметь своего мнения по
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поставленному вопросу, поэтому этот человек внушаем, подчиняем авторитету другого (даже если сам
его создает) и, значит, легко управляем.
глава 2.
ИДЕЯ СОЦИАЛИЗМА. НАРОД
Каждую Идею, можно исказить до неузнаваемости. Тем более, если суждение о ней строится не на
целом – не на полном знании о ней, а на выделении каких-то её частностей вне общего контекста,
которые поэтому создают совершенно неверный образ. Поэтому очень важно определить сразу основу
общественного социализма.
Идея социализма строится на единственном постулате, не подвергающемся никакому сомнению:

Социализм определяет человеческую жизнь величайшей Ценностью.
И это правило означает, что каждая человеческая жизнь равнозначна ценна и эта общая ценность
обязывает субъекта ценить свою Жизнь (а значит ценить и принимать все возможности, заложенные в
нём Жизнью, с обязательством развивать их, ибо это и есть определение их ценности, принимать все
свои заложенные Жизнью права и обязанности) и относиться к чужой Жизни, как к своей.
Исходя из этого правила не только общество должно равно заботиться о каждом своём гражданине,
предоставляя им первоначально равные условия и для их быта, и для их развития (равные права) и
равно требовать от них выполнения обязательств, но и каждый человек обязан соотносить свою жизнь
и свои желания с жизнью и желаниями окружающих его людей. Естественно понятие равности здесь
относительна, ведь нельзя приравнивать женщин к мужчинам, мальчиков к девочкам и детей к
взрослым и предъявлять к ним равные требования по одной и той же шкале. Все права и обязанности
соотносятся с заложенными возможностями.
Такой подход к совместному общежитию требует крайне высокой душевной организации, очень
глубокого внутреннего развития каждого, потому что только поистине образованный (в высшем
значении этого слова) человек способен добровольно ставить себе границы, запрещать себе что-то, что
может причинить вред другому, ущемить его в чем-то, и не только не испытывать потребности
требовать себе каких-то незаслуженных привилегий, но и чувствовать отвращение к одной такой мысли
в себе.
Безусловно, социалистическое общество, как и любое гражданское общество, должно иметь и свою
систему оценок своих граждан, под которую оно подводит свою правовую систему (в том случае, если
оно только идёт к социализму и в нём допустимы нарушители его уставов). И такая оценка
основывается именно на общественной нужности и ненужности каждого гражданина. Чем выше
польза для общества, тем ценнее человек и выше его оценка. И ничего кроме этого – ни заслуги
предков, ни происхождение, ни богатство, ни национальность и пр. – ничего из того, что достается
человеку вне его сознательного участия, не может быть причиной возвышения одного и принижения
другого.
По этому закону человек не смешивается с толпой, в нём не приравнивается гениальность к никчемной
серости, и в нём нет оскорбительной равности, которая делает из людей пешек для стоящих у власти
псевдосоциалистических вождей.
Итак, и сила, и слабость Явной власти на всех её ступенях (и на самом верху, и внизу) – в её зависимости
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от общественного мышления всех своих граждан. И главное её Идейное правило можно ещё написать
так:
Нет ничего общественного, что бы не было бы личным делом каждого, и нет ничего личного, что бы
не было общественным.
Человек по этому правилу, как было уже сказано, не должен иметь ничего, чем бы он мог
безосновательно обособиться от другого. И здесь даже его профессиональное положение (=его
таланты по благоустройству своего общества) не могут быть взяты за основу его выделения.
Общество – это дело каждого в меру своих способностей: тот, кто больше предрасположен к
теоретическим изысканиям – вносит свой вклад, кого больше интересует практическая деятельность –
свой. Но это не значит, что кто-то из них важнее – при отсутствии каждого из них на своём месте
общество развалится (практик не может занять место теоретика, не умеющий организовывать людей –
руководящую должность и пр. – взаимозаменяемости здесь нет). В Идеале, человек, которому дано
созидать великие свершения равен тому, кто создан для совершенствования какого-то маленького
дела, потому что оба одинаково важны для развития общества, которое не сможет существовать без
обоих. На одних подвигах далеко не уедешь, но и мелкие дела тоже сами по себе не ведут никуда.
Но там, где Идеала нет, а есть только стремление к нему, общество обязано оценивать людей по
результатам их деятельности, и чем выше занимаемое место, тем больше спрос. Потому что в
социалистическом обществе ценен лишь тот, кто максимально использует свои возможности во благо
своего общества. Если же человек не использует свои таланты для всех (хранит их непонятно для кого),
тем более, когда задатков было много, а не реализовалось ничего или почти ничего, потому что их
обладатель не пожелал прилагать никаких усилий для их развития, то и место такого гражданина
исключительно на задворках его общества и то лишь до тех пор, пока такая жизненная позиция не
определена тягчайшим преступлением.
И в этой позиции заключается основное отличие социалистического общества от капиталистического,
которое хоть и не берет на себя никаких практически обязательств по отношению к своим гражданам,
но и ничего не требует от них. Поэтому в нём каждый имеет право стать кем-то, даже очень большим
кем-то, не прилагая к этому никаких чрезмерных волевых усилий.
Явная же власть на первое место в оценке своих граждан ставит общечеловеческие ценности. И в ряду
этих общечеловеческих ценностей находится внутренняя заинтересованность каждого развитием
своего общества. У человека отнимаются все крайности его свободы: вне интересов коллектива, по
своим исключительно наклонностям, он не имеет права ни на что:
Основные законы, вытекающие из её Идейного правила (без углубления этого вопроса), выглядят так:
1) Экономика – это не только организация производства, но и регулировка спроса – контроль над его
спонтанным физическим увеличением. Как и неограниченное накопление денег, бесконтрольное
увеличение численности населения порождает инфляцию – с обязательным обесцениванием
отдельного человека, как единицы неисчислимых миллиардов. Поэтому жесткий контроль над
рождаемостью с регулировкой численности населения является обязательным условием стабильной
экономики в частности и стабильного общества в целом (с соответствующими правами власти для
нарушителей). Когда ценен каждый человек, то людей без места, которым чего-то не хватило (потому
что их никто не ждал в общей давке под названием жизнь) быть не должно. А власть, кроме
утверждения Закона об ограничении рождаемости, не может использовать другие способы
регулировки численности населения и сокращать его физическими способами.
Поэтому Явная власть отнимает у родителей право заводить детей по своему усмотрению. Появление
ребенка не может быть ни случайностью, ни, тем более, средством достижения посторонних целей вне
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самого ребенка. Ценность человеческой личности определяется отношением к нему с самого
рождения: ещё до своего появления у него уже должно быть запланировано своё место в обществе: то
есть ему должны быть подготовлены все условия для развития. Только в этом случае общество получит
полноценную личность, готовую развиваться в поданном направлении, а не психического инвалида,
который уже с детства никому не нужен, вместо жизни вынужден бороться с обществом за свое место
под солнцем, а вместо развития без конца воевать со своими проблемами и комплексами.
Поэтому при Явной власти не подготовленные (по любой причине) к появлению ребенка в семье
граждане не могут иметь права его заводить (отказ повиноваться приравнивается к тягчайшему
преступлению). А уж если для воспитания здорового члена общества обязательно присутствие обоих
родителей и отсутствие любого из них чревато развитием в ребенке психических отклонений или, вдруг,
для его полноценного воспитания нужен в первую очередь отец, а не мать, то можно только с ужасом
представить, какую реакцию вызовет подобное известие с появляющимся при нём огромным
количеством обязанностей у узаконенно абсолютно свободных от своего потомства мужчин
существующего общества (при любом строе).
2) Человек не имеет права делать свой быт средством своего отличия от другого человека: он не имеет
права быть хозяином своего быта. Явная власть отнимает у людей частную собственность – она только
предоставляет её им бесплатно в соответствии со своей оценкой нужности обществу конкретно каждого
гражданина.
В Идеале – в обществе Явной власти нужны все. Но в процессе борьбы за власть такая оценка
необходима, потому что, как правило, именно люди, не желающие развивать в себе свои
общественные таланты (работать на других) и потому самые бесполезные для общества, становятся
самыми рьяными защитниками человеческого равенства в том виде, в каком они его представляют.
Они сами ставят себя над обществом, имеют крайне завышенные требования по определению своих
прав и крайне заниженные – по определению своих обязанностей, и посвящают свою жизнь слежке за
тем, чтобы никто внизу не прыгнул выше них: равны все, кроме них. На любом месте они действуют
разрушительно, уничтожая саму основу Явной власти – они переделывают под себя Идею
(=обожествляют себя).
Если такой гражданин добивается реальной власти, а руководить другими ради руководства, власть
ради власти без конкретной цели впереди, это единственное, что такие люди могут, он начинает
создавать вокруг себя зачатки перецентрализации – новую силу, обладающую тайной властью.
Так, при монархическом социализме с его псевдосоциалистическими вождями, правительство крайне
безразлично относится к проблемам отдельного человека, как, впрочем, и при любой монархии, ведь
идеал обычно строится не на утопических социалистических идеях, а на привычном праве одного
человека без всяких на то обоснованных причин, кроме причины случайного силового захвата власти,
владеть другими людьми, такими же точно, но которым не столь повезло. Именно эта безразличность и
заставляет ценить своих граждан не по их профессионализму, до которого власти нет никакого дела, а
по внутренней схожести с собой – по отсутствию конфронтации с властью. И чем серее личность,
имеющая власть, тем серее и бездарнее люди, каким она себя окружает и какие ведут себя по
отношению к другим точно так же, как и их вождь.
Профнепригодные руководители, насажденные на всех ступенях власти, способны за очень короткий
срок разрушить любое прекрасное начинание и искоренить без остатка само желание стать
профессионально пригодным рядом с ними. И любое дело, за редчайшими исключениями, будет
вестись в четверть его возможного размаха и ничего из себя не представлять.
3) Необходимость выработки правильной общественной оценки каждого заставляет Явную власть
создать всем своим гражданам абсолютно равные условия для их развития. Никто не может ни
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пользоваться чужими достижениями для своего благоустройства, ни иметь на своём пути развития
какие-то препятствия, созданные не его руками.
В первую очередь это правило затрагивает родственные связи (как впрочем и все другие, заставляющие
человека использовать своё влияние для необоснованного продвижения в обществе другого человека):
дети не имеют права ни пользоваться привилегиями своих родителей (общественными и бытовыми), ни
нести ответственность за их общественную дисквалификацию (в том числе и полную, с физическим
устранением).
Если этого не происходит, то, с одной стороны, такие дети сильно переоценивают своё общественное
значение по сравнению с другими детьми, не имеющими их возможностей, привыкают иметь чужие
права без каких-либо обязанностей со своей стороны, начинают считать для себя своё положение
нормой и переносят свои детские выводы на всю оставшуюся жизнь, посвящая её доказательству
другим своей серой исключительности. Их способности сильно занижены, потому что им для получения
своего общественного места требуются значительно меньшие усилия, чем тем, кто добивается этого
места без посторонней помощи, но претензии к чужим обязанностям по отношению к их персоне
завышены, причем в прямой пропорции к мере их способностей. То есть они многого хотят от других,
но себя из общей массы вычеркивают, ставя выше (=на облако). И разрушают изнутри всё, чем ни
занимаются – любую деятельность и любую организацию, ведь единственный способ для них указать
на себя, это выделиться более доступными способами, чем даёт им для этого Явная власть. Эти люди –
потенциальные собственники (собственность, как доказательство того, что они лучше других) и,
соответственно, фанатичные последователи капиталистического устройства общества. То, что они
получили в детстве, то они будут искать всю свою взрослую жизнь.
С другой стороны, дети привыкшие к своему низкому социальному статусу (прежде всего
родительскому), сильно занижают своё значение, теряют стимул для собственного развития вне
зависимости от способностей, и, привыкнув к своей второсортности с детства, часто не могут
конкурировать с другими, более уверенными в себе, людьми и именно по искусственно
сформировавшимся психологическим особенностям своего характера.
Такой специалист, даже имей он задатки гения, не сможет их использовать в полной мере, будет всегда
в себе сомневаться (а, соответственно, и во всех профессиональных выводах), и вместо общественной
пользы потратит всю жизнь на борьбу со своими комплексами. Естественно, у него образуются
претензии к обществу (в прямой пропорции к его нераскрытым способностям) и если его негатив, его
раздражение существующим порядком сможет превысить его ощущение собственных проблем, он
использует свой талант на разрушение окружающего мира.
И это не значит, что из него получится гениальный революционер и борец за справедливость.
Преступники – в абсолютном своём большинстве, люди, вышедшие именно из этой группы выросших
детей, не сумевших из-за своей сильной общественной закомплексованности приспособиться к своему
обществу и самореализоваться в нем. Они, в противовес имеющемуся, создают своё общество в
Обществе, со своими правилами жизни, чтобы разрешить тем самым собственные внутренние
проблемы.
Преступность же имеет широкий спектр проявления: от самого малого (небольшие нарушения
государственных законов – мелкие попытки использовать государство (власть) для обустройства своей
жизни) до создания в нём целых организаций с открытым противостоянием открытой власти
(созданием тайной своей – власть во Власти).
4) Явная власть в борьбе за власть должна в первую очередь начать с изменений в воспитании детей, а
не со взрослых.
Дети в ней не являются собственностью своих родителей, они – достояние всего общества.
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Права и, соответственно, влияние родителей на своих детей ограничивается жесткими рамками.
Родители не имеют права ни самореализовываться на своих детях, заставляя их повторять их
непройденные пути в стремлении к их недостигнутым целям, ни делать из них жертв позитивных и
негативных крайностей своих родительских чувств. Ребенок – не предмет и не собственность другого
человека. Это – личность, такой же человек, как и его более взрослое окружение. Уже родившись, он
имеет и свои права, даже не смотря на то, что не может их ещё самостоятельно требовать, и свои
обязанности, увеличивающиеся по мере его взросления, которые он обязан исполнять. Отнять всё это у
ребенка, значит вырастить психического инвалида. Родители самостоятельно не способны справиться с
этими общественными задачами, не сломав ребенка под себя или не потеряв себя рядом с ним. Если
общество не возьмет на себя ответственность за подготовку для себя (а не для родителей) новых своих
членов, все действия Явной власти, какими бы позитивными для общества они не были, окажутся
совершенно бессмысленными.
Чувство общественности в ребёнке воспитывается уже с младенчества – он не должен лежать один в
своей коляске (кроватке) – вместо родных братьев (сестёр) рядом с ним всегда находятся его
ровесники, которые заменят ему отсутствующих родственников. Поэтому родители с детьми погодками
объединяются в группы, меняющиеся с ростом ребёнка, и заботятся о детях в своих группах, как о своём
родном ребёнке. С возрастом детей постепенно вводят в более старшее окружение, в качестве их
младших братьев и сестёр, и в младшее, чтобы самим стать старшими и уметь брать на себя
ответственность за более слабых.
Ребёнок должен с младенчества обучаться жить мысля, а не растительно существуя. Он всё время
должен быть занят. Естественно, родители не способны уделять ему столько времени, для этого
требуется множество узконаправленных специалистов, занятых именно этой проблемой – воспитанием
и развитием детей. Поэтому в обществе Явной власти, сообразно их ценностям, образуются профессии,
которых у Тайной нет даже в намёках, а общественная и семейная жизнь не приемлет никаких
вкраплений опыта своего врага, ибо он даже в малом разрушает общество изнутри.
Это значит, что и все ступени обучения в обществе должны быть равными и обязательными для всех.
Наличие образованности является обязанностью каждого человека, а не его достижением. Это норма –
его плата за то, чтобы в дальнейшем он мог использовать свои заложенные возможности, которые не
откроются, если он не внесет за них предварительную лепту – своими усилиями. Бесплатно, на халяву,
в социалистическом обществе не дается ничего, потому что это способствует только внутреннему
разложению личности и поощряет его тунеядство – его жизнь за счет другого человека.
Высокий уровень образованности заставляет создавать экономику на основе присутствия в ней
исключительно высоко образованных специалистов – низшего звена (рабочих с лопатами и метлами) в
ней не предусмотрено. Если власть обучает человека, она рассчитывает использовать его подготовку в
выбранной сфере деятельности. Труд облагораживает человека не сам по себе, абы какой, ради
заработка, как в капиталистическом обществе, а только осмысленный, дающий максимальную пользу
обществу от работающего на его благо. Поэтому экономика такого общества постоянно развивается и
стоит на недосягаемой высоте для экономики невежественного капиталистического общества, в
котором даже самые развитые сферы (торговля, бизнес и деньги) будут спотыкаться о невыгодность
развития отношений с ничего не стоящим потребителем, потому что он не товар, который надо беречь
и совершенствовать для увеличения его стоимости, а всего лишь человек, цель существования которого
рядом с товаром – это его захотеть (самое главное) и купить. А не развитые сферы сбыта, как ни
странно, дают гораздо больший эффект возникновения соблазнов покупок, чем что-то вне поля зрения
и досягаемости – такое развитое, что и не встретишь товар или рекламу его на каждом шагу.
Итак, образование увеличивает самооценку человека. Если Явная власть принимает половинчатое
участие в развитие своих граждан, лишь поощряя, но не обязывая личность учиться (обязательно только
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среднее, усреднённое образование для общего развития личности, не способное создать из неё
специалиста высокого класса), то в общество разделится и возникнет большая разница в
образованности разных групп населения. При такой разнице единица с низким общественным
самосознанием, но с более высоким образованием, начинает считать свою образованность своим
исключительно личным достижением, требовать к себе новых прав – и разрушает Идею.
Ведь когда человек отказывается видеть свои обязательства перед обществом, считая все права и
возможности, данные ему этим обществом – нормой, не стоящей внимания, он автоматически начинает
искать себе другую власть, которая бы выделяла его из всех без всяких условий, заставляющих его
расплачиваться за полученное и потому смешиваться с другими людьми. Наличие диплома и факт
образованности перестают совмещаться – образованный человек самореализовывается через
собственный труд, а дипломант оценивает только собственную корочку и начинает требовать себе
прижизненный памятник исключительно за её наличие.
Неблагодарность – спутник невежества и она тем больше, чем больше человек приписывает себе
несуществующих достоинств. Необразованная личность с дипломом, полученным абы как, есть самая
неблагодарная личность в обществе. Например, если человек не пытался сам оплатить своё
образование и считает, что его бесплатность ничего не стоит для власти, он сочтет свои знания своей
личной собственностью и без всяких обязательств к уже не нужным ему учителям (попользовался, пока
были нужны, и выкинул), захочет продать их подороже тем, кто даст за них больше, а заодно, вполне
возможно, и поищет покупателя и на тех, кто на него потратился и вырастил.
Поэтому интеллигенция, которая только и двигает прогресс, становится в таком обществе основным,
после его верхушки, её разрушителем. И власть, для сохранения Идеи, вынуждена опираться не на неё,
а на консервативный средний класс со средним образованием – одинаковым для всех, не являющимся
ничьим личным достижением, на класс с более высокой общественной самооценкой и потому – с более
устойчивым ощущением равенства внутри себя и с более лояльным, даже отчасти благодарным,
отношением к своей власти. Такое социалистическое общество будет обществом рабочих и
колхозников, но никак не обществом прогрессивного развития.
И темпы его экономического развития, не смотря на общую среднюю образованность и общее среднее
благосостояние, останутся всегда низкими.
5) Граждане общества должны больше времени проводить вместе.
Человек не должен жить там, где природа не даёт ему места – где его присутствие, чтобы выжить,
уничтожает окружающий баланс. Он должен всегда знать, что не он один поселён на земле и должен,
по мере возможностей, ликвидировать все негативные последствия своего присутствия после своего
ухода. Он не может селиться у истоков рек, посреди лесов, разрезать своими дорогами какие-то
цельные территории, вмешиваясь в миграционные потоки животных… На земле достаточно мест,
идеально подходящих для полноценной жизни людей без крайностей ландшафтов, климата и пр.
Человек - хозяин только на территории своего проживания, в остальных местах – он гость и должен
всегда об этом помнить.
В целом, люди должны жить большими плотными смешанными группами (чтобы не обособляться
внутри себя по расовому признаку), не растекаясь по поверхности Земли и не уничтожая природу
вокруг. Частное ведение хозяйства в них невозможно, ибо частник пользуется только тем, что есть,
заменяя качество количеством. Тем самым нарушая основное правило Жизни, в которой никто не
может увеличивать свою численность безнаказанно. Селекция же создаёт абсолютно не
приспособленные к жизни виды, которым надо создавать (и поддерживать) искусственные условия
жизни – от микроклимата до кормления. Поэтому даже культивированные плодовые деревья должны
находиться в специализированных оранжереях, не говоря уже о растениях и животных. И только в этих
случаях качество перекроет количество и пойдёт дальше.
121

И пищевая промышленность, к слову будет сказано, должна работать на людей, а не на свиней, как это происходит при
капитализме, в погоне за выгодой превращающего любой продукт в дерьмо. Человек же должен не только есть хорошо, но
должен еще уметь есть прилично в обществе других людей и не жрать сырое, как животное. Ибо то, что было обработано это уже не мясо и рыба - это пища, а сырые мясо и рыба - это не пища, это трупы. Человеку же не дано питаться трупами.

Вообще, обособленная семейная жизнь – неприемлема для общества Явной власти. Частные дома на
одну семью – это уже признак тяжёлого разложения общества. Люди должны жить в многоквартирных
домах, причём семей (в идеале) должно быть столько, чтобы возможно было запомнить своих соседей.
Ибо как отсутствие соседей, так и излишек их провоцирует одиночество. Или, по крайней мере, так
обустраивать лестницы и площадки на этажах, чтобы это стало комнатами между отдельными
замкнутыми квартирами.
Не только власть, но и сами граждане должны относится к окружающим, как к своей собственности, и
помогать обустраивать места для совместного времяпрепровождения. Моё – это не только моя
квартира, но многое за её пределами. Пока это не станет всем.
Не вовнутрь, а из себя – в общество. И ничего не должно мешать этому процессу. (ограничение теле- и
радиовещания лишь сферой передачи информации в определённое время и учебными программами в
помощь существующим в реальности, ликвидация всех печатных изданий, цель которых – чтение от
скуки, и пр.)
Как уже было сказано, сила Явной власти – в полноте Идеи. Если ею допускаются хоть малейшие
отклонения от своих правил развития, она создаст для себя паразитирующее неблагодарное общество,
желающее иметь одни права (власть должна людям всё), но отрицающим какие-либо свои обязанности
по отношению к своей власти (они же не должны власти ничего). Такие граждане, вместе с правами
явной власти (бесплатные образование, жильё, лечение, льготы и пр.), начинают требовать себе от
власти ещё и права тайной (каждому – по мешку денег просто за то, что они такие умные,
социалистически ценные-преценные и замечательные со своими дипломами).
*
Подобное вампирическое отношение общества к собственной власти уничтожит любого, кто решился
бы встать впереди него, опираясь на правила Явной власти. Кем бы ни была эта личность – этот
вождь, инфантильный, паразитирующий на чужих достижениях, народ с большими претензиями к
другим и не желающий замечать своих недостатков, предпочтёт изменениям «во благо всех», но
требующим от него невозможного самосовершенствования, изменения «во благо одного»,
позволяющие улучшить жизнь внешними способами, не требующими душевных подвигов. Такое
общество поменяет на реальные деньги не только идею любого вождя, но и саму его жизнь.
И действительно, чем выше способности человека по реорганизации общества, тем большей опасности
он подвергает себя, решившись изменить жизнь таких людей методами Явной власти. Все обещания
практических благ примутся ими с воодушевлением, «на ура», но когда окажется, что для приобретения
этих благ надо не залезть в толстый кошелек своего ближнего (самый быстрый и очевидный способ
улучшения своих условий), а изменить себя целиком (невероятно сложный, длинный и непонятный
путь), сразу найдется масса желающих осадить наглеца, посмевшего им – таким несчастным и хорошим,
предложить столь неопределенный путь в рай.
Хлеба и зрелищ! Больше человеку не нужно ничего. А возмутителя общего спокойствия всегда проще
убрать, чтобы он не мешал своим живым присутствием переиначивать свои слова под реальность – под
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желающих хлеба и зрелищ. Пусть не тревожит своими речами души тех, кто не может и никогда не
сможет увидеть в других себя.
Поэтому для такого социалистического общества (не говоря даже о капиталистическом) лучший
вождь – это мёртвый вождь. Есть он не просит, себя не утверждает, молчит на любые выпады – как же
удобен мёртвый вождь для тех, кому впереди себя никакие вожди не нужны! Мёртвые люди, люди, не
желающие видеть реальность, а, как мертвецы, делающие себе идеал из своего и чужого прошлого,
прошлым поучающие своих детей и вечно живущие в прошедших днях – и своих, и чужих, выбирают
себе мёртвых вождей. Они никогда не идут за ними, когда те были живыми, никогда не способны
слышать их живые речи более нескольких секунд, потому что и рядом с ними уходят мыслями в
минувшее, никогда не видят их без искажения своих замшелых сравнений и поэтому никогда не
способны оценить по достоинству того, кто находится рядом с ним. Поэтому они никогда не узнают в
полной мере, кто был рядом с ними и что он мог, если бы они его не толкали в своё прошлое. Ведь
только живой человек способен изменить живой мир, и только Жизнь даёт шанс найти её. Смерть же
помогает найти только саму себя, и законы её поисков, и Цели, к которым она стремится, ни в коем
случае нельзя смешивать с законами Жизни.
Мир изменяется, люди меняют свои представления обо всём и каждая эпоха создает свои взгляды.
Цепляться за них – всё равно что идти вперёд не лицом, а затылком.
Ведь не прошлое, на котором можно только изучить свои ошибки, создает Жизнь и не мечты о
будущем, являющиеся, в отличие от планов на будущее, всего лишь обратным отражением того же
прошлого, а только настоящее. И тот, кто отказывается видеть его таким, какое оно есть, тот заведомо
обречен, потому что уже мёртв, живя исключительно во вчерашнем дне, и заведомо обречен, не
понимая в своих иллюзиях обо всём ни кто он сам, ни куда идёт.
И как бы не объединяло такое общество Явная власть, стирая искусственные отличия людей друг от
друга (национальность, религии, семейные кланы и пр.), они всё равно будут кучковаться, отделяя себя
от других хоть чем-то (хоть прошлым, хоть настоящим, хоть будущим), что бы повысило их значимость в
собственных глазах, чтобы потом, позже, как и положено, развалиться окончательно на мир, где
каждый – сам по себе. Только такой мир нужен существующим людям, и только к нему тянутся их
сердца, и только в нём им уютно и хорошо.
Общество само выбирает свою власть – и эта власть для них самая привлекательная, самая лучшая и
самая логичная: КАПИТАЛИЗМ.
глава 3.
ИДЕЯ КАПИТАЛИЗМА. ПРАВИТЕЛЬСТВО
Чтобы читателю стала понятна Идея Тайной власти, ему нужно сначала познакомиться с её Целью и с
методами её достижения.
Цель Тайной власти (по одному определению – тайно, скрываясь, используя обман) - заставить людей
пойти за собой во что бы то ни стало. Человеческие желания здесь не учитываются. Для Тайной власти,
видимо, открытый и свободный выбор не имеет значения по причине хорошего знания внутренней сути
тех, кого она берётся вести. Потому что только собственная внутренняя убеждённость в очевидной
заложенной порочности существующего человека, в т.ч. и себя, на фоне которой неубедительно
смотрятся его очень редкие «благородные порывы», может заставить кого-то создать столь мощную
организацию, как Тайная власть, и непоколебимо следовать неизвестно уж как давно выбранной Цели.
В связи с такой своей позицией по отношению к людям, Тайной власти нужна не развитая личность, а
человек, не способный её свергнуть. Поэтому, в первую очередь, такой власти необходимо знание
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человеческой психики с точки зрения его реакции на определенные раздражители с вычислением всех
опасных крайностей: единицу выделяют не ради неё самой, а ради возможной от неё защиты.
Подчиняемый человек выступает здесь в роли не ученика, а потенциального врага. И чтобы заставить
его склонить голову перед властью и погасить неизбежную агрессию противодействия, действующую
просто ради противодействия – ничего благородного, кроме неосознанного стремления властвовать
самому у таких людей, конечно, нет, Тайная власть должна быть всегда начеку и очень
последовательна в своих действиях.
Строгое соблюдение двух основных правил власти (Деньги плюс Идея) является залогом её
устойчивости. Тайная власть, поэтому, тоже заинтересована в поголовном равенстве с одинаковым для
всех мировоззрением, причем даже ещё жестче, чем Явная власть, только она не дает видимых границ:
открытое давление на человека, без поддержки его внутреннего согласия, опасно.
Так, например, эта власть не будет заинтересована в образованности толпы, потому что образование
делает человека ненадежным при любой власти (много думают, многого хотят, но больше по
отношению от других – себе, чем от себя – другим, потому что их любые социалистические идеи
неминуемо приводят к жажде обычного передела власти, а не к смене строя и путей развития
общества).
Поэтому образованность ей нужна только для собственного укрепления, а значит только в отдельных
единицах, с которыми, в случае чего, легче справиться, чем с толпой. И при ней право человека к
развитию сводится к минимуму, вплоть до негласного поощрения полной безграмотности – невежество
живет чувствами и примитивными понятиями, ему не надо ничего убедительно доказывать –
достаточно общих красивых фраз, воздействующих на их образное восприятие, и потому его легко
контролировать.
Тайно централизованная власть вместо неосязаемых и, значит, плохо принимаемых человеческих
ценностей, на которых строит своё равенство Явная власть, вводит в обиход осязаемые ценности,
которые поэтому легко принимаются: равенство зарабатывать деньги, равенство иметь собственность,
равенство быть богатым и равенство открыто, в богатстве, проявлять свои возможности и свою высокую
самооценку по сравнению с менее богатыми.
Отказ от человеческих ценностей занижает цену каждого человека до полного отсутствия цены –
общественная значимость каждого начинает определяться его наличностью, властью, которая дает эта
наличность и возможностями, которые в зависимости от суммы наличности, он может иметь. Человек
сам по себе перестает иметь значение, власть снимает с себя практически все обязательства по
отношению к своим гражданам, а со своих граждан – все возможные права. Каждый становится сам за
себя и, в том числе, и власть.
Так в чем же дело, что в практике Тайной власти нет того абсурда результатов, которыми полна Явная?
Почему Тайная власть более логична и последовательна и только использует для себя человеческие
наклонности, которые, даже в идеале, все равно приводят к ней, а не к социалистическим утопиям?
А дело заключено в самом человеке.
Существующему человеку нужна не свобода, с которой он не знает, что делать, а иллюзия свободы, не
права, которые он не способен оценить и принимает без всяких обязательств со своей стороны, а
иллюзия прав, не собственное развитие, которое делает из него агрессивного отрицателя любых устоев
без каких бы то ни было собственных планов на действие, а иллюзия возможности собственного
развития. Человеку нужна только мечта о себе, а не он сам.
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Создание в обществе иллюзии человеческой свободы и есть Идея (по крайней мере – промежуточная)
тайно централизованной власти.
Поэтому Тайной власти нужно только составить удобную для неё мечту о свободном человеке и ввести
её в обиход общества. Ею определяются нужные власти общественные ценности, делающиеся
незыблемыми, вне критики и доказательств их высокой цены, и на них строится все общество.
Иллюзия свободы устраивает каждого, даже не смотря на обязательное проявления неприязни. И
чужая слепота здесь – залог успеха.
Если человек чувствует, что его не заставляют идти по предложенному пути, его противостоятельная
агрессия никогда не перейдёт недопустимых границ. Причины недовольства своим положением он уже
начнёт искать в частностях – в окружающих людях, которых легко можно сменить, но никак не в самом
устройстве общества. Когда же абсолютное большинство открыто соглашается с действиями власти,
физическое противостояние каких-то отдельных единиц можно открыто подавить. Это закон любой
Власти в своей борьбе за власть.
1) Основой Идеи Тайной власти является внушение людям самой главной общественной иллюзии –
свободы выбора своей власти народом (=абсолютное большинство само выбирает свой путь).
В реальности настоящей свободой выбора обладают лишь те, кто хорошо разбирается в поставленных
вопросах. Когда знаний нет, человек уже выбирает не решение проблемы (не специалиста), а оратора просто человека по своим личным о нём впечатлениям, сложившимся, пока он ловил знакомые слова
его речи (чем больше знакомых слов, тем приятнее слушателю), слушал тембр и интонации его голоса и
оценивал его умение красиво смотреться за трибуной. И чем невежественнее общество, тем более оно
склонно выбирать себе вождей не за их компетентность, в которой все равно не способно разобраться,
а за красоту их позы и блеск ничего не значащих слов.
Именно иллюзия свободы выбора власти лежит в многопартийности Тайной власти (человеку как бы
даются на выбор разные идеи развития его общества). В действительности же, все созданные партии,
даже самые, по сути, противодействующие, не смотря на свои названия, в обязательном порядке
должны поддерживать существующий экономический строй, а значит, и все его ценности. Они
создаются исключительно в качестве отдушины для выброса общественной агрессии. Тайной власти
выгоднее финансировать своего партийного противника с тем, чтобы пропагандируя чужую идею он не
посягал на главное – на экономическое устройство её строя, чем ждать, пока этот противник образуется
в реальности.
Таким образом, с одной стороны человеку дается право отвести душу в бесплодных разговорах, что
значительно снимает агрессивность его внутреннего противостояния, которое при молчании может
вылиться в желание действовать. С другой стороны такое право поговорить включает в себя полную
свободу словоизлияний, в том числе и право говорить откровенную ерунду и обещать звёзды с неба, не
неся за это никакой ответственности. Цель оправдывает любые средства для её достижения, а обман –
это, в принципе, даже не преступление против личности. Это только свобода говорить.
Создающаяся подобная многопартийная система представляет собой только иллюзию воплощения
разных общественных мнений: у Тайной власти нет и не может быть реального оппонента. Потому что
реальный оппонент – это раскол внутри общества, борьба за власть, а не сама власть, и очевиднейшее
ослабление своих позиций.
Явная власть в этой области общественной жизни гораздо сильнее – она просто отнимает право выбора
правительства у своих граждан. В Идеале у неё выбор и не нужен: кто вообще может составить
конкуренцию власти Человека-Бога? Но на пути к Идеалу без соответствующего образования и
соответствующих экзаменов никто не может влезать в управление государством со своим
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невежественным мнением. И сама система отбора руководителей Явной власти отличается от выбора
Тайной, в которой открытые руководящие места занимают люди вообще не имеющие никаких
специализированных знаний в области своего будущего управления (потенциальные марионетки):
избирательных урн, как символов общественной свободы, в ней нет. Будущих руководителей готовят,
отбирая их из детей, обладающих способностью вести за собой сверстников, и предоставляя им свой
комплекс обучения, именно с дополнительным предметом, который должен выявить задатки каждого.
Чтобы уже позже предводителю воробьев не досталось место орла.
2) Второй, не менее важной, половиной Идеи Тайной власти является её направленность на, как можно
более мелкое, внутреннее разложение своего общества на кланы. Обособление одного человека от
другого является для Тайной власти чуть ли не основным залогом её успеха.
И действительно, гражданин, занятый собой, гораздо безопаснее для власти гражданина, занятого
другими. Власть всячески поддерживает разъединение общества (по национальности, по религиозным
пристрастиям, по цвету кожи, по политическим пристрастиям, а такая власть допускает существование
внутри себя агрессивных, по своим воззрениям, организаций, по родству и пр.), причем, где может –
открыто, где же нельзя применить открытые методы – своей пассивностью. Но не смотря на свою
общечеловеческую раздробленность, такое общество крепко-накрепко связано общим для всех
отношением к Деньгам, как к Цели своей жизни. Их Идея сплачивает их не меньше, чем Идея Явной
власти, потому что в своём праведном порыве защищать свою собственность они вместе, единым
несгибаемым войском, способны смести весь оставшийся мир, если он посмеет на неё посягнуть.
В отличие от Тайной власти Явная стремится к открытому, очевидному объединению, причём на основе
Идеи именно сближения людей друг с другом, а не из чувства пренебрежения к их каким-то качествам.
Поэтому она отвергает всё, что не только является преградой на пути этого сближения, но и даже
оскорбляет не имеющего этих качеств, делая из него, вне его талантов, человека второго сорта.
Национальности, разные языки, какие-то особенности поведения и отношения друг к другу, не говоря
уже о богатстве, родстве и связях – всё это или упраздняется вовсе, или корректируется до приемлемой
формы. Социализм стремится подвести всех к такой общей основе, которая и ни в чём не ущемляла ни
одного человека, и давала бы ему самую идеальную точку отсчёта для его развития и нахождения
своего места в обществе.
Поэтому Явная власть ограничивает свободу человека самореализовываться по своим наклонностям
(=недостаткам и комплексам) – она всегда впереди и всегда ведет за собой. Крайности человеческой
свободы (а свобода капитализма – это и есть утверждение крайностей без самой свободы)
запрещаются. А к таким крайностям как раз и относится стремление отдельных личностей иметь право
ставить свои желания выше желаний остальных, не думая о том, к каким негативным последствиям и
для окружающих, и для них самих, живущих и желающих жить в обществе, а не в одиночестве на
острове, это стремление может привести.
Тайная власть, в отличие от Явной, не берёт на себя практически никаких обязательств по отношению к
своим гражданам. Её власть существует ради великой цели Властвовать, а не ради людей. Поэтому
жесткий контроль над каждой единицей общества Тайная власть снижает, предоставляя ей большую
свободу самореализовываться по своим наклонностям, преступность увеличивается, что, впрочем,
угрожает, в основном, самим гражданам, а не их власти.
Преступность, как форма защиты, необходима Тайной власти и для контроля над экономикой своего
общества, и для сохранения своей идеологии. Поэтому главным для неё становится не уничтожение
преступности, уничтожение самой причины, порождающей человека идти против своего общества, а
нейтрализация отдельного преступника. Причём чем больше помпы (видимости победы с активной
рекламой разных героев, готовых на всё ради защиты принципа), тем больше видимости в правоте её
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борьбы за общую справедливость. Именно такая показательная (рекламная) борьба с преступностью
заставляет граждан глядеть на своё руководство, как на выразителя правосудия. Хотя это тоже не более,
чем иллюзия.
Защита человеческих прав в таком обществе зависит не от его правоты, а, в абсолютном большинстве,
от размера кошелька и от отдаленности интересов пострадавшего от интересов хозяев Тайной власти. А
так как человеческое общество без организации по разрешению своих конфликтов существовать не
может – её наличие является одним из признаков его развития, то система правосудия в таком
обществе создаётся, но действует, в основном, для нижних социальных слоёв населения.
Такое государство, используя неправомерные методы своего распространения, не заинтересовано и в
полном наказании преступников, проповедуя т.н. «гуманность» по отношению ко всем, преступившим
закон, в ущерб отношения к жертве (даже акцентируя равность с нею!), что не только порождает в
преступниках ощущение безнаказанности, но и делает преступность привлекательной для окружающих
(например, как более лёгкая форма разбогатеть). Платная же система защиты способствует негласно
поощряемой продажности органов правосудия: справедливые (внешне) законы намеренно создаются с
туманными дополнениями, позволяющими их нарушать.
В отличие от Тайной власти, залог устойчивости Явной заключен в определенности всех законов и в
крайней жесткости по отношению к их нарушителям. Допустить саму возможность безнаказанности
какого-либо проступка, значит поколебать Идею, на которой эта власть держится. Любое преступление
в таком обществе – это не проблема каких-то отдельных лиц, а преступление против самого общества –
против всех и каждого в нём, с реальной угрозой свергнуть существующие порядки. Поэтому любое
лицо, защищающее преступника, объявляется в нём преступником. А каждый преступник, без всякого
снисхождения, должен полностью оплатить своё преступление, какова бы не была эта плата. Только
такая позиция не делает из преступивших черту развратных общественных иждивенцев, не способных и
даже не желающих изменяться, и заставляет остальных, прежде чем что-то совершить, сначала
хорошенько подумать, а потом уже что-то делать, а не наоборот.
В связи с этим Явная власть обязана использовать такие методы очистки своего населения от
нарушителей, не желающих оплачивать по счетам свои нарушения, которые, во-первых, исключают
любую возможность скрыть своё преступление от правосудия и, во-вторых, исключают и вероятность
затронуть невиновного (например, через воздействие на психику человека, причем допускается
наличие регулярности и обязательности таких «чисток» для всех). Ведь до тех пор, пока есть
вероятность внутреннего противостояния Идее, свободные способы правозащиты Тайной власти
неприемлемы: они слишком субъективны, управляемы, допускают возможность сознательной и
несознательной ошибки, подкупа и вообще полного сокрытия улик.
Итак, само понятие «свободы» у Явной и Тайной власти – совершенно различается, эти свободы
несовместимы и несут в себе разное отношение ко всему. Одно правительство наделяет своих граждан
свободой иметь права и обязанности (в т.ч. и обязанность платить за все свои проступки) и жёстко
следит за тем, чтобы они исполнялись, другое же даёт своим гражданам самим свободно решать, что и
как им взять, и кому-то удаётся отхватить себе одни права, другому достаются одни обязанности, кто-то
берёт и то, и то (в разных пропорциях, насколько у кого хватает свободной наглости) – каждый, как
может, так и устраивается в жизни сам. Правительство же жестко следит за тем, чтобы свободное
умение взять (именно) больше было узаконенно и соблюдалось гражданами его общества.
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глава 4.
ИДЕЯ КАПИТАЛИЗМА. НАРОД
Тайная власть придерживается двойственности, как и в отношении экономики, где она заинтересована
в прогрессе для себя, потому что прогресс даёт ей стабильные способы контроля, но сдерживает его
для других, так и в отношении к распространению собственной идеологии. Тайная власть разделяет
общество, которое ведет за собой, и, не смотря на общую схему подчинения человека, пользуется
разными способами при управлении каждой частью.
Одна часть человечества (любая власть, Явная или Тайная, стремится к абсолюту с полным
уничтожением противника) включает в себя население колоний, вторая часть - высокоразвитые
государства самой Тайной власти и ряд присоединяемых к нему государств, которые, в целом, и
создают идеологический образ Цели для развития остальных стран (которым уготована роль колоний),
и своим количеством позволяют сохранять контроль над человечеством в целом. Потому что чем
больше территория завоеваний у власти, чем больше у неё колоний, тем больше должна быть её
руководящая часть, иначе колонии (тело) поглотят голову. Кроме того, общество-хозяин не должно
уменьшаться по сравнению с обществом колоний даже не смотря на то, что экономическое развитие
резко замедляет бездумный процесс человеческого воспроизводства. И периодически, государства
высокоразвитого капитализма должны производить искусственные вливания эмигрантов в своё
население.
Итак, в результате, с одной стороны (для себя), Тайная власть нуждается в обществе, в абсолютном
большинстве своем преданном своему правительству и поддерживающем все его решения – из
патриотических побуждений. А значит, без раздумий и критики. Она нуждается в обществе, целиком
зависимом от средств массовой информации. А значит, в общей своей массе невежественном,
привыкшем без размышлений принимать всё, что ему дают увидеть или прочесть (узкая специализация
на чем-то не дает образованности (=свободы) мышления). Это общество должно быть сплоченным в
целом (поощряемый государственный шовинизм), идеологически подкованным (всецело преданным
основной Идее их власти) и разрозненным внутри (каждый сам по себе). Внутри такого общества власть
не допустит никакой суверенности никаких отдельных, его составляющих, групп. Поэтому она
уничтожает в себе все национальные (религиозные и пр.) особенности, способные сплотить вокруг себя
имеющих их людей (например, язык), оставив лишь какие-то незначительные, внешние признаки
принадлежности к той или иной группе (например, оставив национальную кухню и одежду или обряды
без акцента на внутреннее содержание). Ассимиляция в таком обществе будет происходить жестко,
быстро и направленно – всех, кто посмеет сопротивляться ей – будут уничтожать, если не физически, то
морально. Общество, в котором возможен внутренний раскол идей – неспокойное общество, не устоит
в битве за власть и не способно её защитить.
Государство на основе именно такого общества является идеальной необходимой открытой силой для
уничтожения конкурентов Тайной власти. Потому что Тайная власть, пока у неё нет абсолютной власти,
должна иметь и открытые способы собственного распространения (А открытая власть, в любом своём
виде, требует выполнения своих правил – без общечеловеческих ценностей во главе общественной
Идеи, пусть даже их иллюзии, она не устоит).
С другой стороны (для колоний), Тайная власть заинтересована в почти полной противоположности (за
исключением самого главного для себя – отношении к Деньгам) и утверждает и в своих колониях
ценности, открыто расходящиеся с её внутренней политикой. И все они подаются в качестве
освобождения человеческой личности, её неотъемлемого права на выбор (свобода сексуальной жизни,
свобода ознакомления с новой культурой, свобода желаний и пр.) Так, становясь в себе даже
пуританкой (до абсурда), такая власть будет поощрять в других их неподчинение своей государственной
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власти, из чужого патриотизма делать идиотизм (=только очень ограниченный человек способен на
такие чувства), настаивать на суверенности каждой, даже не жизнеспособной для суверенного
существования, группе населения, поддерживать все оппонирующие власти внутренние организации,
даже если они откровенно преступного направления, вводить какие-то свои примитивные понятия о
добре и зле, о силе, о нормах поведения, и пр. – и все это под лозунгами своей борьбы за угнетенную
свободу и права человека.
Самое удобное в такой позиции – эта стена, которую выстраивает Тайная власть между гражданами
своего общества и остальным миром, потому что определение и защита низкого уровня жизни под
предлогом сохранения культуры нищих слоев населения из безвыходности, а не по собственному
выбору, например, продолжающих жить в шалашах и прыгать вокруг костров для разнообразия своей
беспросветной жизни, позволяет неизмеримо более богатым наблюдателям без всяких угрызений
возвращаться в свои дворцы и никогда не думать о том, что кто-то где-то голодает и существует даже не
как человек, а как брошенное на произвол судьбы животное. Главное здесь убедить самих нищих, что
их прозябание имеет величайшую цену, потому что сохраняет тысячелетнюю культуру их предков. Тех
самых предков, о которых сами богатые предпочитают почему-то забыть напрочь, когда дело касается
удобства их жизни.
Поэтому основной поток товаров культуры Тайной власти производится не для внутреннего
использования, а для внешнего рынка, в расчете на покупателей колоний. И, хотя подобная продукция
нужна и обществу Тайной власти, её использование в нём будет ограничиваться (иллюзорно), но без
иллюзии свободного доступа. Тогда как на рынках колоний предлагаться открыто.
В этой позиции проявляется некий абсурд культуры Тайной власти, полнейшая непоследовательность
её стремлений и алогичность её ценностей, аналогичный экономическому абсурду Явной власти. В
сущности, безграмотная, с агрессивной культурой, с подчинением всех человеческих ценностей
денежному расчету и полным обесцениванием человека, она (внутри своего государства), для общей
своей внутренней стабилизации и хотя бы относительного снижения преступности, должна защищаться
от своей же культуры и ценностей. Её первенство, её место в качестве Идеала развития человеческого
общества требует от неё внутреннего переустройства своих Целей. И получается, в результате, что, как
экономика Явной власти, основная культура Тайной создается не для неё, а для окружающих –
работает на других в ущерб себе самой.
*
Итак, главной жизненной Целью в обществе Тайной власти становятся Деньги – накопление капитала.
Все человеческие права и сама человеческая жизнь превращаются в своего рода товар и без денег
никому в таком обществе не нужны: человек, вопреки своим ощущениям, перестает быть ценностью.
Причем выбирает этот путь сам. Но, не смотря на свой выбор, человек легко может стать агрессивен от
ощущения собственной бесценности.
Тайной властью, в соответствии с её научными разработками по выявлению законов управления
человеческой психикой, принимается целый ряд мер для обезвреживания подобной агрессивности, как
в целом (общество), так и в частности (отдельный человек).
1) Основная её задача – выработка в человеке отказа ощущать себя отдельной единицей с умением
принимать собственные решения при столкновении с определенного вида проблемами (ощущать себя
личностью). Поэтому образование (развитие) своего общества Тайная власть сводит к минимуму – на
всех его ступенях (капиталистическая система образования гораздо примитивнее, чем
социалистическая).
129

Невежественный человек не умеет принимать решения в вопросах, в которых не разбирается, и
предпочитает идти за толпой. Он меняет свою свободу выбора на общественное мировоззрение (как
все, так и я - права толпа, а не один человек).
Тайной власти достаточно в этом случае определить общие цели и стремления в жизни для каждого,
создать образы жизненного и профессионального успехов, счастья по отдельности и в целом – и все это
снимет необходимость собственных поисков и сведёт к минимуму агрессивность мыслящей личности
вообще. Человеку, с его доминирующим общественным мировоззрением, проще пойти за всеми,
особенно, когда все идут в одну сторону, чем искать что-то свое: он снимает с себя ответственность за
выбор, перекладывая его на всех.
Кстати, именно тяга дураков к толпе, создаёт в их обществе замкнутый круг, в котором отдельный
человек создаёт для себя своё общество (удобное именно для него общество дураков), а общество
создаёт для себя удобного (нужного ему для его внутреннего спокойствия) своего человека.
Ведь всё в человеческом обществе взаимосвязано, всё человеком познаётся в сравнении
исключительно с самим собой, и, значит, каждый имеет возможность передать другому только свой
собственный опыт и познания мира, и ощущения себя в этом мире. Семья идиотов сможет вырастить из
своего ребёнка только идиота, общество, в котором не принято развиваться, вырастит только
собственное подобие из своих детей. Даже те, кто по своей внутренней сути будет тянуться к знаниям
не сможет прыгнуть выше данных ему окружением границ собственного развития – его учителями
будут окружающие люди, знания, на которые он будет опираться, развиваясь сам, будут именно их
знаниями – знаниями дегенератов, а не мудрецов, а всю широту и глубину собственного развития
ограничат общепринятые общественные догмы и ценности. Человек, каким бы потенциальным гением
он не был, не сможет противостоять всем – всему обществу и в целом, и в частностях.
И именно поэтому ступившие на один из путей изначально данного общественного развития
практически не имеют возможности свернуть с него на другую дорогу, хотя даже при такой несвободе
они остаются свободными, ибо теряют само желание измениться столь кардинально. И тот, кто падает,
растеряв все свои таланты и возможности, даже и не подозревая, что могут они для него дать,
счастливо приспосабливается жить без них, не хочет и не захочет делать немыслимые, очень
непривычные усилия, чтобы найти то, что уже давно забыл – то есть «то - не знаю что».
Забегая вперёд, по этим закономерностям развития в две разные стороны человеческой свободы,
можно сразу сделать вывод, что раз есть два пути развития человеческого общества, значит есть и
разные запланированные конечные цели. Ведь если нет постоянной борьбы, которая предполагает
постоянное колебание весов в пути развития человеческого общества, если существует не один путь,
который создаёт иллюзию бесконечности и неуправляемости жизни, а два, жёстко разделяющий жизнь
на две абсолютно разные половины, ставит вполне ощутимые границы и тем уничтожает само
ощущение вечности, значит есть две вполне самостоятельно существующих Цели, к которым идут эти
два абсолютно разных пути. И они не могут конфликтовать друг с другом, потому что каждая имеет свои
собственные задачи и правила их достижения и совершенно не пересекается со своим теоретическим
противником. Ведь эти Цели будут иметь, каждая, свои понятия о том, что хорошо и плохо при их
достижении и их понятия о добре и зле будут так же различны и несопоставимы.
Основной же конфликт будет происходить в самом деградирующем человеке, который борется сам с
собой, потому что уверенно идя по одному пути и принимая всем сердцем его правила жизни в нём,
вдруг, когда прижмёт, не раньше, начинает оглядываться на другой и вычислять чужие правила, но,
конечно, не все – только избранные и только самые выгодные для него в его беде, чтобы хоть как-то
себя утешить. Этот отход придаёт несчастному легкую окраску чужого мира, его легкий отблеск, и
человек начинает верить, что и этот путь для него существует. И что это не он борется сам с собой и
своей непреодолимой тягой к своей дороге, а кто-то его всё время сбивает с праведного пути. Поэтому
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и капиталистическому обществу доступны понятия о каких-то человеческих ценностях, пусть
перевёрнутые с ног на голову и искажённые до неузнаваемости, приспособленные к их торгашескому
миру, где принято продавать и покупать всё, вплоть до собственного спасения, не говоря уже о их богах,
но эти понятия настолько далеки от реальности, что их скорее можно назвать миражами о
справедливости. И эта несуществующая мечта о несуществующем счастье только и способна
поддержать в горькую минуту капиталистического человека, и не желающего знать реальное счастье,
построенное на законах реальной справедливости, и просто не способного с ним жить.
Именно поэтому социализм и капитализм несовместимы настолько, что даже диалог между ними
невозможен. Каждый из них судит своего врага по меркам, абсолютно чуждым друг другу, и они
никогда не поймут и не примут чужие выводы. А взаимная враждебность в каких-то принципиальных
вопросах, касающихся жизни и целостности всего общества, никогда не позволит протянуть руку
помощи прежде всего представителя социалистического общества – своему идеологическому
противнику, в какой бы опасности он не находился (дураки ведь живут не реальностью, а надеждами на
неё, которые, как все знают, умирают последними). И надо учитывать, что в социалистическом
обществе есть место для бога, управляющего людьми, а в капиталистическом такого места – нет. Все их
боги мертвы - они живут в прошлом, а в настоящем – их знать не хотят, кроме каких-то единиц,
которые, конечно, не есть общество, поэтому совершенно не выражают общественного мнения о
божественном и потому способны только приспособить встреченного бога к людям, чтобы он стал
удобоваримым и его приняли, но никак не повернуть общество за богом вспять.
Итак, чтобы подвести общество к одному знаменателю, сделать его однородной массой, эдаким
болотом, которое потихонечку булькает и гниёт, не производя больших всплесков, опасных для власти,
Тайная власть использует свои методы и для каждой группы населения у неё наработаны свои способы
общественного воздействия:
• Бесконечные сериалы о чужих страстях, яркая реклама, помпезные красочные шоу, празднества с
неприкрытой тягой к пышности и блеску богатства создаются в качестве рекламы тех жизненных целей,
к которым должен стремиться человек с рецептами человеческого счастья и иллюзией несуществующей
жизни, довольствующейся в своем счастье тем, что ей предлагают (в частности, создания эталонов
«мужчины» и «женщины», какими они должны быть и пути развития для достижения соответствия
данным эталонам).
• Привычка к низкому уровню жизни, безграмотность, иллюзии видеть в быте основу своего счастья, не
имея возможностей улучшить его, - это снятие агрессии с необеспеченной массы населения.
• Наркотики, алкоголь, негласно распространяемые самой тайно централизованной властью, - это
снятие агрессии с молодежи, подверженной слишком буквально и равно оценивать все вокруг, себя и
всех.
• Зацикленность на сексе снимает агрессию с мужчин, переносящих свои интересы с внешних факторов
на самих себя.
• Жестокая культура, пропаганда насилия, убийства в красочных подробностях, кровь и проявления
ужаса жертв снимает агрессивность от собственной внутренней неудовлетворенности, заменяя её
более яркими ощущениями.
2) И тем не менее теории недостаточно для снятия внутренней человеческой агрессивности: человек
должен иметь возможность снять свою агрессивность практически. Поэтому Тайная власть негласно, но
последовательно не только никогда не заинтересована в искоренении, как обычной преступности, так и
обычных военных действий, но и полномасштабно использует эти средства для достижения своих
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политических, так и идеологических Целей. Ведь проявление открытой агрессии является идеальным
способом отвлечения сознания массы от своего прошлого на настоящее.
• Преступность с редкими проявлениями себя неожиданными взрывами и нападениями, снимает
агрессивность, как с потенциальных жертв, так и с их убийц. Тайная власть всегда будет поддерживать
тех, против которых явно будет выступать против – нужное направление человеческой агрессивности не
только снимает внутренний стресс с обычного человека (случайного зрителя, свидетеля, слушателя) и
переводит его внимание с себя на посторонние объекты, но и крайне выгодно для достижения
определенных целей.
Умелая жертва способна сделать то, что не сделает никакая сила.
• Война, военные действия, терроризм имеют тоже и идеологическое, и политическое значение, но
сила их воздействия на общество значительно больше простой преступности и потому их
использование возможно лишь в отдалённых от «головы» Тайной власти районах.
Кроме того война (военные действия) – это один из этапов разрушения государства-противника, не
подчиняющегося по каким-либо причинам Тайной власти. В этом случае сила вводимой нестабильности
зависит от ситуации в целом: от силы противодействия, причиной же её появления, как правило,
объявляется уничтожаемая старая власть и идея новой всеобщей свободы, которую та в себе
запрещала.
Общая схема такого нападения проста: свергаемая власть объявляется целиком порочной, опасной для
всего остального общества, попирающей права и свободу своих граждан (в обязательном порядке) и пр.
– главное наличие высокой и человечной Идеи у открыто нападающего (вернее, слов о высокой и
человечной Идее).
а) Это может быть открытая война государства Тайной власти со своим противниками. Причём одним из
самых эффектных способов победить в этой войне – это натравить своих врагов друг на друга, вступить в
коалицию с более слабым, чтобы разрушить их поочерёдно, используя в войне их самих, с
наименьшими затратами собственных сил.
б) Это может быть открытая война государств вне прямого участия Тайной власти с целью их
ослабления (потенциальных противников натравливают друг на друга). В данном случае
психологическая роль посредника-миротворца позволяет ей подчинить себе чужие интересы с гораздо
большей эффективностью, чем используя открытое нападение.
в) И это могут быть внутренние войны, как одно из самых действенных способов политического
ослабления подчиняемого государства. В этом случае Тайная власть опирается на агрессивность
выделяемых мелких групп (по национальному, религиозному признаку или какому-либо другому),
которые искусственно или натравливаются ею на большинство из своего общества, с которым в нём
ассоциируется власть, или друг на друга, или и то, и другое вместе взятое. Правда, это не означает, что
выделенные таким образом суверенные национальности (или иные группы), и причем не все - только
избранные, нужные для уничтожения врага именно Тайной власти, а не для помощи этим группам
обрести суверенитет, начинают обладать для Тайной власти какой-либо ценностью. Они
поддерживаются лишь до тех пор, пока их агрессивность необходима. Причем такая поддержка
позволяет выделять и производить в герои откровенных маньяков и преступников, лишь бы они
выступали против определённого Тайной властью противника. Но как только Цель достигается, все они
сами становятся объектом уничтожения и бесконфликтными способами (культура и ценности в этих
132

группах заменяются культурой и ценностями Тайной власти), и самым открытым физическим
устранением, если они неуправляемы и защищают исключительно свои интересы от всех.
Внутренние междоусобицы вызываются искусственно – в основном, средствами массовой
информацией, поднимающими острые, задевающие национальные (религиозные и пр.) интересы,
темы. Здесь следует отметить, что со времени полного распространения средств массовой информации
в развитом обществе, уровень развития которого определяет и обязательно создаваемая сеть
организаций для внутренней защиты самой себя, революции «с низов» уже невозможны, потому что
именно СМИ позволяют контролировать и движение толпы, и её цели. Толпе дают развернуться в
полную силу только там, где это необходимо самой власти и любые глобальные изменения, тем более
конфликтные, происходят всегда по инициативе «верха».
Например, одним из самых примитивных, но и самых действенных способов управления толпой
является подготовка для неё пятиминутных вождей, должных увлечь за собой, по сути, аморфное
общество, дать нужное направление развитию его противодействия с нужными лозунгами и примером
к нужным действиям, и затем раствориться в толпе, создав иллюзию её спонтанного выступления. У
таких вождей всегда всё подготовлено к революции – и машины с палатками, и склады бутылок с
зажигательной смесью и оружием, и, если надо, грузовики с булыжниками. После этого такую
искусственно вызванную общественную агрессию можно назвать и преступлением (с жестким
подавлением назревающего противодействия) – хулиганскими выходками распоясавшихся и совсем
несознательных отдельных граждан, и народным ополчением (со свержением ненужной власти) –
гласом народа, праведно воюющего за свободу и истину. Одни и те же действия, в зависимости от
поставленной Цели, будут охарактеризованы властью и, затем, СМИ по-разному. Тайная власть готовит
своих руководителей в чужой среде (обычно, идеологически перекупает уже готовых) и как только её
ставленники попадают в правительство, открыто выступая против внутренних конфликтов, фактически
являются их организаторами, поддерживая и экономически (деньгами), и политически.
Такие внутренние конфликты помогают разъединить общество на части (и тем ослабить государство), и
отвлечь внимание людей с основной причины их недовольства новыми условиями жизни, на
второстепенные.
г) С этой же целью поощряются и отдельные случаи терроризма внутри общества (власть не
заинтересована в полной ликвидации террористических организаций).
В любом случае – вводимая нестабильность является сильнейшим сдерживающим фактором для снятия
угрозы общественного противодействия образующейся новой власти. Психологически она становится
защитником спокойствия своих граждан. А практические её действия скрыты для посторонних глаз и
потому не могут быть использованы против неё.
Следует так же отметить, что военные конфликты для общества Тайной власти – это не только средство
психологического воздействия на население. Во-первых, как и эпидемии (болезни – это не только
выгодно для предприятий по изготовлению лекарств, и необходимо для поддержания стабильности
внутри своего общества, ведь больной гражданин, занятый своим здоровьем, самый смирный
гражданин из всех), - это способ быстро сократить его излишек. А во избежание глобальных кризисов,
экономика высокоразвитых капиталистических государств нуждается в подобных периодических
чистках.
Во-вторых, военное производство – это бизнес. Чем больше спрос на оружие, тем дороже оно
расценивается окружающими. И чем больше политическая нестабильность в обществе в целом (в
человечестве), тем больше спрос на оружие, как средстве самозащиты. При такой бесконтрольной гонке
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вооружений, оружие, фактически, становится эквивалентом валюты (вместо, например, золота) и его
накопление уравновешивает такую же бесконтрольную печать денежных знаков.
И будет достаточно заставить противника ослабить свою военную мощь (обычно это тоже делается
ставленниками власти намеренно, под любыми высокими идеями, а не является выражением желаний
низов) – и это неминуемо вызовет инфляцию в его экономике, падение курса его валюты
и ослабление в целом позиций всего государства, которого нужно разрушить.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИИ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Религия – это часть человеческого мировоззрения, его неотъемлемая часть, с помощью которой
человек пытается познать самого себя. Ибо, если в создании не обнаруживается с очевидностью его
Цель в себе самом, значит с логичной последовательностью следует вывод, что Цель создания
находится извне его самого, а именно в том, кто создание создал. Так как в своей человеческой жизни
человек не находит внутреннего смысла, кроме смысла просто бессмысленно жить, вполне естественно
его стремление обрести этот смысл извне себя. Любое человеческое общество, на каком бы этапе
развития оно не находилось, всегда искало и будет искать своего создателя – Бога, всегда создавало и
будет создавать систему взаимоотношения с Ним и, соответственно, всегда имело и будет иметь свою
религию. Это не просто норма, это – потребность человеческой души (поиск Бога исходит из внутренних
потребностей человека на уровне действия его чувств).
Как наука религия непосредственно связана с внутренним миром человека, является продуктом этого
мира. Следовательно, уровень принимаемой обществом религии зависит от уровня внутреннего
развития каждого человека этого общества. Чем примитивнее общество, тем примитивнее будет и их
религия. Чем развитее общество, тем мудрее должна становится и его религия. Примитивный человек
не сможет поверить в слишком сложного Бога, он просто не поймет Его в своих простеньких житейских
желаниях. Мудрец тоже не сможет принять Бога дикаря в качестве создателя самого себя. Поэтому если
религия не развивается вместе со своим обществом, общество в обязательном порядке теряет внутри
себя веру. Остановить этот процесс невозможно.
Зная эту закономерность, человек, занимающийся религией, как наукой, должен в первую очередь
знать элементарные правила собственного внутреннего развития и уметь хотя бы ощущать в себе их
действие. Отсутствие подобного контроля, отсутствие знаний о себе, превращает науку в фантазии на
тему мечтателя, который даже не может определить безобидно ли для него его занятие или уже
превратилось в тяжелую психическую болезнь.
Поэтому начав анализ развития религии в человеческом обществе, я начну с азов: с объяснения
(повторения) тех законов развития человеческого сознания, которые влияют на саму основу
принимаемой им религии, меняя её за собой в ту или иную сторону.
1. На первой ступени по праву находится умение человека облекать свои чувства в слова и с помощью
них, с помощью словесной речи, познавать и себя, и окружающий мир и передавать свой опыт
окружающим. То есть, чтобы познакомить своего собеседника со своим мировоззрением, у человека
есть только один способ – его умение выразить себя с помощью слов и умение понимать то, что ему
говорится. Чем развитее человек, тем богаче и сложнее его словесное мышление, чем глупее и
невежественнее, тем примитивнее и его речь, и его мышление. Сообразно со своим уровнем
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внутреннего развития, каждое такое общество (дураков или мудрецов) создает в себе свою систему
ценностей, свои правила жизни и своё, сугубо индивидуальное, отношение к отдельному человеку и к
его Богу. Чтобы понять друг друга им будет недостаточно выучить чужой язык, ибо употребляя одни и те
же слова, они будут вкладывать в них совершенно различный смысл – сообразно своей внутренней
глубине. И особенная разница будет касаться слов, обозначающих какие-то чувственные понятия, в том
числе религиозных объяснений.
Ведь всё человеком познаётся в сравнении исключительно с самим собой, и, значит, каждый имеет
возможность передать другому только свой собственный опыт и познания мира, и ощущения себя в
этом мире. Но если у другого нет подобного опыта, он свяжет незнакомое понятие исключительно со
своими чувствами, даже если эти чувства не имеют ничего общего с тем смыслом, которое вкладывал в
свои слова говорящий. Глупец этой особенности человеческого сознания не поймёт никогда, поэтому
его попытка понять мудреца никогда не будет успешной, если только сам мудрец не захочет, чтобы тот
его понял.
И в этом случае, чтобы глупец понял мудреца, последний должен перейти на язык глупца и
примитивизировать свою речь до допустимого минимума. Хотя развитие имеет такие же границы
добровольного падения, как и невежество – границы собственного взлёта при своём добровольном
желании понять такого чужака. И как бы мудрец не хотел, он просто не сможет опуститься до уровня
идиота.
Но раз есть подобные границы человеческого взаимопонимания, значит есть теоретическая
допустимость ситуации, когда верхи уже не могут, и, соответственно, какие-то низы уже не хотят идти к
какому-то ни было консенсусу. Их общение, даже если они будут находиться в непосредственной
близости и разговаривать на одном языке, станет невозможным и ограничиться пониманием друг друга
лишь на уровне бытовом – пониманием только тех слов, которые обозначают поверхностное описание
их окружающего мира, не заходя глубоко внутрь.
2. Второй ступенью можно назвать замкнутый круг причин и следствий в развитии каждого общества, по
какому бы пути оно не пошло, который делает практически невозможным его внутреннее изменение,
как в целом, так и в частностях, в каждом отдельном своем гражданине. И именно потому, что, как
было уже сказано, всё познаётся человеком лишь в сравнении с самим собой и каждый может передать
другому только свой опыт познания мира.
Это значит, что семья идиотов сможет вырастить из своего ребёнка только идиота, и общество, в
котором не принято развиваться, вырастит только собственное подобие из своих детей. Даже те, кто по
своей внутренней сути будет тянуться к знаниям не смогут прыгнуть выше данных ему окружением
границ собственного развития – его учителями будут окружающие люди, знания, на которые он будет
опираться, развиваясь сам, будут именно их знаниями – знаниями дегенератов, а не мудрецов, а всю
широту и глубину собственного развития ограничат общепринятые общественные догмы и ценности.
Человек, каким бы потенциальным гением он не был, не сможет противостоять всем – всему обществу
и в целом, и в частностях.
Переубеждать таких глупцов – это просто тратить впустую время. Ведь если враг не скрывает своей
враждебности и как бы он себя не вёл, можно всегда подготовиться к его удару, то дурак творит зло с
самым чистым сердцем и самой искренней доброжелательностью. Он даже не осознает, что настаивая
на своей правоте – он роет яму своему ближнему, а на любой ответный удар будет обижен до глубины
души столь вопиющей неблагодарностью. До него никогда не дойдёт, что он сам – зло.
Невежественного добра не бывает, есть только иллюзии глупцов о собственной позитивности по
отношению к себе и к другим. Святость без мозгов – это мираж, сказка, выдуманная глупцами для
собственного утешения, ведь и у них есть свои понятия о том, что с их точки зрения плохо, а что хорошо.
Ведь не зная себя, невозможно узнать и свой потенциал, как отрицательный, так и положительный.
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Неконтролируемые же чувства, когда человек имеет обо всём слишком туманные понятия, способны
лишь ещё более запутать пытающего разобраться в себе человека, а не направить на верный путь.
3. Третья ступень по праву принадлежит свободе человека в выборе своего пути, как развития
(возможность развивать и использовать свои заложенные возможности и есть развитие), так и
деградации (отказ использовать эти возможности).
Разница между мудрецом и глупцом заключается в основе их выводов, по которым он судит о себе и о
мире вокруг. Мудрец использует свои внутренние ресурсы, которые для него не менее реальны, что и
окружающая действительность, глупец же, отказавшись от реальности своего внутреннего «я», судит о
жизни лишь по внешним факторам, потому что только они остаются для него незыблемыми.
Единственное, что он не учитывает на этой позиции – это то, что все его суждения напрямую связаны с
его внутренним состоянием и даже тогда, когда он им отказывается верить.
Естественно, что при такой позиции полного душевного хаоса человек потеряет даже представление о
похожести людей друг на друга, ибо каждый их мирок будет иметь в чем-то существенные отличия от
такого же мирка своего ближнего. Люди перестанут понимать друг друга, потому что потеряют общую
для всех основу – точку отсчета для своих суждений. И единственным способом сохранить себя среди
этой огромной разношерстной толпы будет для них способ сосредоточиться на себе, сохранить свой
мирок хотя бы для себя.
Поэтому мир глупцов – это мир индивидуалистов, мир эгоистов, не способных ни видеть в других себя,
ни оценить чужую жизнь равноценно своей, ведь судит о ней глазами, а не сердцем. И глаза его видят
только то, что создают вокруг себя люди, отказавшиеся от сердца. Они не падают с неба – их создают
для себя те же, кто их и судит. Ведь невежественный человек не умеет принимать решения в вопросах,
в которых не разбирается, и предпочитает идти за толпой. Он меняет свою свободу выбора на
общественное мировоззрение (как все, так и я - права толпа, а не один человек): он снимает с себя
ответственность за выбор, перекладывая его на всех.
Таким образом именно тяга дураков к толпе, создаёт в их обществе замкнутый круг, в котором
отдельный человек создаёт для себя своё общество (удобное именно для него общество дураков), а
общество создаёт для себя удобного (нужного ему для его внутреннего спокойствия) своего человека.
Поэтому ступившие на этот путь изначально данного общественного развития практически не имеют
возможности свернуть с него на другую дорогу, хотя даже при такой несвободе они остаются
свободными, ибо теряют само желание измениться столь кардинально. И тот, кто падает, растеряв все
свои таланты и возможности, даже и не подозревая, что могут они для него дать, счастливо
приспосабливается жить без них, не хочет и не захочет делать немыслимые, очень непривычные
усилия, чтобы найти то, что уже давно забыл – то есть «то - не знаю что».
Путь же общества мудрецов предполагает собственный сознательный выбор, в отличие от глупцов,
идущих туда, куда их несёт судьба, из-за того, что они знают и себя, и свою Цель, и, что не менее
главное, своего врага. И этот враг – не бог и не дьявол, это – человек, выбравший себе для своей дороги
противоположный ориентир, и на которого поэтому уже не действуют чужие убеждения, ибо его выбор
находится в сфере чувств и охраняется «всеми фибрами души» – до смертоубийства.
4. Четвертую ступень занимает вывод о существовании двух Путей развития человеческого общества, не
смешивающихся и не воюющих друг с другом, потому что отказать хоть одному из них в праве на
существование, значит вообще отказать в свободе выбора человеку: Путь мудрецов и Путь глупцов.
По этим закономерностям развития в две разные стороны человеческой свободы, можно сразу сделать
вывод, что раз есть два пути развития человеческого общества, значит есть и разные запланированные
конечные Цели. Ведь если нет постоянной борьбы, которая предполагает постоянное колебание весов
в пути развития человеческого общества, если существует не один путь, который создаёт иллюзию
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бесконечности и неуправляемости жизни, а два, жёстко разделяющий жизнь на две абсолютно разные
половины, ставит вполне ощутимые границы и тем уничтожает само ощущение вечности, значит есть
две вполне самостоятельно существующих Цели, к которым идут эти два абсолютно разных пути. И они
не могут конфликтовать друг с другом, потому что каждая имеет свои собственные задачи и правила их
достижения и совершенно не пересекается со своим теоретическим противником. Ведь эти Цели
будут иметь, каждая, свои понятия о том, что хорошо и плохо при их достижении и их понятия о добре и
зле будут так же различны и несопоставимы.
Основной же конфликт будет происходить не извне, а внутри (там, от чего отказались, но своим отказом
ещё физически не уничтожили то, что реально существует – человеческое внутреннее «я», его душа,
существующая вне физической реальности). И пока это нечто существует, оно будет утверждать самоё
себя, свои правила существования. Если эти правила расходятся с миром, который создаёт для себя
человек, значит в обязательном порядке будет происходить конфликт.
Таким образом деградирующий человек, живущий исключительно физической реальностью и по ней
(по внешним факторам) судящий даже о том, что находится за её пределами (то есть навязывая
внешние законы жизни и своему внутреннему «я») будет постоянно бороться сам с собой. Он, уверенно
идя по одному пути и принимая всем сердцем его правила жизни в нём, вдруг, когда несоответствие
внешнего и внутреннего заденет его так сильно, что его станет невозможно проигнорировать, начнёт
оглядываться на другой и вычислять чужие правила. То есть, лишь когда человека прижмёт, не раньше,
он сможет отринуть очевидную реальность ради суждения его неведомого внутреннего нечто, но,
конечно, не полностью – только в избранных частях и только самых выгодных для него в его беде. Ведь
хронический эгоизм – это не недостаток, это смертельная и очень заразная болезнь физического мира,
распространяющаяся от соприкосновения людей друг с другом, перед которой никто и ничто не может
устоять, тем более какая-то там душа, которую вообще игнорируют (эгоистично отказывают в
существовании).
Но даже такой незначительный отход от общепринятых правил жизни придаёт несчастному дураку
легкую окраску чужого Пути, где души имеют право на жизнь и с ними считаются даже в физической
реальности, так сказать, легкий отблеск чужого мира, и человек начинает верить, что и эта дорога для
него существует. И что это кто-то его всё время сбивает с праведного пути, а не он борется сам с собой и
своей непреодолимой тягой к своему выбору (его душа с правилами жизни, существующими для неё
вне физической реальности, конфликтует с выводами, которые делает о жизни человек, опираясь на
свою физическую реальность).
Единственное лечение здесь – собственный опыт. Чтобы заставить такого дурака ощутить свою
неправоту надо вызвать в нём те же чувства, что он вызывает в других, руководствуясь в жизни своими
правилами идиота. Больше не проходит ничего. Да и это лекарство тоже действует не на всех, потому
что на каком-то этапе уже не все дураки способны осознать, что их чувства, вызванные ответным
нападением на него, лишь повторяют чувства их жертв. Словесного, буквального, прощения для
человека, выбравшего смерть, увы, не существует. Это для него уже лишь способ избежать оплаты, а не
собственного внутреннего изменения и полного раскаяния за свой проступок.
Смерть ведь не только убивает, она ещё и умирает сама. И чтобы познать целиком её путь, не ради
расплаты, ради себя и собственного выбора, надо узнать обе её стороны: и садизма, и мазохизма.
Только тогда человек обретает в себе достаточно силы, чтобы противостоять её притяжению. Поэтому
садисты должны стать в ней жертвами – и платить и переплачивать за свои желания убивать других, а
мазохисты – убийцами – и жестоко и холодно требовать плату от других за своё желание подставляться
под их удары.
Но все эти правила действуют только по правилам мира мудрецов и мало что изменяют в обычной
жизни дураков – только Идея способна изменить садиста и мазохиста в нужную сторону, а не заставить
их лишь занять чужое место.
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Религия! В мире глупцов религия заставляет жестокость стать уязвимой, ибо в ней быть жертвой
спасительней, чем убийцей. В мире мудрецов то же самое. Чужая, несуществующая религия Мудрости
и Жизни меняет принявшего её человека, кем бы он внутри себя не был. Только её обряды и культ
способны переменить суть человеческого действия, окрасить его в нужный цвет и направить во благо –
в свою сторону. Нет такой религии в обществе – нет и смысла ничего менять. Без такой религии
самоубийство будет лишь самоубийством, убийство – просто убийством, ответный удар лишь мелкой
драчкой за право уязвлённого дать сдачи, а самоуничижение лишь желанием поскорее умереть с чьейто помощью. В мире дураков давно известны эти правила «защити себя сам» и они только чувственно
меняют жертв на убийц, учат их жестокости, недоверию и холодности к своим человеческим
одноплеменникам, а убийц делают истеричными маньяками, с рождения ощущающими, что в их мире,
чтобы иметь что-то, надо отбирать, обманывать и доставать самому, используя все возможные
средства. Иначе не получат ничего.
5. На пятой ступени находится свобода человеческого выбора от влияния на него извне: создатель,
создавший создание и определивший для него две несопоставимые Цели существования не имеет
права своим давлением воздействовать на сделанный выбор. И если конечные Цели различны в
способах достижения их и требуют совершенно разных действий создателя по отношению к конечному
продукту его создания, даже, скажем, настолько противоположных, что делают невозможным
физическое сравнение создателя в двух его противоположных точках, то, не смотря на то, что при этом
он остаётся самим собой, он как бы получает два абсолютно противоположных облика – два
физических лица, потому что не меняя внутреннего отношения к самому себе, он неодинаков только
отношением к своему созданию. То есть, к человеку.
Причем это не значит, что внутренне создатель различает глупца и мудреца, но, уважая их выбор, он
изменяет себя лишь в той мере, насколько потребует от него достижение каждой Цели, потому что
деградированная душа человека, запутавшаяся в хаосе остатков своих чувств, и развитая человеческая
душа, четко осознающая себя и свой путь, потребуют разных способов воздействия на неё на конечном
этапе своего существования. Их физические жизни, конечно, будут различны, но вне её они равны. И
здесь разница зависит лишь от границы между физическим и нефизическим существованием. Потому
что, если само существование души – внутреннего человеческого «я» является физической реальностью
и вне её этого «я» просто не может быть (=душа человека является искусственным образованием, не
принадлежит ему самому, а является лишь частью чего-то, что вообще не он), значит до такого уровня
будет существовать разница лиц создателя, которые он будет обращать к идущим в разные стороны
душам. С соответственным этим лицам отношением к своим подопечным. То есть, пока не разрушатся
искусственные границы, делающие душу идиота индивидуальностью, до тех пор будет продолжаться
общение с ним лица бога.
Как говорится для дурака, то ему не надо верить своим глазам и своим чувствам – всё равно все выводы
ложны, потому являются выводами сумасшедшей психики запутавшегося человека, - чтобы не было и с
чем бы он в будущем не столкнулся – суть отношения и к нему, и к тому, кто совершенно отличен от
него, одна. По этому правилу идиот приравнивается к мудрецу, боль приравнивается к наслаждению, а
зло приравнивается к добру, ибо создатель всего этого – самый величайший эгоист из всех, который
никогда не причинит себе вреда, а только забирает себе - своё. Но ни один человек, тем более глупец,
не способен заболеть болезнью эгоизма в той абсолютной форме, которая доступна создателю
человека-дурака.
Естественно, что всякому обладателю эгоизма оставлена свобода думать, что всё, что принадлежит ему
является его собственностью. Поэтому я не стану утверждать, не только то, что у человека есть душа, но
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и оспаривать её свойства. Просто, если человек думает, что его индивидуализм – это его личное
приобретение, сложившееся само собой, но при этом он ставит его точкой отсчета в отношении ко
всему миру и ничуть при этом не сомневается, утверждая себя всеми доступными способами, то ему
следует иметь в виду, что он может и сам попасть в пределы досягаемости чьего-то индивидуализма, но
посильнее человеческого, которое тоже ничуть не сомневаясь, будет утверждать себя по головам тех,
кого не сможет, да и не захочет (это ближе к истине) разглядеть.
Для того, чтобы понять, что это происходит из тех же побуждений создателя, что присутствуют при его
отношении к прямой противоположности этому Пути, лучше всего подходят метафоры – они ничего не
утверждают конкретно, то есть не влияют на свободу тех, к кому обращены, но при этом как бы всё и
объясняют, не объясняя ничего. Метафоры – это не наука, это сказки. Мечты о том, чего нет и не может
быть.
Итак, первая сказка такова: предположим, существует Там, где не существует Ничего, одна палата,
построенная для жизни в ней маленьких живых гномов с настоящими стенами, полом и потолком,
сделанными специально, чтобы гномы не потерялись в небытие. Но почему-то им совсем не
понравилась жизнь в этой палате, они настолько стали одержимы идеей вырваться за её пределы, что
не обращали внимания ни на что перед своими глазами. Им подкладывали под ноги горы яств, перед
ними рассыпали мешки драгоценностей, их соблазняли дворцами и волшебными странами, но они не
на что не хотели смотреть. Они топтали яства в грязь, они ходили по бриллиантам, как по камням,
дворцы им мешали идти прямо и они ломали их, а волшебные страны раздражали своим блеском и
они замазывали их черной краской. Только одно интересовало гномов – это какие-то смутные
воспоминания о полном Ничего, которое было для них прекраснее самых прекрасных вещей. И ничего,
даже красота всех данных им подарков, не могла перебить в них жажду найти потерянное непонятно
что. И вместо того, чтобы жить в палате, они стали её ломать, даже не попытавшись понять, зачем она
была для них создана.
И были эти гномы такие запутавшиеся в себе и в жизни дураки, каких свет не видывал. Они не умели
двигаться, поэтому постоянно наступали друг другу на ноги, не умели понимать друг друга, потому что
каждый бубнил себе под нос что-то своё, полную тарабарщину, и каждый из них хотел стать вождём
остальных, потому что каждый считал, что умеет ломать стены лучше, чем другие. И они постоянно
мешали друг другу и каждый был в обиде на всех.
И вот, предположим, подошли уже к концу дни этой палаты, потому что её обитатели, в буйстве своём,
подломили уже опоры в её стенах, расщепили на щепы балки и уже готовы вырваться за её пределы. И
на повестку дня встала реальная возможность появления в Небытии нежданных гостей. Но за её
пределами нет физической жизни – там нет Ничего – и Хозяин этих пределов, Тот Кто зорко сторожит
Свои владения, принимает к себе с Добром только своих – Он не страшен, просто вне Его правил рядом
с Ним невозможно никому остаться в живых. А у гномов не было времени узнать чужие правила, они
решили, что им достаточно грубо пробить вход – и их ожидает спасение.
Но увы, вне палаты Небытие было совершенно не приспособлено к появлению в нём живых
сумасшедших. Там нет и не могло быть никакой физической реальности, там ждали только своих – таких
же, как и Хозяин, умеющих и быть, и не быть по собственной воле. А гномы собрались парить, как
птицы, такие, как есть, не зная даже самих себя, не то что, какого-то там Хозяина. И поэтому они не
знали, что даже если Хозяин Небытия их вообще не тронул бы, это оказалось для них самым страшным
Злом – и они стали бы обречены на такую жуткую участь из-за собственного идиотизма и неумения
небыть – и это в них заложено от их создания, что её даже не представить в самом кошмарном сне. Но
Хозяин был добр – и Он знал, что смерть вовремя для таких несчастных глупых гномов – это самое
величайшее Добро.
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Только вот убить душу – это несколько иное действие, чем смерть тела и поэтому убийство душ
потребует изменения реальности – ибо призвано изменить бытие. Как только будет повернут
переключатель, окружающая жизнь изменится и в ней появятся новые разнообразные персонажи,
задача которых – вызвать смерть души. Естественно, что наилучшая участь постигнет тех, кто умрет до
того, как их мир исчезнет. И хотя есть и такие, которых уже слишком сильно заклинило, чтобы они
успели разделить общую участь, эти счастливцы – абсолютное большинство. Для них существует две
двери: одна дверь Добра, за которой находится комната с усыпляющим газом, убивающая незаметно
для жертвы, потому что она подготовила себя к такой смерти. Ведь без её свободного согласия умереть
– смерть души невозможна. Но когда душа смогла раскрыть себя для того, кто сможет проникнуть к
ней и, дав ей почувствовать свой неземной свет и свою любовь, забрать её «я» себе, тот приходит
нежно и незаметно.
Вторая Дверь – эта дверь Зла, более жестокого проникновения в душу и без всяких сантиментов, потому
что она закрыта наглухо и в неё можно пробиться только с кувалдой. Если к двери Добра надо
подниматься по крутой тропинки, то к Двери Зла ведёт широкая и наклонная дорога, специально
наклонная для тех, кто в опасный момент вообще разучится осознанно двигаться и их придётся ссыпать
вниз. Но и это для человека – Добро, хотя за дверью приготовлены грубые и страшные механизмы,
разведены костры до потолка и стоит уже войско таких исполнителей, один взгляд на которых вводит
жертву в шок и отключает её душу от всякого самоутверждения и сопротивления. Только в такого бога –
бога Смерти, абсолютное большинство сможет поверить и только такому богу позволит проникнуть в
свою душу добровольно (ибо средства убеждения не оставят никакого выбора), чтобы он отключил её.
И хоть и методы подготовки к смерти кажутся жестокими, сама Смерть не несёт в себе жестокости.
Заставить захотеть уйти эгоистичного идиота – сложно, но сам уход – это Великая Радость и только сам
уходящий виновен в том, что подготовил себе для возврата именно такой неприятный, а для некоторых
– и слишком длинный, путь.
Надо знать самого себя.
Такова первая сказка. И суть её – в том что для глупца нет вообще ни добра, ни зла, а есть только дорога
домой. И чем скорее он это примет (понять он уже ничего не в состоянии), тем легче ему будет в
будущем. Нет никаких делений – и всё, что не произойдёт, всё для него – к лучшему.
Именно обязательная, заложенная изначально, свобода человека от давления на него Бога делает
человеческую веру зависимой от его выбора – человеку открывается именно то лицо Бога, которое он
ищет. Каждая человеческая религия есть отражение человеческого сердца и если сердце это гнилое и
вечно колеблется из стороны в сторону, то и его религия будет содержать двойственность. И это не
значит, что она будет ложью, просто в каких-то ситуациях, особенно когда дело имеешь с
безнадежными идиотами, не сказать Богом всё – это не значит обмануть. Потому что правда в такой
ситуации не сможет сделать ничего – никто не откликнется на неё, настолько она будет непосильна для
глупцов, привыкших жить фальшивыми иллюзиями, а полуправда сможет хоть кого-то – очень малых
единиц, вытянуть из общей липкой кучи и направить на маленькую тропинку вверх.
Что делать, если любовь Бога к такой душе может проявиться только в таком виде? И если судить о
глупцах с точки зрения их понятий о добре и зле, то те малые, избранные – бесконечное добро и
ценность их в глазах Бога очень велика, но что делать, если они не в состоянии ступить далее своего
выбора? Но если выйти за пределы их узкого круга и их непреодолимых желаний, то, конечно, спасение
их очень относительно. Если глупец хочет сохранить себя – его вера его не спасёт.
Но что такое вера вообще? Ведь глупцы очень большое значение придают своей вере, настолько
большое, что, порой, теряют всякую человечность по отношению к другим, становясь похожими на
напыщенных индюков от сознания собственной важности. Настолько велика цена человеческой веры с
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точки зрения их Бога (человек ставит себя на место своего Бога и свои чувства, при этом
перевоплощении, приписывает Ему). Как бы человек вёл себя будучи богом, так, он думает, и Бог ведёт
себя с ним. И, надо сказать, в чем-то очень верное решение, если заведомо умолчать о кое-каких
деталях.
Вот, предположим, Бог – это Гигант выше небес, а человек перед ним – букашка под его ногами. И
больше всего хочется этой букашке знать, что она нужна этому Гиганту и что она достойна Его
внимания. Потому что вера каким-то непостижимым образом придаёт душе смысл – увы, не жизни
человека вообще, а только его душе. Бог соединён не с человеком, а с его душой. И там, где законы
души стали законами жизни людей – там Бог любит и человека, а там, где человеческая жизнь
конфликтует с этими законами – там Он относится к человеку так, как его душа относится к своему
хозяину – человеку. А то, что у души существуют свои законы, данные ей изначально, вне зависимости
от воспитания (например, ощущение ценности своей жизни), говорит то, что эти законы – одинаковы
для всех душ (людей) и являются для них неоспоримыми истинами. Даже самоубийца ценит свою суть,
на самоубийство его толкает его невозможность ужиться с людьми и впечатления от общения с ними –
ненависть к себе, как к человеку, а не как к душе. И если человеческая жизнь оспаривает для человека
эту истину, с которой он рожден, он будет всегда конфликтовать с этой жизнью.
При таком внутреннем конфликте, конечно, вера человека тоже будет сама с собой конфликтовать. Сам
человек будет чувствовать одно, душа его – другое, жизнь вокруг будет доказывать третье. При такой
неразберихе, конечно, невозможно создать религию, отвечающую всем запросам человека. И,
соответственно, верить в неё он будет лишь частично. Но даже при таком порядке, пока у человека есть
душа, он всё равно будет стремиться к Богу. Потому что зачем-то человеку нужно знать, что он Богу
небезразличен.
Так каким же образом эта букашка-человек хочет доказать Богу-Великану, что она Его достойна? – Тем,
что валится на колени перед Гигантом? Тем, что оценив внутри себя несоразмерность их сил, она ценой
своего поднятого зада хочет доказать, что вера сделала её достойным доверия слугой? Но
непорядочного человека его пресмыкание перед силой не делает лучше, это лишь расчетливое
сдерживание себя самого, до поры до времени он просто ведёт себя по-человечески, сохраняя
собственную внутреннюю гниль, и она проявится в тот же момент, когда пройдёт его страх. Человека
проявляет не его поведение перед сильным, а его поведение перед слабым, перед которым ему не
нужно сдерживать свои порывы, перед которым он действительно чувствует себя свободным и может
не сдерживаться в проявлениях своих истинных чувств, какими бы низкими они не были. То, что
невозможно перед Гигантом – перед Силой, то возможно перед другой букашкой, особенно когда она
очевидно беззащитна – перед её Слабостью. Ведь даже непорядочному человеку должно быть понятно
насколько ненадежен непорядочный слуга – такого выродка можно только купить, но сердце его всегда
будет таить в себе измену, завышать свою самооценку по отношению к себе подобным (с манией
величия), требовать от других таких же правил поведения, какими пользуется он сам (непротивление
своему злу он всегда будет презирать) и ждать подходящего случая для собственной перекупки кемнибудь получше (с его точки зрения). Так что Богу-мудрецу слуги с хромыми сердцами не нужны. А
другое лицо Бога, боюсь, слишком необщественно, чтобы вообще нуждаться в ком бы то ни было
рядом, кроме Самого Себя.
И вот, предположим, эта букашка – мерзкая букашка, жестокая к слабым, неблагодарная, с холодной
расчетливой душонкой, не способная на человечность, прощающая себе любые непотребства, и даже
убедительно доказывающая себе, что эти непотребства – есть самая праведная норма
взаимоотношений, запросто перешагивающая через своего умирающего от голода и ран брата, и
бросающая своих детей на произвол судьбы в канавы. Букашка, которая живя во дворце, в котором
можно заблудиться, думает, что она не имеет никакого отношения к тому, кто живет в коробке от её
холодильника или в шалаше из банановых листьев. Букашка, которая из горя своего брата делает
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бизнес, для которой чужие болезни – это деньги, а чужая боль – в радость. Она делает своё зло –
добром и с упорством пытается себе внушить, что и боги её думают и чувствуют так же, как она.
И она тоже имеет веру, эта букашка, и вполне может чувствовать Бога. Не меняя ничего в своей жизни –
верит. В обход своей души – верит, заменяя (или умалчивая) то, что для неё неприемлемо и выдумывая
для себя какие-то круговые пути, которые, по её мнению, могут сделать зло – добром. Правда, при этом
и вера её становится больше похожа на торг за своё спасение перед прилавком с Богом в качестве
продавца, при котором, по законам торга, человек без конца завышает свою цену. А так как даже ложь
не может не дать ему почувствовать, во сколько оценивает его самого его душа, то он берет в качестве
звонкой монеты единственную ценность, которую в себе чувствует. И даже не свою ценность, ибо это
чувство – собственность его души, которая человеку не нужна. И цена на человеческую веру возносится
неверующим человеком выше небес – даже выше Бога, потому что только неверующий глупец может
прийти к выводу, что это Бог нуждается в человеческой вере, а не наоборот. Что очень хорошо понятно
душе, правда, её редко кто слушает.
И цену на душу свою возносит человек – на то, что в жизни ему абсолютно не нужно, на что он не хочет
тратить ни копейки из собственного кармана, но почему-то надеется, что кому-то нужно очень то, что
является в его жизни самым настоящим мусором – настолько человеку до лампочки его душа (=совесть)
и все её законы существования. И человек начинает считать Бога настоящим лохом, которому можно
сплавить, что хочешь и Он всё скушает и даже скажет спасибо. Нужное в жизни человек оставляет себе,
а ненужное – такой щедрый! – отдаёт в ведение Богу. Как говорится, кесарю – кесарево, а богу – богово.
Никому не нужная вера здесь – монета расчёта, а товар – никому не нужная человеческая душа. И
начинаются от этой точки отсчёта экзальтированный торг. Торг с жизнью и с Богом. Кто положит на
прилавок больше?

Вера же – это норма. Это даже не подвиг. Это беспрекословное, всем сердцем,
принятие правил жизни Бога, к которому устремлена человеческая душа. И эти правила
уже заложены в ней самой – их не надо искать извне, надо только уметь слушать свою душу и
делать верные выводы. Вера проникает внутрь и заполняет человека целиком и он просто не
может уже думать, жить и чувствовать вне его веры. Она не нуждается в поклонении, она только
жестко ставит свои законы и требует от человека, чтобы он выполнял их. И он идет вслед за ней и
не потому, что его гонят в спину палкой или страхом – ничего этого не нужно. Его заставляет
идти в эту сторону только собственное сердце, собственный выбор. И этот выбор сильнее всей
физической жизни.
И если так случается, что физическая жизнь не оставляет никаких шансов прийти к своему Богу – значит
человек с легкостью отказывается от всего, что ему мешает. Без сомнений, потому что не может
поступить иначе, настолько силен это зов.
Но если у человека вызывает неприятие хоть что-то в законах его Бога, значит он не имеет веры. Значит,
начинается его бесконечная торговля с собственной верой в надежде продать подороже то, что не стоит
ничего. Живя по своим законам, причем принимая их всем сердцем без всяких сожалений и сомнений –
с самой настоящей верой в себя, глупец считает, что недоговорив для себя какие-то истины, затолкнув
глубоко внутрь себя свою совесть и тем оставив себе местечко для иллюзии, он сможет изменить
законы жизни вообще. И в том числе и свою душу, если она ему принадлежит, и он может руководить
её чувствами и изменять по своим желаниям.
Вера не меняет людей и не является средством для их оценки. И она не спасает никого просто по той
причине, что она и есть – жизнь. Это – законы существования, это – ощущение чего-то, без чего душа
просто не может жить. И всё. Спасает жизнь целиком по вере, а не вера вне жизни с ненужными
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обрядами, заменяющими для человека веру, походами в храмы из чувства долга непонятно к кому,
непрестанным бормотанием молитв, которые просто проговариваются, а не понимаются, и стоянием на
коленях хоть целыми днями с упорным, не желающим сгибаться, сердцем, упрямо глядящим в другую
сторону.
Ведь даже Адама не спасла вера, когда его выгоняли из рая. А Бог был рядом с ним – в Него
невозможно было не верить. Просто у Адама появился другой руководитель, который поставил ему
иные законы существования, с которыми Адам согласился всем сердцем – и он пошел на открытый
конфликт, он поставил свои желания выше желаний тех, кто был рядом с ним, не задумываясь даже к
каким последствиям для всех его эгоизм может привести. Грубо говоря, он пошел по чужим головам
ради своего пути, потому что так ему подсказал его Бог, чьё скрытое лицо перекрыло лицо явное. И
Адам сделал свой выбор и был отправлен на одинокий остров искать свою Цель, потому что не только
стал преступником, но и стал опасен для всех. Он заболел, судя по жизни глупцов, неизлечимой и
страшной болезнью эгоизма, которая ради себя уничтожает вокруг всё. И если у Адама есть хоть что-то,
что принадлежит ему лично и что он сможет удержать, значит и у него, и у его последователей есть
надежда. По крайней мере, у самых эгоистичных. Ибо при этой болезни побеждает сильнейший, а всё
остальное – не имеет значения.
Так что глупцу не стоит рассчитывать на отблески чужого мира и смешивать в кучу несовместимые вещи
– собственную жизнь и свои мечты. А то ему кажется, что достаточно одной его веры, чтобы он стал
желанным гостем в Небесном Царстве. Со своей гнилой душонкой, порочный, безмозглый, не
способный ни на какое искреннее чувство, потому что совершенно уже не понимает своих чувств, он
думает, что его вид вполне приемлем, что он не вызовет отвращения и даже откровенной
враждебности. Что его душа – это его личное дело, и её Бог так же не видит, как и он сам не видит свою
душу.
Он даже не понимает, что он неприличен для посторонних глаз.
В своих заблуждениях такой человек подобен забившемуся под лестницу ленивцу, любившему поспать,
который в огромном дворце выбрал себе для жизни темную каморку, чтобы спрятаться в ней от всех и
жить так, как ему хочется, а не так, как живут все вокруг. И он захламил свое место выше всякой
крайности и шебуршал в своих огромных кучах мусора с утра и до вечера. И ему было хорошо.
Но этого ему показалась мало. Помня всё-таки о своей жизни при Хозяине дворца, постоянно улавливая
ненужные ему воспоминания, ленивец немного боялся Его гнева (ведь он постоянно нарушал Его
правила, да и жил, между прочим., не в своем доме, а в Его) и немного мечтал о возврате в
цивилизованный мир. Но делать для этого он ничего не хотел, меняться тоже и поэтому зарывался в
свой мусор всё глубже и глубже и постоянно бурчал себе под нос имя Хозяина, в надежде, что Тот
оценит его внимание и этого окажется достаточно. Но память часто отказывала ленивцу, а он не привык
напрягаться, поэтому больше сочинял про своего Хозяина, чем говорил правду.
И он бурчал, найдя под собой какие-то полусгнившие собственные объедки: «О Хозяин! Спасибо Тебе,
что Ты послал мне пищу!» И вытаскивая рыбью кость из своей пятки, вонзившуюся в неё из
разбросанных рядом остатков своего обеда: «Спасибо Тебе, Хозяин, что Ты помог мне!». И
провалившись случайно в какую-то мусорную кучу до дна, он кричал: «О Хозяин! Помоги мне выбраться
из этой кучи на кучу рядом, она более устойчива!» И он желал здоровья от имени Хозяина
проползающим тараканам, которые развелись вокруг него тучами, мышке, упорно прогрызающей себе
норку в его мусоре посылал своего Хозяина в помощь, чтобы она не сломала себе зубы. И круглые сутки
он бормотал, прославляя память своего Хозяина. И он описывал Его непревзойденно-прекрасные
отрепья, свисающие наподобие своих собственных, только невиданно прекрасными клочками, и Его
благоухающие прекрасные прыщи, потому что, живя постоянно в грязи, всё тело ленивца покрылось
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язвами и он уже и не представлял свою жизнь без них, и Его благозвучное хрипение, потому что сам
давно потерял голос, и катаракту на глазу, конечно, самую прекрасную, потому что принадлежала не
ему, а Хозяину, и много прочих чудес, которые находил Ленивец в своем Хозяине, лениво вспоминая,
что и сам когда-то походил на Него. И думал Ленивец, что всё это очень нравится Хозяину, потому что
сам находил своё бурчание замечательным и наслаждался им. И сам себе он казался в такие моменты
таким умным и праведным! Просто ужас - каким умным и праведным.
И совершенно не приходило в голову Ленивцу то, что под лестницей – прекрасное эхо, и что его
хриплые бредни и выдумки слышатся во всех уголках Дворца и вонь от него самого и от его мусорных
куч клубится тяжелым смрадом по всем коридорам. И что надоело уже Хозяину бесконечно кормить
дармоеда, посылая ему время от времени еду со своего стола, которую, не умея себя вести, тот сначала
смешивал со своим гнильем, а только потом ел, чавкая на всю лестницу и вызывая у случайных
свидетелей непреодолимую тошноту.
И так отравлял Ленивец своим существованием жизнь у всех, кто был во Дворце. Причем даже не
подозревая о том, ибо считал, что живет себе тихо и неслышно, не трогая никого, и причиняя
беспокойство своей ленью лишь самому себе. Подумаешь, что ему не хочется идти к туалету и он
кладет кучи там, где ест – это только его проблема, думал он. Ленивец даже считал себя обделенным в
любви, несчастной жертвой чужой холодности, потому что никто не хотел прийти к нему и пожалеть его
язвы и его грязное ложе на которое его обрекла жестокая судьба. Так он думал.
И вот, наконец, раздражение от его присутствия уже перешло все границы и Хозяин послал приказ
вышвырнуть назойливого ленивого болтуна из своего Дворца вон…
Суть этой сказки в том, что человек настолько не ценит своих богов, что они стали для него чем-то,
вроде отхожих тряпок – он только полы ими не моет. И что недооценивая Бога, предполагая в Нем
слабость (по Его отсутствию рядом), наделяет Его своими слабостями и недостатками. Именно
недооценка противника создает в его оппоненте желание проникнуть на чужую территорию со своим
уставом, даже не предполагая о возможной реакции на вторжение. И об этом нормальном
человеческом желании будет следующая сказка.
Предположим, в волшебном мире, где животные могут превращаться в людей, а люди – в животных, в
вонючем болоте обретало стадо свиней, постоянно хотящих жрать, которое вдруг услышало, что где-то
там, за лесом в замке, готовится пир для людей и на него добрый хозяин приглашает всех желающих. И
тут же, вдохновившись этой вестью, свиньи эти, даже и не позаботившись сменить свой облик и
привести себя в нужный, для такого торжества, вид, рванули к замку и в жажде, наконец, наесться чегонибудь повкуснее их обычной гнилой осоки, ввалились в парадную залу, как есть: с немытыми
пятачками, с комьями грязи на боках, жующие мерзкую жвачку, потому что пожалели даже выплюнуть
свою не дожеванную пищу, чавкающие, сопливые и распространяющие вокруг себя зловоние. А в зале
сидели гости в праздничных одеждах, на столах лежали тарелки и столовые приборы и как-то для
свиней там было и вообще не место. Таких там не приглашали и не ждали. А стадо, забыв обо всём и не
обращая внимания ни на кого из присутствующих, уже бежало к пиршественному столу, чтобы залезть
своими копытцами в праздничный пирог и устроить пир на свой лад.
- Подумаешь, люди! – думали свиньи. – Если и они хотят есть, пусть присоединяются. Или, ещё лучше,
пусть тоже превращаются в свиней. И мы вместе тут очень мило похрюкаем, почавкаем и навеселимся
вдоволь. Потому что не так то и плохо быть свиньёй…
Только вот хозяина замка почему-то совсем не прельстила мысль наглых гостей превратиться в свинью
и провести его пир по свинским правилам. В отвращении и раздражении он встал и дал им такого
хорошего пинка, что они летели до самого своего болота и упали даже слишком далеко от привычного
берега. А так как они, кроме жратвы, ничем никогда не интересовались, то для них было очень
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неприятной неожиданностью узнать, что в их такой привычной грязи, такой уютной и черной,
оказывается совсем нет дна.
И было стадо свиней на болоте – и не стало стада. И никто о нём не плакал.
И суть этой сказки в том, что, захотев постучаться в чужой дом, надо сначала привести себя в порядок
сообразно тому виду, какой желанен в этом доме, иначе это уже будет неприятельское вторжение с
соответствующим объявлением войны лезущему внутрь захватчику. Применяя к действительности, эти
слова можно ещё и сказать так: «Сначала моют ноги своему ближнему (а не вытирают свои о ближнего,
как принято), а только затем служат Богу, но никак не наоборот». Чтобы не стать в глазах хозяина
подобными этим свиньям.
*
Итак, закончив со сказками, можно смело перейти к науке религии, проанализировав все
закономерности её развития в деградирующем человеческом обществе. Потому что для меня это
наиболее интересная и всеобъемлющая тема, имеющая будущее. Тогда как в религии общества
мудрецов, с моей точки зрения, я будущего не вижу. Может, где-нибудь с другой горы, но не здесь.
Не обладая верой, потому что истина должна держаться на гармонии чувств и мыслей, а не
перекашиваться в одну из сторон, религией глупцов может быть только мечта, компенсирующая
людям недостаток того, что они не имеют в жизни, но что бы, по их мнению, сделало бы их
счастливыми. Поэтому и идя к Богу, они идут по выстроенной уже дороге, сохраняя для себя свои
незыблемые человеческие ценности, принятые в жизни их общества, только поставив их с ног на голову
– в утрированном обратном отражении. И эти ценности, выражающие их общепринятое отношение к
другим и к себе, к тому, что важно и неважно в их жизни, что хорошо и что плохо, принимают лишь
чрезмерно экзальтированную духовную окраску. И если основой жизни общества являются
человеческие законы, идущие в разрез с внутренним пониманием души о том, что есть добро, а что зло,
значит и религия этих людей никогда не даст мира между душой человека и его физической жизнью.
Так, например, для них, для людей, отказавшихся себя развивать и поэтому не способных уже к
осознанному изменению себя, есть единственный способ обрести веру, не отравленную ненавистью, –
это отказаться от себя – от проявления своего запутавшегося «я» полностью. И поэтому каждая
человеческая религия основана на проповедовании такого отказа. И если в этой вере будет хоть
малейшая червоточина – она перестаёт нести в себе буквальное спасение. Поэтому, отказавшись от
себя, Дверь Добра, определённую для такого пути веры, может, и можно найти, но себя уже не
найдёшь. Отказавшись от Жизни, жизнь не ищут – можно только найти красивый способ умереть. Путь
этот настолько непосилен для живущего среди стольких человеческих соблазнов, вопреки самой
Жизни, ибо и она требует своё от живущего, что его способны вынести лишь какие-то крохотные
единицы из миллиардов. Если вообще такие есть. Так что такое исключение из общего правила, можно
вообще вычеркнуть при анализе развития религии в обществе глупцов. Ибо воистину – оно - чудо из
всех чудес по своей удивительности появления, вопреки самому здравому смыслу.
Да, это действительно просто невероятно! - сохранить своё желание жить среди очевидной победы смерти в самой
Жизни, отказаться от реальности, не потеряв при этом себя и не заболев ненавистью к людям, отказаться от них,
идущих в другую сторону, не уходя от них, а дав им самим возможность уйти и бросить тебя одного на оставляемой
дороге, не имея в душе агрессии к чужому выбору, позволить окружающим самим выгнать себя из своих рядов,
освободиться от Смерти, не проявляя не малейшего своего неприятия к ней, ни малейшего ей сопротивления, без
всякого своего «я»… Кому это доступно в мире хронических эгоистов? В мире, где нет места тем чувствам, на которые
нужно опираться, ступив на подобный путь… И тот, кто думает, что стоит на нём – уже идёт в другую сторону. Им
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только надо жить без всяких теорий и знаний о себе. И пока путь не пройден до конца, любое дуновение в сторону
такого человека из мира смерти, любое указание на него, как на избранного, – крайне опасно. Его избранность не должен
никто знать. Иначе или сам упадёт, или сожрут, как только узнают о нём, ближние его. Смерть не любит никого
выпускать из своих рук.
Так что подвиги – только безымянные, духовное подвижничество – о котором никто не знает, жизнь – о которой не
трубят во все стороны, слава – не выходящая за пределы реальных дел своих, и дела, которые только и создают
человека, а вовсе не его полёты в небеса в своих мечтах…

Ведь даже проповедуя свой отход от Жизни, глупец непоследователен в своих желаниях и почему-то не
хочет себя терять. Что его и губит в его вере. Ведь он становится сродни сумасшедшему, искренне
пытающемуся соединить несоединимое и упорно настаивающем на своей позиции. Не убеждением, так
силой – вот его жизненный девиз.
Поэтому ни одна религия глупцов в своём чистом виде не может быть использована у мудрецов –
выводящийся из них Бог является, по сути, самым махровым идиотом и эгоистом (И здесь встаёт
вопрос, таков ли Он на самом деле, или что-то напутали создатели самих религий – люди, подстраивая
Его под собственные о Нём представления).
• Человеку проще думать только о самом себе, ставя собственное благополучие на первое место, хоть с
этим решением он становится одиноким среди людей. И он переносит свое одиночество и в религию, в
которой каждый – сам по себе несет свои грехи, а значит, имеет право спасать себя вне общей участи.
Ничего не меняется, просто человеческой эгоистичности придана иная окраска: уже положительная, и
теперь одиночество – это человеческое незыблемое право.
Такая человеческая позиция – результат его эгоизма, который снимает с человека ощущение своей ответственности за чего
бы то ни было, если оно требует слишком больших усилий, и собирает себе как можно больше всяких прав в ущерб
окружающим. Из этого следует естественная внутренняя раздробленность общества, в котором родители перестают нести
ответственность за своих детей, руководители – за дело, которым они руководят, духовные вожди отказываются брать
ответственность за своих подопечных, учителям безразлична образованность тех, кого они взялись учить и пр. Никакой
ответственности за своего ближнего – каждый сам по себе. Хотя если учитель не чувствует ответственности за свое дело, он
не будет контролировать свои знания и создаст систему обучения, в которой некомпетентные глупцы обучают будущих
профнепригодных профессионалов. Родители рождают абсолютно им не нужных детей, с которыми они не хотят, а иногда
даже и не могут, по своему внутреннему состоянию, возиться, предоставляя им, даже в хороших условиях, вырастать самим
по себе. С живыми родителями – как без родителей, с полным ощущением своей ненужности, приобретенной прямо с
детства. Духовный вождь без ощущения своей ответственности запросто простит преступника, не понимая, что это
ощущение кардинально меняет все его отношение к жизни, к себе и к другим – если кто-то решает что-то за другого, берет
на себя ответственность за решение его проблемы, значит он разделяет эту проблему со своим подопечным. И если он
ошибся, легкомысленно позволив преступнику уйти от его полной ответственности за свой проступок, значит он берет на
себя чужое преступление и разделяет с преступником его оплату. Ибо он спровоцировал безнаказанность и укрепил в
окружающих (а не только в преступнике) мысль, что так поступать можно, не оплачивая счета.

• Человек ценит в первую очередь свою собственность. Значит и в религии он продолжает ценить
человеческую собственность: свои чувства, свои мысли и именно те, которые и утвердили в его жизни
его ценности. Он не меняет их: он берет с собой причину, создавшую ему его неблагополучную жизнь,
заменяя один вид одной и той же собственности, на другое её проявление. И потому и сам человек не
меняется, его позитив – это отражение всего того же, окружающего его, негатива.
«Никита как раз проходил по своим делам мимо Лавры. На его глазах какая-то верующая девица сунула мелочь присевшей
здесь же, недалеко, тётке. Ничего такого. Если бы тётка вдруг не взбеленилась:
- Что ты мне суёшь свои копейки! – завопила она. – Да как ты смеешь!.. Привыкли тут в каждом видеть нищих! Какая я тебе
нищая!..
Девица опешила, но тут же – бух – и распласталась перед ней на земле.
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Что стало с тёткой! Она подскочила, чуть ли не шарахнулась прочь от лежащей перед ней, по-своему кающейся девушки.
- Уходи! – кричала тётка. – Что тебе от меня нужно!..
Девица встала.
- Извините, ради бога, - забормотала она, складывая руки на груди, - меня, грешницу… Извините, ради бога…
И, перебравшись к лицу орущей женщины, опять рухнула в земном поклоне. Та аж посинела.
Никита как раз проходил мимо них.
- Вот сейчас она доведёт её до инфаркта. – подумал он тогда. – Вот нет бы ей просто нормально сказать: «Извините» и уйти
со своим поражением. Нет, она будет извиняться только по своим правилам, даже унижаясь, только, как сама того хочет, а
не как диктует ситуация и вот эта возмущающаяся тётка… Пока ту не схватит кондрашка и она не сдохнет. И тогда всё станет
на свои места.

• Не умея справиться со своей жизнью, человек противопоставляет ей свою веру, перенося за её
пределы свои мечты о своей счастливой жизни (а не смерти), защищаясь ею от остального общества.
Таким образом человеческая вера становится лишь одним из его способов войны с остальными
людьми, с их желаниями и действиями, противоречащими его желаниям и действиям.
• Человек не хочет брать на себя за себя никаких обязательств – он хочет иметь одни права и он
переносит это чувство в свою религию. Там он будет иметь всё, ни за что не платя, как и хочется, но не
получается, в жизни – там ему все даст Бог. Вот у кого будут сплошные обязанности по устройству
счастья людям, по их желаниям! А они будут только, в свое удовольствие, наслаждаться и радоваться.
Оказывается у Бога нет своей жизни и своих чувств, кроме как жить жизнью и чувствами человека.
Оказывается Бог – это только человеческое отражение, мечта человека о самом себе. С точки зрения
людей. И человек переносит в свою религию свою мечту о себе, как о боге.
• Человек не только не хочет отвечать за свои поступки, но и не желает, по мере возможностей, ничего
делать сам. Он и по жизни самый отъявленный халявщик, стремящийся залезть на чужую спину и
мечтающий о дармовщине, как о самом возвышенном идеале, так и по смерти он тот же самый. И туда
он берет с собой свои наклонности, без конца выдумывая себе шестерок, которые бы взяли на себя
заботу о его спасении (веря и наделяя по своей вере их этой возможностью) или создавая себе козлов
отпущения, которые бы собой отплатили за его проступки перед Богом и своей совестью. Какая
странная торгашеская мечта о торгашеском рае у этого, до мозга костей, торгашеском человеке,
привыкшем к тому, что в его обществе кто-то обязательно живет за счет кого-то.
• Человек, запутавшийся в своих чувствах из-за того, что привыкает постоянно лгать самому себе,
перестаёт верить тому, что истина может быть проста. Простота идиота уже не привлекает. Человек не
может принять её в жизни – он не ценит её и потому не хочет думать, что в ней может быть правда.
Если он встречает её, то вместо того, чтобы воспринимать то, что видит, ищет какие-то (как думает)
скрытые в ней от него истины, глядит не на строку, а между строк, и чем выше ставит для себя
разбираемую тему, то считает, что тем сложнее должно быть для него её понимание. Он не примет
простого предложения, пока не переведёт его для себя на тысячу страниц, причем самыми заумными
философскими терминами, которые никто почти не знает и никогда не поймёт, что, собственно, в них
вкладывали, когда придумывали. И только тогда дурак получит удовлетворение. То же дурак творит и в
своей религии – тема для него настолько высока, что о ней он сможет говорить только в полном
безумии всех своих понятий. Чтобы и ему самому не было понятно, и, тем более, никому вокруг. И тогда
тема остаётся для него на недосягаемой высоте – как он того и хочет.
• Привыкший без конца лгать самому себе человек становится неспособен стать искренним даже на
малое – вывести абсолют из своих положительных качеств и недостатков, чтобы хотя бы
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приблизительно представить бога и дьявола, как выразителей этих абсолютов. И начинать ему здесь
надо не с того, что вызывает слишком большие сомнения – с добра, в которое каждый норовит
внедрить если не целиком себя, то основу своего мира, а со зла, куда мало кто хочет из достаточно
разумных ещё людей. Именно поэтому его вычисление - более беспристрастно, без значительных
эгоистичных разногласий разных высокоумных индивидуумов. И этот абсолют – эгоизма, жестокости,
холодности и безразличия ко всему и всем, кроме себя, лени и полного маниакального неприятия
чужого противостояния, явной, подавляющей всё и всех, силы, неограниченной власти самой Смерти,
побеждающей Жизнь … - создаёт совсем иную личность, чем привык для себя сочинять человек,
противопоставляя зло своему добру. А значит – ставя ему такие же человеческие границы, какие он
ставит, вычисляя своё добро и ограничивая абсолют своими рамками. И уже найдя устойчивую точку
отсчёта в Зле – можно от него вычислять и Добро вне присутствия желания человека (одного – самого
вычислителя, а не всех) сохранить себя в своих выводах во что бы то ни стало.
Только в этом случае какие-то нечеловеческие ценности (нпр., ощущение ценности своей жизни)
становятся не выразителями мира какой-то одной ущербной личности, в своих умствованиях
возвышающей себя над Вселенной в целом и человечеством в частностях, а просто непреложным
фактом, присущим всем людям. И отсюда происходит совершенно иная оценка этих людей, когда
человек оценивается не с точки зрения другого человека, а с точки зрения правил, данных свыше, раз
они присущи всем.
Этот Абсолют (здесь – зла) можно только теоретически представить, но он не сопоставим с
человеческими чувствами. В этом Абсолюте нет места человеческим чувствам, потому что они слишком
несовершенны для такого места, имея в себе много лишнего от жизни, тогда как зло – это победа
смерти. Поэтому в человеческих чувствах, слишком прочно связанных с жизнью, может быть только
лёгкое отражение непревзойдённого абсолютного Зла, даже в самых тяжёлых случаях, которому
всегда будет что-то не хватать, чтобы суметь перейти черту.
И основное правило, которое неизбежно пропускается людьми, это то, что Зло жаждет подчинять всех
своим желаниям, вне зависимости кто эти все. И человеческое зло поэтому ищет себе только слугу,
соответствующего его чёрному миру, он ищет дьявола, который бы служил человеку, по его
человеческим мечтам о своей жизни во Зле, а не своё подчинение дьяволу. И по той же схеме, по
которой человек сочиняет себе бога, он сочиняет себе и дьявола.
В своём бездумном самолюбовании, на собственноручно выстроенном себе пьедестале, человек всё
сводит к самому себе и делает себя центром Вселенной даже для абсолюта. И если с точки зрения бога
такое поведение ещё можно назвать идиотизмом, то с точки зрения Зла – искушать дьявола –
нечеловеческого дьявола, ведь Абсолютное Зло уже существует, раз ощущаются правила его
существования, и место которого уже занято и никому не предлагается просто по его сути – дразнить
дьявола своим человеческим самодовольным желанием стать им самим, занять его место – это даже
не смешно и для самого Зла. Настолько человек, по-видимому, не отдаёт себе отчёта в какую Дыру он
суёт свой нос.
• Человек принимает превосходство над собой другого только по своим понятиям: с позиции силы,
даже там, где проявление силы, вроде бы, и не требуется. Человек преклоняется перед силой и поэтому
считает её наличие признаком несомненно большей ценности оцениваемого объекта.
Дурак примет превосходство умного только, если тот будет открыто подавлять его своей эрудицией; бездуховная личность
примет чужую духовность только, если та будет открыто проявляться и акцентироваться эдаким примером духовной жизни,
и только так, как принято понимать образ духовности в обществе; доброта будет возвышена только, если она сама о себе
будет кричать… Человек умудряется требовать силы даже от слабости и не примет чужую слабость, если она не захочет саму
себя всем доказать. Иначе её назовут другими именами или же вообще откажут ей в слабости, найдя в ней не только
равенство с силой, но даже саму силу: от сравнения именно разных физических возможностей, люди видят в мужчине
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эталон человека, считая, что любимей тот, кому открыто больше дано, и отказывают в нём женщине. Хотя и не признают в
ней и слабость.

Поэтому и в своей религии такой человек ставит на пьедестал силу: он создает себе Бога, должного во
всех своих проявлениях доказывать человеку, насколько он его сильнее. Человек будет жить рядом с
ним ради себя – ради своей мечты о себе, а Бог будет жить для того, чтобы соответствовать понятиям
человека о Боге – не для себя, а ради человека. И как высоко ценит себя человек! – Он считает, что его
открытое уничижение перед силой(!) окупает его спасение.
• Идеалы обществ глупцов и мудрецов настолько различны, понятия о добре и зле в них настолько
несовместимы, что то, что хорошо в одном из них совершенно неприемлемо для другого. А это значит,
что не только святые одного из них будут вообще не святы в другом, но и выписываемое в каждом из
них будущее, даже самое идеальное будущее – рай, и самое негативное будущее – ад (для своего
врага), будут у них не совпадать. И незнание здесь не является смягчающим обстоятельством для
застигнутого врасплох, потому что каждый выбирает свой путь свободно и по влечению своей души.
• Люди создают Бога – неведомое, в силу которого, в принципе, и не верят, раз позволяют его так
свободно использовать в своих целях, по своему подобию с утрированием всех своих недостатков, для
собственной власти над другими людьми. Они свои собственные выводы приписывают высшей силе и
тем делают их вне досягаемости для критики. А сам Бог для них является лишь источником их
выделения из толпы – необоснованного выделения, потому что не представляя из себя ничего, они
первым делом хотят, чтобы Он разделил с ними свою власть, посадив не то, что рядом (в их оценке
самих себя), но даже на свои колени с перспективой утвердиться потом на Его голове.

У человека нет веры, потому что религия для него – просто отдушина для изливания своей боли и
ненависти, когда другие люди или все общество сделали его жизнь невыносимой.
Исходя из того, что вера в мире стоит на втором месте при оценке их обитателей, то и суд людей должен происходитьс этой
точки зрения. И тогда становится ценнее атеист, который живя по своим законам общечеловеческих ценностей, создаёт себя
сам – Человеком с большой буквы, и хоть он потерял в душе бога, бог гораздо ближе к нему, чем ко всем человеческим
религиозным фанатикам, использующих религию для распространения своей ненависти и разъединения людей друг от
друга. Да и любая религия при атеизме очищается и становится гораздо ближе к Добру, чем при любом другом к ней
отношении. Мир человеческий настолько порочен, что только гонения и препятствия освобождают её от посторонних,
только в этом случае она далека от жажды власти над другими людьми и только в этом случае, не имея уже никаких
соблазнов, можно сказать, что она действительно несёт свет в свой мир.
И поэтому должно несказанно удивлять, почему, собственно, верующие, которым выпала на их долю страдание за веру, не
ценят эту данную им удивительную возможность не иметь ничего лишнего, быть честным с собой до конца и делать свой
выбор только, когда душа действительно жаждет ступить на эту дорогу? Только ради веры, а не в бегстве от людей, от своих
мелких житейских проблем, в жажде карьеры или власти… А то ведь без притеснений, не успеешь оглянуться, как уже из
религии люди делают совершенно человеческую организацию, со всеми человеческими правилами взаимоотношений в
ней, и со всеми человеческими целями существования. И где там вообще остаётся место для бога? – В желании угодить
толпе и использовать её для себя в этих религиях бог остаётся лишь в виде иллюзии о нём самом.

Как человеческая структура власти, религия становится государством в государстве – специфической
системой, стремящейся завладеть миром не меньше власти мирской и имеющая для этого свои
способы распространения.
Душа – это тоже деньги. Чем больше душ, тем богаче приход, чем больше богатых приходов, тем
устойчивее вера. Чем устойчивее вера, тем истиннее проповедуемая религия и крепче своя власть.
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Власть открыто монархическая, потому что она опирается на, как бы, общечеловеческие ценности –
спасение человеческой души – диктатура без равенства, с открытым проявлением превосходства более
стоящего над ниже стоящим.
Как и в своём мирском обществе, место занимаемое человеком в такой религиозной иерархии значит
больше, чем его внутренний духовный потенциал. Не важно, кто он в реальности – правота его
утверждается данной ему реальной властью. А данная власть, соответственно, закрепляет его
убеждение в собственной правоте. Внешние доказательства превосходства становятся
доказательствами и духовного превосходства индивида над своим окружением.
Такой человек никогда не заинтересуется другим человеком, как собой, и уж тем более не захочет
увидеть в нём равного себе – его абстрактные умозрения заменят ему реальность. И в первую очередь
это будут его фантазии о Боге – думать о людях это значит приравнивать их к себе, думать же о некоем
высшем существе, значит возносить себя прямо к нему, прочь от остальных людей. И не важно, что
отказываясь знать самого себя, человек теряет контроль над собственной психикой, позволяя ей плыть
по течению своих неуправляемых чувств, и над собственным разумом, не беспристрастным и
спокойным, как того бы требовала тема изучения, а следующего за собственными хаотичными
чувственными порывами. А значит все выводы такого человека будут окрашены в цвет того пути, к
которому предрасположена его душа.
Именно строение существующей религиозной организации делает её неприемлемой для Явной власти
– глава её, признавая её Бога, должен признать и власть религиозного лидера, поставить других людей
над собой. Две одинаковых структуры власти сосуществовать рядом не могут без того, чтобы не начать
войну друг с другом, чтобы или слиться друг с другом (абсолютная власть на основе религии – при
Тайной власти с уже существующей религией – а уж какой при таком отношении к людям и к себе и с
такими методами подготовки общества к своему Идеалу – это капиталистическое общество в конце
концов узнает всегда само в своё время, при Явной – с новой), или победить одна другую - атеизм в
качестве государственного взгляда на мир. Что, кстати, не создаёт абсолютной власти, так как
абсолютная власть означает власть двойную: над бытом человека и над его психикой. Религия же – это
самая лучшая (Идеологическая) власть над внутренним миром человека.
Совокупность же экономической и духовной зависимости делает человеческую несвободу доказанной
для него самого и потому в обязательном порядке принимается им по доброй воле.
***************************************************************
На этом анализ социалистического и капиталистического путей развития общества закончен. И я считаю,
что вышеизложенного достаточно, чтобы после прочтения получить общее представление об обоих
противниках: социализме и капитализме, Тайной власти и Явной власти: о социализме, которого
никогда у человечества и не было, и капитализме, чьи правила развития, совершенно не соответствуя
открытому о нём мнению, никогда почему-то не разглашались.
И, как автору, пристрастному автору, уже сделавшему свой выбор, мне хочется задать вопросы своим
оппонентам:
- Да так ли уж плох социализм? Настолько ли он попирает свободу людей, как это принято считать? И
действительно ли столь ужасна его Идея всеобщего равенства?
И, не дожидаясь ответа, потому что он мне и не нужен, отвечу:
- Идея социализма как была прекрасна, так и ничуть не потеряла от того, что её и не могли, в принципе,
и разглядеть в целостности, но и даже в частностях она была прекрасна не смотря на своих узколобых
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последователей. Просто её не к кому приложить. В этом неперспективном обществе, занятом только
одной Целью – сгрести под себя всё, до чего дотянутся руки, этой высокой Идее делать нечего.
«Дай, дай и ещё раз дай!» – вот девиз каждого существующего человека. И в своём жадном «дай!» он
не заметит никаких нужд дающего. Даже через его смерть человек перешагнёт, не задумываясь, и
единственной мыслью человека будет чувство обиды: почему ему перестали давать, что он хочет? Как
смела умереть дающая рука? – Она же должна жить вечно, чтобы кормить этот ненасытный волчий
человеческий рот. И никакой вины не почувствует человек, потому что не знает, что значит думать не о
себе.
Примитивные в своих желаниях, слышащие только то, что хотят слушать, видящие только то, на что
хотят смотреть, предпочитающие не думать о том, чего не хотят чувствовать, безграмотные, ни на что не
способные, кроме как создавать хаос – да кому понадобится ещё вставать впереди них и раскрывать
свою душу, говоря о высоком!? Да какому настоящему вождю нужны такие инфантильные и
продажные последователи?
- Пусть же не утверждает это общество, что оно отвернулось от Идеи социализма. Это сама Идея
отвернулась от таких людей для того, чтобы каждый имел своё и не рассчитывал на чужую
неожиданную щедрость: и раз бог ничего не ждёт от человеческого кесаря, значит и кесарю не на что
надеяться в своих мечтах о собственности бога.
Будем считать, что существующее общество не вынесло испытание раем. И, по своему обыкновению
сваливать вину за свои проблемы на посторонних, обвинило в своей неудаче социалистической жизни
не собственные недостатки, а ее авторов, которых еще недавно сами же обвинители возносили до
небес, и Идею всеобщего благоденствия, надеясь, конечно, на то, что мёртвые промолчат на все их
наезды и не смогут постоять за себя и свои убеждения. Сделав тем самым вполне определённый
выбор, куда, к каким Целям, это общество хочет идти и какими средствами их добиваться. Само
общество в лице каждого его гражданина объявило во всеуслышание, что современный человек – не
способен к изменениям к лучшему и асоциален. И то, чем он сейчас является в комплексе – является
очень устойчивой и непоколебимой нормой, которую уже не повернуть ни в какую другую сторону. И
это утверждение – уже не нуждающаяся в доказательствах аксиома, от которой вычисляются все
правила отношения к человеческому обществу всех, кто стоит за его пределами. Тех, кто по своему
устройству отличается от людей и потому вынужден выбирать себе другие Цели, в том числе и по
чужим головам.
Так пусть же идут за своими вождями те, кто нашёл в их призывах собственную заветную Цель. Никто не
будет оспаривать их добровольный выбор, потому что это самое бессмысленное и бесполезное
действие, которое можно себе только представить – умному(!) говорить с полными идиотами,
убеждёнными, что их безумный лепет имеет право быть услышанным, а их абсолютно противоречащие
друг другу желания что-то для кого-то значат. Дураки никогда не оценят разумные методы убеждения –
им нужен другой Вождь, который бы не говорил, а действовал перед их слепыми глазами, гремел
погремушками перед их глухими ушами и постоянно что-то выкидывал из ряда вон выходящее, чтобы
держать в напряжении их затуманенные мечтами, сонные мозги и совершенно неуправляемые чувства
в их каменных сердцах. А уж насколько Он хорош, какие имеет собственные цели и насколько
соответствует человеческим мечтам о Нём Самом – это, надеюсь, Он сможет сказать и Сам.
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книга 5

МИРОЗДАНИЕ ПО КАЛАМБЕ
(сказки Каламбы о Жизни и Смерти)
«И чтобы не переврали тебя
бестолковые последователи твои
пиши, приятель, сам»
каламбистская мудрость
глава 1.
СКАЗКА О ТОМ, ЧТО СПРОСИЛИ МЕНЯ
Как создаются боги? – спросили меня люди. – И почему они бросили нас?
И я ответил им:
.
- Боги создаются из ничего.
Как создаётся ничего вам не понять, но когда ничего осознало себя, так ему захотелось, –
появилась Женщина. Она не имела тела, она ничего не имела, ибо это было только сияние во тьме,
которое знало, что оно есть. И захотела эта Женщина взглянуть от себя вдаль, ведь у ней было прошлое,
где было ничего, и было настоящее, которое было ею, но не было видно будущего. И как только
захотела Женщина создать себе будущее, то поняла, что не может находится одновременно в двух
местах, не потеряв себя. И создала тогда она из себя своё второе «я». И не имело это «я» настоящего, но
было целиком в будущем. И была слишком отлична от неё эта новая половина. И потому дала ей
Женщина другое имя - Мужчина.
И поглядела Женщина на Мужчину, и понравился он ей, потому что был интересен, имея сразу
же массу новых идей, удивлял её самолюбие, найдя в ней огромное количество возможностей, о
которых она только догадывалась по своей в себя влюблённости, знал, как все свои задумки
реализовать, не напрягая её саму и, самое главное, был источником новых неизведанных наслаждений,
порождённого их союзом. И чем свободнее был Мужчина, тем выше становился его полёт и больше его
сила.
Поэтому согласилась Женщина поставить Мужчину впереди, освободив от себя, насколько это
было возможно, чтобы он готовил пути и вёл её за собой, но с тем, чтобы её интересы всегда стояли для
него на первом месте. И только тогда она была уверена в нём и помогала ему стать тем, кем он хочет…
И главным правилом поставила она ему, чтобы он никогда не перекладывал на её плечи свои решения,
и не обвинял её в ошибках своих, а сам нёс на себе ответственность за все свои действия. И если
отказывался Мужчина поступать так, то отнимала Женщина у него себя, и исчезал Мужчина во Тьме.
И согласился Мужчина с её желаниями.
И встал впереди своей Женщины.
***
***
***
… И создал Бог детей для себя – по образу своему и по подобию своему создал Бог детей для
себя. И как был он Богом жизни, так и дети его были детьми жизни. И имели дети его свободу
воспарить над жизнью, которую не имел Бог их, ибо не принадлежа целиком к миру живых не имел
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возможности пренебрегать одним своим лицом ради другого. И не имели дети его опоры Бога своего,
которая позволяла Богу их быть всегда одним и тем же всегда и везде и не менять себя, будучи самым
изменчивым в мире. И каждый из них – и Бог и дети его – обладал невыразимым сокровищем и ценил
то, что имеет, превыше своей жизни. И никто не завидовал тому, что ему было не дано.
И увидела Смерть, что Бог создал для себя детей, и возжелала создать детей и себе. Но как не
умела она считать, то и жаждала обладания лишь чужих игрушек – не более и не менее. И дал ей Бог,
сколько она захотела – ровно столько, сколько имел сам, как почуяла она, подобий своих, и уничтожив
их жизнь, произвела Смерть на свет для себя самых немыслимых чудищ, существующих вопреки всем
законам бытия, не имеющих своей воли и являющихся лишь отражением самой смерти. И заперла она
их, дабы никто не смог похитить у неё её сокровище – детей её, в темную комнату, где владела ими
себе в великое блаженство. И могли её дети воспарить над смертью – так велика была власть их, но не
давала им Смерть для этого силы, потому что не верила никому и ценила лишь то, что имела в руках
своих. И создала Смерть лицо себе в помощь себе, дабы было кому делать за неё дела её. И спрятала
лицо сие, чтобы не мешало оно ей мечтать о себе.
И когда сделала себе Смерть детей своих – равных по счету детям Бога, тогда увидел Бог, что
смогут его дети почувствовать блаженство его места, когда поднимутся выше жизни и смогут найти и
освободить для себя своё второе лицо из темноты. Только тогда они будут иметь в себе достаточно
силы, чтобы не потеряться во тьме от его величины. И только тогда сможет слиться их воля с его волей,
не теряя себя и не противореча ему.
И была настолько велика щедрость Бога к детям своим, что взяли они себе свободу, которую не
имел Бог их. Чтобы наложить на себя бремя границ возможностям своим и оградить Бога своего от
власти своей. И попросили открыть для себя комнату, где хранились вторые лица их, чтобы искушали
они их смертью своей и проверяли каждый час желания их. Ибо любили дети жизни свои запертые
половины и пожелали дать им в темноте их свет свой.
И предложил Бог Смерти пролетать во сне своём по миру живых и наслаждаться светом его. И
соблазнил её Бог на ложе её, и раскрыл для неё любовь свою, и не смогла смерть отказаться от такой
любви. И это было единственным, где приняла Смерть чужую волю, и поставила себе сама границы
ради невыразимого блаженства, которое не могла создать в себе сама, и возлюбила за это жизнь
превыше себя самой.
И согласилась соединиться Смерть с жизнью, когда скажет Бог ей срок её. И за это потребовала
Смерть от Бога, дабы уступил он детей своих – самых любимых её, каких она возлюбит настолько, что не
сможет отказаться от них - тех, что не выдержат полёта её, чтобы забрать жизни их, высосать всю волю
их и память их, и, уничтожив их, создать из тела их и души их чудище своё – вне бытия, без себя и без
воли. И сколько бы не было число таких детей Бога – всех обязан был отдать смерти за любовь её. И
только любовь Смерти должна была быть мерилом дележа между Богом и Смертью. И согласился Бог с
желанием Смерти, ибо справедливо было желание её.
.
И тогда стала искушать Смерть живых каждый час в жизни их и были благодарны они ей за
помощь её…
***
***
***
…И возлюбила Смерть одного из детей Бога и потребовала от него плату свою. И как дрогнуло
его родительское сердце, когда увидел Бог присланный смертью счёт себе, и как не решился сразу
отдать ей ребёнка своего, взбесилась она отказу Бога и возмутила ум возлюбленного своего. И потерял
он волю свою, и застыло в нём сердце его, и ослепли глаза его, и перестали слышать уши его. И
протянула смерть через него, в ярости от измены Бога его, руку свою и убила рукой его отца его – Бога
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его, заставив по желанию сына его, а не по воле своей, покинуть место своё. И заколебался весь мир
живых от измены Бога – от его отказа платить по счетам Смерти.
И когда заколебался весь мир живых, когда так уходил Бог мира живых из жизни своей,
разверзлась в нём бездонная дыра и не смог ветер смерти перенести через неё изменившего ему сына
его. И упал ребёнок сей в дыру, которую открыл для него умирающий отец его, и попал в мир, где не
было ни Бога, ни Смерти. И потому не было там рук, способных взять душу ребёнка сего и убить за
измену его, ибо возненавидели его за проступок его и живые, и мёртвые. И только в душе его
сохранилась связь с миром, в котором он жил, и только внутри себя он мог призывать тех, за кем
хотелось ему идти.
И так как возлюбил он Смерть, то выбрал её своим богом, и позвал её первым делом в мире
своём, и пришла она, и встала впереди него и повела за собой. И дала ему свои законы, и свои правила,
и принял их ребёнок сей в жизни своей и следовал им беспрекословно. И превыше жизни своей ценил
ребенок зов Смерти на пути своём.
И никогда потому не колебалось сердце его, не возрождался затуманенный ум его, не оживало
заледеневшее сердце его, не видели глаза его и не слышали уши его.
И привела Смерть ребёнка сего к своему порогу, к своей закрытой двери, и сказала ему:
- Впускай меня теперь в свой мир через душу свою…
***
***
***
…И распространились люди по земле своей без счёта, ибо выбрали себе богом Смерть и
равнялись на чувства её в жизни своей. И потому безразлично им было всё, что не удерживали руки их,
и не любили они потомство своё и не желали думать о нём. И рождали они детей своих и бросали на
дороге своей. И искали во всём только наслаждения для себя, а всё, что несло заботы для них,
ненавидели самой лютой ненавистью.
И породили они подобий своих целую тьму, и каждый нёс в душе своей зовущий огонь тьмы и
ненависть к братьям своим. И были они похожи друг на друга, как капли воды.
И как дано им было по рождению способность воспарять над своими богами, но не будучи
жизнью, и не будучи смертью, искали они, пока шли по данному им пути, для себя какие-то новые
дороги, в которых могли бы использовать жизнь и смерть, не подчиняясь им. И кружила им эта мечта
головы, и забирала ум, и леденила сердце, и превращала зрячих в слепых и у слышащих отбирала слух.
Ибо хотели стать богами, поставив свои лица смерти на первое место на пути своём. За счёт кого-то
хотели стать богами, которые бы отдали им свои всезнающие и всемогущие половины жизни, чтобы
они смогли соединить свою черноту с чужой властью и воспарить над миром. И желание убивать других
ради собственного спасения было главным желанием в их жизни. Ведь хотели они, чтобы
прислуживали им те, кто не принадлежит им. И смертельно обижались, когда не получали желаемого.
И готовы они за это были уничтожить жизнь и уничтожить смерть ради самих себя.
И ничего не хотели делать сами люди эти, ибо даже зло в их мире требовало от себя усилий и
воли для совершенствования на пути своём, и только одна смерть не делала ничего сама, ибо была
вторым лицом того, кто служил ей.
И как были рождены люди богом жизни, хоть и выбрали себе дорогу смерти, кипела в них без
конца война жизни со смертью и никто не хотел уступать ни пяди. И такие это были бесконечные битвы
с бесконечным бегством вперёд и назад, и в такой бессмысленной суете они проводили каждый миг
своей жизни, что утомили на своём пути и живых, и мёртвых. И за изменчивостью их не видел Бог лиц
их, и Смерть без конца теряла у них свои печати, переходившие от одного к другому, и потому никак не
могла узнать избранников своих. Потому что не любили непостоянства ни Бог, ни Смерть.
И не нужны оказались люди ни жизни, ни смерти…
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***
***
***
…Когда оказались люди не нужны Богу, решил он забрать у них то, что принадлежит ему – бытие
их с образом его и подобием его. И каждое из трёх лиц его должно было забрать у них то, что дало от
себя, чтобы лишить людей их прошлого, настоящего и будущего.
Когда оказались люди не нужны Смерти, потребовала она у Бога за отказ свой места Бога у
людей этих. И уступил ей своё место Бог по просьбе её у обречённых своих. И дал ей новое имя Дьявола
и понравилось это имя Смерти.
И согласилась прийти в мир, чтобы править им. По своим правилам и по своим законам править
миром своим собралась Смерть, ибо не признавала больше никаких правил и законов.
.
И сказал Бог покидаемым им людям, в которых перестал видеть детей своих:
- Всякий Бог ценит прежде всего внутреннее подчинение себе рабов своих. И когда не находит он
внутри них покорности себе, приходит он в ярости к изменникам своим, дабы приобрести эту
покорность силой своей.
И ценит Дьявол место Бога с его властью, с его славой и с его всепобеждающей силой,
склоняющей перед ним каждую голову верящих в него, превыше законов своих и правил своих – но
только пока спит и грезит во сне своём о месте этом.
Если примете Смерть всем сердцем своим, и склоните перед ней головы свои, и подчините свои
правила и свои законы желаниям её, то за своё место бога вашего отдаст Дьявол вам ваши жизни ради
своей славы, и ради своей власти, и ради силы обладания рабами своими. Ибо будет сон его сладок.
И принесёте вы в жертву Дьяволу жизни свои, и сердца свои, и все помыслы свои. И не любящий
людей пойдёт в толпу, а жаждущий общества уйдёт от людей, и желающий сеять зло будет служить
каждому, а приносящий себя в жертву будет учиться любить таланты свои, и не желающий платить за
себя будет оплачивать свои долги с лихвой, а раздающий себя всем будет учиться не распыляться в
пустоте, питая собой камни. И ленивый будет работать с утра и до вечера, а теряющий себя в труде,
будет искать и ценить дух свой за стеной своих занятий. И убийца сам уничтожит жизнь свою, а жертва
перестанет плодить в себе ненависть. И грубый будет вежлив с каждым, а робкий будет сильным со
всеми. И никто из вас не пойдёт за сердцем своим и за желаниями своими и за помыслами своими. И
жизнь станет каторгой для всех, ибо будет в каждом с кровью и болью уничтожать в себе самого себя. И
насладится тогда Дьявол воплями вашими и страданиями вашими, и уберёт с душ ваших руки свои ради
непосильных нош ваших.
И если подниметесь вы в возможностях своих выше Дьявола и сможете увидеть за ним свет его,
ему принадлежащий, уступит он вас богу, ибо не поколеблете вы уходом своим места его, стоящего
выше всех мест богов.
Но горе тому, кто пролетая над ним, заденет его хоть одним своим пером.
Ибо только он про себя говорит «Я», остальные про себя говорят «мы».
Так сказал Бог и отвернулся от людей.
.
И не услышали слова Бога люди…
***
***
***
И сказал Человек:
«Вот избранные мои, богатство моё, утекает из моих рук.
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Вот пришёл я в мир, не закрываясь от него, и не строил вдали от него пещеры для себя. И не звал
в неё учеников своих, дабы жить в ней за каменными стенами, защищаясь от людей. И звал бы их
издали, и приходили бы они, и хорошо было бы, а не слышали бы меня – и не имело значения.
Но я пришёл к ним, и ходил за ними, и говорил с ними, и пытался спасти каждого. И не пожалел
жизни своей ради своей мечты.
.
А избранные мои построили вокруг себя стены, вросли ногами в клочок земли и отказались идти
по пути моему. Вот говорят они, что устали ноги их ходить за людьми, и устал язык их обращаться к не
слушавшим их, и надоело глазам их видеть чужую суету. И стали копить они не дела, а в закромах
мешки. И хотели уже спасать себя, а не других. А про других говорили: «Придёт к нам – и хорошо, а не
придёт – то не имеет значения для меня, а только для него».
И закрылись от мира, к которому пришёл я, и назвали свои крепости моим именем, и мною
защищались в жизни своей от людей вокруг.
И забыли избранные мои слова мои, даже те, что оставались перед их глазами, и читали и не
видели их. И забыли избранные о делах моих, даже о тех, что сохранили себе, и знали, но отодвигали в
сторону от себя. И перестали быть избранные мои отражением моим, ибо выбрали кумиром себе самих
себя.
И взяли они в пример себе ошибки, что порицал я, и пошли вперёд.
.
И торговали избранные мои спасением, как расхожей монетой, в свечах ли, в облатках ли,
вместо голубей в моих домах, и раздавали прощение за плату и стоящим прощения, и не стоящим, ибо
пришли купить его себе.
И не прощали малым своим ошибки их, даже в мелкой суете их, и не видели брёвен в глазах
своих. И чем больше коснело сердце избранных моих, тем непримиримей и неуступчивей были
обвинения их. И не прощали они никого так, как прощали себя.
И искали в вере избранные мои удобных путей для себя, не мешала им вера их жаждать и славы,
и власти, и богатства, манящих людей вокруг них. И ради славы, и ради власти, и ради удобства жизни
своей переворачивали они все заветы мои, и оправдывали измену свою.
И развели избранные мои в домах моих все непотребства, порицающие богом моим, и чернили
они злом своим имя моё, и не ступали прочь из дома моего, и не тревожилось сердце их от их зла. Ибо
посчитали дома мои своим домом, и назвали себя в них хозяевами их.
И сделали избранные мои господина слугой, а слугу господином в доме его. И приготовили
избранные мои за пазухой своей ножи и кинжалы, дабы убить господина своего, когда ступит нога его
на свой порог. И не хотели брать в руки свои решения свои, и покрывали зло своё моим именем, дабы
убить меня от меня самого моею рукой.
.
Изъязвились сердца избранных моих от гордыни их, и ослепли глаза их, и оглохли уши их, и
остыло сердце их. И не стало моей веры в избранных моих, и затерялась моя вера в душах их, что и не
найти. С пустыми кувшинами стоят мои избранные спиной ко мне, и глядят моё лицо там, где меня нет.
Кому я буду говорить слово моё, когда нет ушей, чтобы слышать, и нет глаз, чтобы видеть, и нет
сердца, чтобы чувствовать приход мой?
И даже избранных моих – и не я избрал».
.
И сказал Человек:
«Вот глас вопиющего в пустыне – не мой удел и не хочу я идти туда, где меня не ждут».
И сказал Человек:
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«Вот есть человек и хочет он обладать миром сим. И стоял он с ночи на перепутье, и не погасла
его лампа, когда он встречал меня, и знал он мои пути. И не своей спиной он встречал лицо моё, а
впереди меня разлил он свет свой, и не дал ступить мне во тьме на камни под ногами моими».
И сказал Человек:
«И спросил я у человека того желание его за встречу его и за бдение его, когда другие спят. И
говорил он мне: «Отдай мне мир твой».
Ибо не мой это мир, а его. И не видя в нём – видят его, и не слыша в нём – слышат его, и не
чувствуя ничего – жаждут его лишь всем своим сердцем. И дома мои в моём мире – это его дома. И
вера моя в моём мире – это его вера. И избранных моих – избирал он сам. И не дали избранные его
заснуть ему, дабы не проспал он в ночи мой приход. И во всём мире лишь один он – избранный мой,
ибо один он – дошёл до меня.
И был он прав.
.
И сказал Человек:
«Протянул я тогда руки мои и возложил их на голову избранному моему. И сделал я по слову его,
как просил он. И отдал ему мир мой, как его мир, и веру мою, как его веру, и избранных моих, как его
избранных.
И взял человек подарок мой.
И ушёл от меня на тропу во Тьму».
глава 2.
НЕОКОНЧЕННАЯ СКАЗКА О КУПИВШЕМ ПЕРВОРОДСТВО
Это произошло там, где никогда ещё не знали ни горя, ни боли, ни слёз…
У одной волшебной пары были дети: прекрасные создания, похожие на своих родителей, как две
капли воды – такие же, как и они, волшебные и бессмертные. И так они любили своих детей, что дали
им и то, что не имели сами.
Их родители были Хранителями Жизни и Смерти – очень странными людьми, потому что только
наполовину жили, а наполовину – всегда были мертвы. И потому не могли взлетать слишком высоко: их
работа требовала от них постоянного благоразумия. Детям же своим они дали то, что не имели сами –
возможность подниматься выше своей головы и быть самою Жизнью. Единственное, что не могли их
дети – это стать своими родителями.
Хранители Жизни и Смерти всегда говорили детям:
- Бойтесь Ветра Времени, невидимых и постоянных дуновений его из страны мертвецов, который
проверяет жизнь на прочность и забирает из неё свою пыль. Ибо если крепки ваши души – не затронет
вас Ветер. Но если в них появится хоть малейшая трещина, он тут же заполнит её, разрушит ваше сердце
и унесёт вас с собой.
И слушались дети своих родителей.
.
Но был среди них Юноша чересчур умный для своих лет. Сначала, пока был маленький, он, как и
все, боялся Ветра Времени и верил своим родителям. А выросши, зародилось в нём сомнение.
- Да не чепуха ли, - думал он, - все эти слова о смерти и зле? Сколько вот мы живём и ничего
никогда ужасного не происходило. Не сказки ли всё это, выдуманные для того, чтобы припугнуть нас?
Чтобы мы всегда подчинялись отцу и почитали мать?… Держат тут нас за дураков, чтобы никому и в
голову не пришло занять их место…
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А отец этого Юноши уже достаточно пожил, хоть в этом мире и не существовало видимой
старости…
.
Только подумал так Юноша, просто подумал, как раскрылась его душа для Ветра Времени, и
проник он в неё, и тут же проделал в ней большую дыру. А Юноша даже не захотел заметить, как он
изменился. Решил, что и сам справится.
И вот позавидовал он своему старшему брату – любимцу отца своего, про которого тот говорил,
как о себе самом, и собирался ему, а не Юноше, завещать своё царство.
- Потому что, - говорил отец, - рождён он первее самых первых людей в мире.
Но эти слова проходили мимо ушей Юноши. Он видел в них только пристрастность отца и уже
совсем перестал слышать и видеть что бы то ни было, кроме какого-то скрытого смысла, который везде
и искал.
- Что это он выбрал его, а не меня? – думал Юноша, глядя на своего брата. – И что ему его
первородство?.. Живёт, ничем не выделяясь, лох лохом, верит всему, что скажет отец… Зачем такому
Царство? Вот если бы Царство, да мне…
.
И начал Юноша следить за братом своим, и судить его, выискивая в нём всё больше и больше
недостатков, которые бы доказывали ему неверность отцовского выбора. И очень быстро стал
презирать брата своего за его видимую простоту и открытость…
Как-то, будучи у него в гостях, заметил Юноша среди вещей Знак, такой же, как и у отца. И решил
он, что это и есть Знак его первородства, Знак, дающий ему право сесть на трон своего отца…
И так захотелось Юноше получить этот Знак, что он весь покрылся испариной, чуть ли не заболел
от своего желания иметь этот Знак.
Заметил состояние Юноши брат его и спросил, что с ним, испугавшись за его жизнь, ибо он стал
бледен, как сама смерть. И не выдержал Юноша раздирающего его желания и начал просить отдать
ему этот Знак. Он стал похож на безумца, ему было всё равно, как вести себя и что говорить, лишь бы
получить этот Знак. И вызвал Юноша жалость к себе в глазах брата его. И отдал он ему Знак. Ради покоя
и ради его здоровья отдал ему Знак. Потому что не было в этом Знаке ничего, кроме символа, ибо
никакой знак не может изменить первородство.
Так обменял Юноша свой покой и своё здоровье на Знак первородства – по своим о нём мечтам.
И, получив желаемое, стал совсем плох.
А это был умный юноша, он не бегал у всех на виду с безумным видом, а после выходки у брата
своего стал совсем примерным – прямо чуть ли не самым первым из всех по примерности.
Но забеспокоился за него отец и всё его Воинство. И вызвал он сына к себе, и потребовал от него
немедленно покаяться и вернуть не своё его хозяину. И покаялся перед отцом Юноша, покаялся и
сказал, что пойдёт сам отнесёт Знак раздора брату своему. И многое чего он сказал ещё, потому что
заметил, что верят его словам все, кто ни общался с ним.
Только отец не поверил Юноше, хоть, угрюмо, и отпустил его использовать свой шанс на
собственное исправление. И никто в доме отца его не поверил Юноше тому. Так что, уходя, заметил он
на себе их мрачные взгляды. С досадой заметил, что не смотря на то, что он так каялся и так унижался,
соглашаясь со своей виной, они вот – не приняли ни унижения, ни раскаяния его! И загорелась в нём
злоба.
И вместо дома брата побежал он к своей невесте, перед которой, получив Знак, всё хвастался
своим купленным первородством и соблазнял её с утра и до вечера возможностью им вдвоё поменять
ход вещей и занять трон своих родителей.
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Потому, решил Юноша, что для этого достаточно иметь Знак и своей рукой открыть запретную
Дверь. Знал он, как это происходит – не скрывал отец от своих детей ничего из того, что они способны
были вынести. Только вот для этого Юноши эти знания оказались выше его сил.
Невеста же была влюблена в своего жениха и пошла за ним за обещанным троном.
Проникли они в дом отца своего, в котором не запирались двери от его детей, впервые, как
воры, и, прячась по тёмным углам, прокрались к заветной Двери и открыли её, не взирая ни на
предупреждения, ни на откровенные запреты.
.
И прогремел жуткий гром по всему Царству, словно дрогнули, разрушаясь, сами Небеса. И
налетел жуткий Вихрь, сметая всё на своём пути, и забили часы Времени – часы Смерти.
Чужая рука открыла заветную Дверь – рука обречённого врага, и над ним и над всеми, кто был
похож на него – над каждой головой из детей отца, закружился Ветер мертвецов.
И не мог ждать отец, ибо неумолимо передвигало промедление его во второе тело его – чтобы
стать ему самой Смертью и уничтожить мир вокруг.
.
И принёс отец в жертву детям своим свою жизнь и жизнь матери их, чтобы родился у сына его,
ставшего на его место, вне своего срока, новый сын…
.
глава 3.
СКАЗКА О МАЛЕНЬКОМ МАЛЬЧИКЕ, УБЕЖАВШЕМ ИЗ ДОМА СПАСАТЬ ЧУЖОЙ МИР, И О ЕГО
НЕБЛАГОДАРНЫХ УЧЕНИКАХ
Странный это был Мальчик – сын новых Хранителей Жизни и Смерти. Из-за того, что не была
закрыта запретная Дверь, ибо не были убиты преступники, открывшие её, перешла на него угроза
довершить то, от чего отказались ушедшие не в свой срок и не по своей воле старые Хранители Жизни.
Поэтому, чтобы оградить ребёнка от открытого для него Зла, родился он с изъяном – отец отсёк
от него его связь со своим вторым телом – со своей мёртвой половиной. И границей между его телами
встал, сохранивший себя в нём, отец нового бога – дух.
Поэтому рос Мальчик, в чём-то глубоко несчастный в своём некогда счастливом мире, потому
что чувствовал свою ущербность и не мог понять её. Он заполнял её фантазиями. И при этом
совершенно не признавал зла: для него его просто не существовало.
И был ограждён этот ребёнок от жизни стенами до небес и каждому, кто был рядом с ним,
строго настрого запрещалось даже в мыслях упоминать выгнанных преступников…
Но, увы, как в сказке, где на каждую заколдованную принцессу всегда есть старуха с веретеном,
так и здесь. Как не скрывали от Мальчика отец и его Воинство свои вторые жизни мертвецов, в
Последний день где-то что-то нарушилось в их защите… Видимо, глобальные изменения их сути
поколебали и их воздвигнутые стены…
Но когда наступил Роковой час и перед взором Мальчика приоткрылся готовый вот-вот
произойти Кошмар, он чуть не сошёл с ума. Весь его мир рухнул в одночасье, иначе бы он, с
нечеловеческим эгоцентризмом, не противопоставил бы себя всем, не принимая их Зло. Он отказался
от своего мира ради собственной Истины. И, не долго думая, потому что думать было уже некогда,
воспользовался своим правом бога и убежал в обречённый человеческий мир.
Своим присутствием в нём он заклинивал движение уже начавшей действовать Машины, меняя
её цели. Потому что был для неё самой большой ценностью, на чувства которого она ориентировалась в
выборе своих решений.
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Отсутствие целостных Знаний не позволило Мальчику сгоряча привязать себя к человечеству
намертво, в одностороннем порядке лишив его свободы выбора. Он не мог поставить человека впереди
себя и тем изменить Машину целиком. Хоть от этого оградили его родители. Но и то, что он сделал,
было достаточно прочным.
Он выбрал себе людей, душам которых отдал, по отдельности, практически все свои
божественные качества, наградив их своими умениями и своим видением. Не имея рядом с собой бога
(и давно уже не ища его в себе) – для ориентира и упрощения задачи он создал его этим людям прямо в
них самих, вне их духовных заслуг. Как бы авансом, в расчёте на их будущую благодарность. Оставив
себе, по сути, только самого себя.
Эта привязка имела и свой негатив – теперь, чтобы стать богом, он нуждался в этих людях рядом
с собой – чтобы собрать себя. Конечно, он отдал свои качества им не навсегда. Естественным путём они
возвращались ему только через истинную веру их обладателя – то, на что и надеялся Мальчик. Если же
такая вера не зажигалась в их душах, значит возвратить их можно было только силой: путём их реакции
на истинную религию. Только тогда их души восставали против Своего Создателя и всё, что было не их –
мгновенно отторгалось от них. И божественные качества возвращались к Мальчику. Поэтому, как бы не
сложилась его жизнь и его разочарование от людей, во время Конца он должен был опять появиться
среди них со своей религией, вне правил отношения бога с людьми, потому что приходил лишь забрать
себе – своё. Всего на один миг.
И в этом случае всё, что было достигнуто во всех жизнях у этих людей с помощью этого Дара –
вычёркивалось, а им оставлялись только проценты – только дела их собственных рук. Ведь с помощью
Дара можно было разбудить свои таланты и получить уже за них свои дары от бога. Но если этого не
произошло, эти люди, в отличие от других, имевших хоть какой-то багаж, оказывались на полном нуле.
Сзади чуть ли не всех, кто жил своими способностями.
А у тех, кто жил по своим способностям, но пользовался религиями Мальчика, верой, которую он
давал им, которых он тоже считал своими учениками, ибо шли за ним, как за учителем, должен был
Мальчик в Последние Дни забрать веру свою. Оставив им только то, что сделали они сами, изменивши
души свои по своей вере. Ибо вера его – тоже была его личным качеством, частью его божественной
души, и не более, не имея в себе целого, и не мог он оставить им её. И кто изменял себя по вере его, тот
возвращал её Мальчику сам. А кто использовал его веру для себя, у того её надо было выдирать силой.
И именно этим ученикам - и своим неблагодарным избранным, и своим неблагодарным
последователям, Мальчик сочинил такое приветствие от себя:
«Вот, уходя, оставил Хозяин слуге своему бензопилу. На хранение. И разрешил слуге
пользоваться этой бензопилой и учить других работать с ней. И зарабатывать на хлеб ею, откладывая и
Хозяину её плату за пользование с каждого полученного куска. И ушёл. И не было его очень долго.
В первые дни его отсутствия, пока уход Хозяина ещё был в памяти слуги, тот рьяно исполнял
наказы. Даже слишком рьяно. Строил не только дома, но и даже на города замахнулся слуга этот: такой
оказался в его руках изумительный инструмент. Большие планы были у слуги с бензопилой. И рубил он
с плеча, начиная много и с помпой, да мало чего заканчивая и без всякой шумихи. Но время шло,
Хозяина всё не было и начал уставать слуга от своих великих задумок, от мыслей о чужих домах… И както постепенно, начиная с малого – то сундук себе сделает, то кровать, то ткацкий станок… - жить-то
надо, переключился на одного себя. И так основательно переключился. И сжился с этой бензопилой, как
с собой, что уже даже и не помышлял о том, чтобы не то, чтобы других учить ею пользоваться, но даже
и самому её использовать для другого. А так как пользование ею требовало постоянной сноровки, да и
для маленьких дел она была слишком велика и неудобна, то слуга почти ею и не работал. Пока совсем
не разучился.
И постепенно ржавела она у него, и поломались её зубья, и закончился бензин… И стала она в его
доме ненужным хламом.
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Но вот пришло время и вернулся Хозяин. Пришёл неожиданно, когда его и не ждал уже слуга. И
тут же потребовал у слуги отчёта за пользование своей вещью. А у того какая там плата! В своим
закромах – почти ничего нет. И тогда сделал вид слуга, что не узнал Хозяина, потому что это был
единственный способ уйти от разговора с ним, схватил бензопилу и попытался напасть на него, чтобы
убить. Если не её работой, он уже и забыл, как её включать, так её тяжестью.
Но Хозяин был не слаб. И рассердился он на такую неблагодарность. И отнял у слуги бензопилу.
А вместе с ней отнял у него всё, что имело ценность в его доме. А имело ценность там только то, что
когда-то давным-давно, в пору своего умения работать с бензопилой, он и сделал для себя. И остался
нерадивый слуга в пыли, ни с чем, и даже тряпки у него не оказалось, чтобы прикрыть свою наготу. И не
нужен он был такой Хозяину – и отказался Хозяин от его услуг.
И сказал ему:
- Пошёл вон».
.
Вот так Мальчик рождался и рождался среди людей человеком, ищущим Истину. Постоянно с
одним и тем же окружением, выбранным им самим… Он искал Истину – путь спасения для людей, но
что-то никак не мог найти её полно – не возвращали ему его помощники его качеств… К тому же всё, что
он находил, они же и изменяли до неузнаваемости, очеловечивая каждое его слово. И сами ничего не
хотели делать, сжигая его дары впустую… Потому что без любви к их хозяину – и к богу, через Мальчика,
они в человеке не действовали.
И как Мальчик не стремился оживить этих ходячих мертвецов с частицами его самого – у него
ничего не выходило. Спасти людей могли только сами люди, а они просто не желали себя спасать. И
всё.
Мало того, к Мальчику, ограниченному Правилами в своих проявлениях себя, начало со всех
сторон стекаться самое человеческое дерьмо, в котором ненависть к богу превышало все остальные
чувства. Они просто притягивались к нему, возникая, как ниоткуда, и приклеиваясь к его судьбе
намертво. В человеческих воплощениях Мальчика эти люди всё больше и больше пересекали с ним
свои жизни, и всё сильнее и сильнее проявляли к нему свою неприязнь. Отдав –же свою власть людям,
он ничего не мог поделать с этим, роковым для себя, притяжением.
И вот уже люди, меняя его радужные религии на более чёрные тона, начали издалека готовить
убийство своего спасителя – маленького бога-мечтателя и в нём Того, кого их предок в них уже один раз
убил. Чьё место они жаждали занять сами – то, ради чего они и жили…
.
глава 4.
ДВА ОТРЫВКА ИЗ СКАЗКИ БЕЗ НАЗВАНИЯ
… И появился мужчина на свет, и огляделся вокруг, и увидел, что бытие слишком сложно для
внимания одного. И чтобы не отвлекалось его лицо от проблемы, и не мелочилось в днях своих,
произвёл он из себя помощников своих, дал каждому желанию своему свой образ и свою силу, и
заставил каждого следить за своими проблемами. И следили его помощники за его бытиём, и
высчитывали время, и создавали правила для жизни и для смерти. И для жизни дал он им свободу от
себя в жизни, ибо ценил каждое своё лицо в ней, и не имели они свободы от него в смерти, ибо теряли
себя ради одного её лица… И были эти помощники – Воинство мужчины и лица его сына. И как сын
взрослел и занимал место своего отца, так и Воинство его взрослело и занимало места своих отцов…
И охраняло это Воинство отца, и принадлежало ему так, как никто не смог бы принадлежать ему.
И всегда смотрело на его лицо, и дышало его дыханием, и желания его – были единственным законом
Воинства. И ничто не могло разбить их союз, ибо Воинство это было – сам бог.
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И стало это Воинство рукой в общении бога со всеми, кто был рядом с ним. И только оно
создавало правила, по которым могли все обращаться к своему богу. И они брали слова бога и делали
их религией для всех – и только через них общались остальные к своему богу. И только через них он,
как бог, слышал говорящих с ним.
И было это Воинство – высокородные князья по рождению своему и по крови своей. И служили
они единственному своему Царю, не ищущему трон в царстве своём, а рождающийся уже с троном
своим».
.
« … На следующее утро … мальчик-бог пробрался в отцовский кабинет и зашуршал его книгами.
На свою беду он ещё очень боялся книги Смерти, иначе бы сразу из неё узнал, какие страшные
сущности были эти обречённые тролли. Но он только приоткрыл её, увидел на первой странице
шевелящегося страшнющего старикашку, похожего на монстра, и тут же захлопнул, хоть и знал, что
книжные монстры неопасны.
- Куда же ты! – только и успел ему крикнуть старикашка. – Мне нужно что-то ска…
Но мальчик-бог резко закрыл обложку.
- Фу какой… Кошмар!
Зато в книге Жизни со страницы ему улыбнулся величественный Старик с белой бородой, каких
мальчик-бог и не видел в раю. Но всё равно этот необыкновенный Старик в светящейся белой одежде
ему очень понравился. У него были такие добрые и печальные глаза, у этого белого Старика!
- Судьба. – сказал Старик только, как увидел мальчика-бога.
Но тому даже не пришло в голову спросить, что означают эти слова.
- Ты кто? – вместо этого очень невежливо произнёс мальчишка, даже не поздоровавшись.
Он решил, что если Старик существует только в книге Жизни, значит с ним можно не
церемониться.
И Старик покачал головой, но ответил ему:
Я Хранитель этой книги. Каждый, кто её открывает – бог. И я выполняю его желания. Какие у тебя
желания, мальчик? Говори, но знай – я не могу много разговаривать с тобой. Книгу нельзя держать
открытой долго.
- Я… Я… - начал мямлить тут мальчик-бог, потому что совсем не был готов к такому повороту
событий.
Не было у него никаких желаний. Он как раз хотел их найти в книгах отца. А его книги,
оказывается, надо открывать уже зная, что хочешь.
И тут ему в голову пришла блестящая мысль! – Его друг! Он знает! Его тролли, его идея… И
мальчик-бог, ничего так и не сказав Старику из книги, резко закрыл его обложкой и засунул книгу в свой
ранец.
Мальчик-князь тоже ничего конкретного не хотел, но был гораздо практичнее своего друга. И
гораздо тщеславнее. Как только он услышал слова Старика, которые уже были сказаны мальчику-богу в
кабинете его отца, он весь вспыхнул от возбуждения. Вот это да! Книга, заветная книга, раскрылась при
нём! И значит сейчас он бог! И может приказывать, что хочешь!
- Ты не обидишься?.. – отодвинул он друга.
И тот отошёл чуть в сторону. Мальчик-бог был таким безнадёжным лопухом и всегда, ну почти
всегда, уступал своим более напористым друзьям.
- А кто такие тролли? – спросил тогда мальчик-князь у Старика, сделав вид, что не замечает его
нахмуренные брови.
А в райском мире были разные существа, живущие двойными жизнями и имеющие по два тела.
Одно было, как для всех, для жизни среди людей и второе – своё, по работе, для сохранения порядка в
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мире вокруг. Потому что каждый из них нёс свои обязанности и отвечал за свои дела. И назвал Старик
имя одного из этих существ.
- Не может быть! – воскликнули сразу оба мальчика. – А ну покажи их!
И показал Старик им троллей на странице своей книги. И были это такие странные искорёженные
виды, что они оба расхохотались.
- Ты врёшь. – сказал ему мальчик-князь. – Какие это … Это самые настоящие тролли! А ты докажи,
что это не они!…
Ах, не надо было ему это говорить!
Но Старик и здесь промолчал и только махнул рукой и вот вокруг каждой троллиной фигуры
возникли тени. У одной они были поярче, другие имели совсем-совсем блёклый вид. Знакомые тонкие
человеческие фигуры, такие прекрасные, такие привычные, увидел мальчик-бог над троллиными
очертаниями и это были остатки их далеко ушедшего прошлого…
«Давным-давно, - без слов рассказал Старик, - восстал против своего бога человек-дух одного из
животных – свиньи. Только себя и свою жизнь оценил он, никому больше не оставил права жить рядом.
И потому выгнан был из рая. И по его желанию оставлен ему был один человеческий образ, ибо в раю
только бог имел один вид и для работы, и для жизни, потому что во всех видах – был он.
И расплодился изгнанник в изгнании, и размножился. И забыл, кто он и откуда. Правда, всё
равно сохранилась у него и его потомков невидимая связь со своим животным, и с потерей всех своих
волшебных возможностей их человеческая душа могла ещё быть притянута в него, хоть никто из людей
не смог бы увидеть разницу между свиньёй с человеческой душой и обычным зверем. И поедающий её
мясо мог стать людоедом даже не подозревая, что делает. Это было первой платой за забвение.
И бесполезно было предупреждать их не есть это мясо и держаться подальше от животных,
имеющих на них столь сильное воздействие – уже хотя бы по их самомнению о себе. Ибо чем гаже
становились тролли, тем сильнее мнили о себе, словно в своих болячках они были самыми высшими
созданиями в мире. Где уж тут им искать себя в свиньях…
Правда, не принесла изгнанникам счастья их жизнь, как богов. Вместо жизни нашли они в этом
выборе одну горечь, безобразную старость и смерть. Не стали они богами, потеряв свою работу, но зато
превратились в ужасных троллей. И иссякла их сила, и время их ухода подошло…»
.
И что-то случилось с мальчиком-богом, когда он увидел это. Словно какая-то глубоко скрытая
боль вдруг всплыла в его душе. Словно когда-то он сам говорил из этой книги, как сейчас этот Старик, об
этих размытых человеческих фигурах. Словно он и сам когда-то был и Стариком, странно молодеющим
с каждым днём в отличие от всех жителей его рая. Идущий в другую сторону – так, кажется, его звали
тогда. Но мальчик-бог уже не помнил точно, так ли на самом деле… И как-то непонятно дороги стали
для него в тот момент эти карикатурные сущности…
Тогда он, наконец, понял, что хочет от этой книги. Но его друг и здесь его опередил.
- Нам надо вернуть их! – сказал он. – Можно ли их вернуть!?
- Если только они сами того захотят. – туманно ответил им Старик, который не мог не ответить им
на их вопросы, но мог потянуть время, пока, может быть, не спохватятся их отцы и не придут ему на
помощь…»
.
глава 5.
СКАЗКА О ЛЮБИМОМ УЧЕНИКЕ КАЛАМБЫ
Был такой среди избранников Каламбы, бездумно и слепо ходящих за ним и поверивших в своё
спасение, если он исчезнет. Этот же ученик принимал слова учителя своего всем своим сердцем и
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потому открылась его душа для СВЕТА из бывшего закрытым для него мира. И никак не вмещалась в
этот СВЕТ исчезновение Каламбы.
И когда пришёл этот последний час, не смог пережить ученик тот своего одиночества, хоть отверг
и учение учителя, обрекшего его на эту долю, как поняли люди вокруг, и веру его. Потому что
загорелась в душе ученика данная ему божественная частица и увела за собой.
Тогда открылся ученику тому Бог перед глазами его и стало изменяться сердце его, переплавляя
труху – в металл…
.
Тогда заболел ученик тот человечеством, захотев спасти его, потому что ещё крепко был
привязан к нему. И попросил у Бога разрешения прийти ему в мир людей от своего имени, чтобы
попытаться открыть чужие глаза.
И разрешил ему Бог идти за своей судьбой, чтобы постичь на собственном опыте человеческую
неблагодарность к своим спасителям. Только Сына своего вычеркнул Бог из веры его, запретив трогать
даже имя Его. И дал ему имя на приход тот – Саид.
Но, увы, не преуспел в своей попытке тот ученик, хоть и создал очеловеченную веру,
отрицающую Каламбу… Как и у религий Сына, эта вера стала только средством распространения
человеческой власти – это было человеческой нормой. Иной религия людей быть и не могла.
И было ещё одно отличие в судьбе Саида, увы, не бывшего человеком по рождению своему, –
его отец. Любящий его страстно и безоглядно, для которого оказалось страшным ударом предательство
сына и его бегство к людям. И клокотала в душе отца Саида ярость, ибо никто не мог среди живых
сравниться с яростью его, и не отступал он от него ни на шаг, и каждую минуту жизни его стоял рядом и
дышал в затылок его. И ненавидел он людей за то, что не дают они ему вернуть себе ненаглядное
детище своё. И чёрной тенью прошагал он за своим сыном, за его вариантом человеческого спасения, и
не один человек, и не два – тьма, смогли уловить его клокотающее дыхание в, обращённых к любви,
Саидовых словах.
.
И вот так, придя к людям – в человеческий мир с чужим огнём в сердце, стал тот ученик
единственным родным братом своего Учителя – уже по делам своим. И потому определил ему Бог –
путь своего Учителя. И повёл за собой – за своей несчастливой судьбой. Повторить путь того, кого он
когда-то ради людей отверг. Потому что не прощает Смерть тех богов, что встали на её пути – и требует
от них жертвы себе – их жизнь.
.
И сказал Саиду бог:
- Вот настал черёд твой выходить к плахе. Я даю тебе новое имя, которое только произношу. И ты
придёшь в этот мир, чтобы умереть. И следы, по которым пройдёшь ты, будут следами того, кого
предал ты. С приходом твоим – твои поднимут головы свои, и они назовут тебя царём своим, и мир
будет сопутствовать тебе. И затем тебя предадут свои, заплатят за тебя деньгами, которые не останутся
в руках предателя твоего, и отдадут тебя на суд. И будешь ты убит, как преступник. И разрушится твой
мир со смертью твоей, и перестанет существовать твоя земля, потому что нашлю я в неё чужаков.
И тогда закроет Смерть все счета свои.
.
- И тогда, - сказал Саиду Бог, - посмеюсь и я! Ибо как я ждал и вот дождался!
Наконец-то, накинули петлю на шею своему спасителю и поклонники Саида!
И это для меня – самое смешное из всех человеческих слов обо мне!»
.
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глава 6.
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСА
И прошло уже солнце свой предписанный круг,
и звёзды давно не шлют свой свет.
И позвал вдруг меня мой единственный друг,
чтоб моими устами сказать мне: «Нет».
.
Улыбнулся мягко, говоря: «Вот ты
никогда покоя не найдёшь в огне!
Так забудь же снова свои мечты
и, оставив всех, повернись ко мне!
.
Что тебе дороги ушедших дней?
Что тебе бредущий во тьме отряд?..
Ты не сможешь даже пойти за ней
и вернуть сквозь время к себе назад!
.
А в глазах её сладко дремлет бог!
А её рукой зажжены мосты!
Но не нужен ей твой пустой порог
И давно уже не желанен ты…»
.
ЧАСТЬ I.
ВОЛШЕБНЫЙ ЗАМОК
глава 1
Какое странное сумеречное утро бросило на эту долину красные блики! Никогда такого не
видывал человеческий взгляд: неожиданно быстро ядовитый неоновый красный цвет заполнил всё
вокруг, словно кто-то переключил рубильник, сменяя ночь рассветом.
И сразу выступили из тьмы причудливые скалы вдали, уходящие под облака, и громадные
отколовшиеся глыбы перед ними, и россыпь больших и маленьких валунов, изрытых ветром и
временем, рассыпанных повсюду, насколько хватало глаз. И ни одного деревца, ни одной травинки не
виднелось среди этого неподвижного царства камней. Никого и ничего. И тишина. Тишина, которую
никогда не слыхивало человеческое ухо.
В середине долины, ближе к скалам, рассвет разукрасил красным и одинокий замок – сумрачное
шестиугольное здание словно высеченное из цельной глыбы. Отшлифованные стены отражали свет, как
зеркало, и в поднимающемся рассвете замок сверкал, как драгоценный камень. Искорки его бликов
замелькали в воздухе.
Шесть башен возносились над замком, по одной на каждом его углу. И все окна и в башнях, и в
стенах – все, кроме одного, глядящего прямо туда, откуда появился свет, были плотно закрыты такими
же мерцающими каменными ставнями.
.
А в открытом окне ощущалась жизнь! Только тонкий белоснежный тюль скрывал за собой своих
обитателей. Вернее, своего обитателя. В этом волшебном замке был только один хозяин.
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Вот одному красному лучу удалось пробить себе путь сквозь густые складки и он осветил темноту
таинственной комнаты. Там, под широким балдахином кто-то спал. И достаточно было мерцающему
блику только коснуться его нежной кожи, как крепко сжатые веки дрогнули. И тут же тень недовольства
волной пробежала по лицу спавшего – видимо, прикосновение оказалось неприятным. Незнакомец
лениво пошевелился, пытаясь уйти от разлившего вокруг света, но от него уже невозможно было
спрятаться. Он был везде.
- Кыш! … Кш-ш..!
Это были первые слова в царившей до этого тишине.
- Что за …
Но что бы то ни было, заснуть незнакомцу больше не удавалось никак. Этот противный красный
рассвет ощущался даже под одеялом, даже под подушкой, куда на мгновение он спрятал голову. Свет
проникал прямо во внутренности и всё его тело начинало зудеть: мышцы дёргались, сгибались и
разгибались колени. Казалось, шевельнулась даже кровь в его холодных жилах… И тогда незнакомец
перестал бороться со своим пробудившимся бодрствованием. Одеяло полетело в одну сторону,
подушка – в другую.
- …! …!
Каждое движение сопровождало ругательство. Уж что-что, а ругаться проснувшийся хозяин умел.
Над кроватью поднялись его ноги, он качнулся и затем, как пружина, соскочил на пол. И щиколотки
сразу утонули в мягком ворсе огромного ковра. Его обнажённое стройное тело окрасилось красным, как
и всё вокруг.
- … - угрожающе буркнул хозяин. – Я проснулся.
И капризно повторил, прислушиваясь к своим словам:
- Я – проснулся!
Ответная тишина и разозлила его, и заставила что-то мгновенно вспомнить. Он тут же повернулся
и уставился на своё красное отражение в овальном зеркале у кровати. Не смотря на бурлящую ещё
злость, отражение ему понравилось.
- Я, - кажется, довольно, но всё равно сквозь зубы, опять сказал хозяин и даже чуть-чуть
улыбнулся, наслаждаясь собственным видом, - пра-снул-си!
В ответ изображение в зеркале задрожало, волной искажая отражённую фигуру. И вот уже она с
тонким звоном дёрнулась, стряхнула с себя серебристую поверхность и сделало шаг. Вторая
обнажённая фигура появилась в комнате. Только в отличие от опять нахмурившегося хозяина, улыбка,
как приклеенная, застыла на её губах.
- Я проснулся! – опять капризно протянул хозяин, словно кроме этих слов больше не знал
никаких. – Да! … Я! Я!
- Ты понимаешь, какое это безобразие!? – говорил его голос. – Меня разбудили! Меня!! Я так
хорошо спал, а они…
- Какой ужас! – его собеседник весь аж побагровел от возмущения. – Как могли! Разбудить тебя!
Такого самого хорошего, самого лучшего! Самого спокойного! Это просто невозможно! Как они
пожалеют ещё, что разбудили тебя! …! …! …! … …!!
- Хм!
Хозяин, наконец, услышал то, что хотел услышать и успокоился. Его пожалели, возмутились его
неожиданным подъёмом, что ещё нужно? Он потянулся и демонстративно отвернулся от ожившего
отражения. Спать он, собственно говоря, уже не собирался. И разговаривать тоже. У него были дела и
поважнее разговоров. А отражение, почувствовав это нежелание, снова задрожало и растворилось в
воздухе без остатка.
- Так. – тогда сказал хозяин. – Кто?
- Макс. – кивнул он головой через минуту раздумий. – Да. Макс.
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- Макс. – кривляясь, представился потом он зеркалу. – Я – Макс!
И фигура в зеркале подобострастно поклонилась ему на его поклон.
.
- Одежда?
Только сейчас, на этом звенящем зеркальном вопросе, Макс обратил внимание на свою наготу.
Он даже и не подозревал, что он голый! Да, действительно, голый! Это открытие так его
возбудило, что он не сразу и понял раздражаться ли ему или радоваться открытию. Зато отражение,
знавшее его непростой характер, как собственный, тут же взмахнуло рукой, заменив себя на пышный
средневековый костюм.
- О! – удивился Макс.
Но потом скривил губы: смешное жабо, рюшки, атласный камзол и панталоны почему-то ему не
понравились. Отражение не стало долго ждать.
- Ап. – сказало оно.
И на месте средневекового костюма появился новый, более современный. Даже слишком.
Рваные джинсы, куртка вся в бахроме и заклёпках…
- Ха-ха-ха! – развеселился тут же Макс.
Но что-то в его смехе сказало отражению, что новое одеяние тоже не подойдёт. И в уголке
зеркала, пока звучал заливистый смех, оно показало кусочек нового одеяния на маленькой безликой
фигурке в маске. Широкий синий плащ, в который был закутан манекен, то распахивался, открывая
взгляду белоснежную шёлковую рубашку и строгие брюки, то снова обёртывался вокруг тела. Макс, ещё
даже не остыв от своего веселья, восхитился.
- А! – возбуждённо завопил он. – Я!! Вот! Моё!!!
Это был его выбор. Отражение только кивнуло напоследок головой и Макс тут же оказался
закутанным в синий плащ.
- О!
Макс очень понравился самому себе! Тонкий, изящный, с маской на глазах он казался таким
загадочным, таким неописуемо прекрасным, таким непредсказуемым… Вот что-то блеснуло в его
зрачках сквозь прорези – опять память восстановила забытую деталь из ушедшего в прошлое рассвета.
Рука сама скользнула по бедру.
Макс успокоился так же внезапно, как и впал в возбуждение. Лицо его стало серьёзным, лоб
пересекла еле заметная морщинка. Он задумался.
- Опять вызывают. – сказал он. – Работа.
И снова выругался. Только теперь в его ругани чувствовалось скорее довольствие, чем злоба.
Макс знал себе цену. Он был непревзойдённым профессионалом. Он был лучшим из лучших в своём
деле. И когда не спал, а сон, что говорить, оставался для него самым большим жизненным
пристрастием, он с головой погружался в свою работу.
Маска полетела на пол, вслед за ней последовал плащ. Макс не терпел никаких неудобств в
своей жизни.
- Всё! – завопил он на весь замок и его голос гулко прогрохотал во всех башнях. – Я начинаю!
И замок ожил.
.
глава 2
Тут же с грохотом раздвинулись каменные ставни, давая красному рассвету проникнуть в
темноту спрятанных комнат. Распахнулись каменные ворота с вырезанными по центру
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получеловеческими полумифическими мордами. Еле слышный шорох волной пробежал по давно
нехоженным коридорам, сметая слой пыли, скопившийся за тысячелетия хозяйского сна.
На прозвучавший голос откликнулись и зеркала, развешанные по всему замку. Как и в первом –
из спальни, в глубине их поднялась на мгновение рябь. Но после неё вместо отражения промелькнули
только мутные угрожающие тени.
В четвёртой башне тихо включился и загудел какой-то ящик. К нему-то сейчас и направился Макс
после своего вопля.
.
Лёгкие его шаги были почти не слышны. Конечно, он мог бы и не утруждать себя ходьбой,
воспользовавшись своим зеркалом. Но он ведь так давно не ходил! А в тот последний раз, когда его
подняли, ему не удалось даже хорошенечко размяться… Макс всегда был готов обратно лечь поспать,
но когда это происходило так резко, начинал злиться. И даже сон не стёр его поднявшуюся в прошлом
злость.
Поэтому этот рассвет разбудил Макса очень быстро. Не прошло и десяти лет с того момента, как
первый луч скользнул по его лицу, а он уже шагал по коридору в рабочую комнату, чтобы получить свою
разнарядку от того, кто совершенно не спит, допуск к работе и ключи от дверей. Кроме того Макс ждал
ещё одно личное послание, обещанное ему с прошлого раза, чтобы он – тот, кто никогда не
возвращается! – тогда повернулся и ушёл с полпути.
Макс не сомневался в тех, кто не спит. Он вообще ни в ком не сомневался, потому что никогда ни
о ком не думал больше двух секунд. И поэтому с каждым шагом внутри него всё больше и больше
поднималась лёгкая дрожь предвкушения. И Максу нравилось это забытое уже волнение. Оно было
сродни любви, о которой он много слышал, но не мог испытать сам.
Макс любил только себя и только свой дух. А уж его дух знал, что в этой жизни нужно замечать!
.
И вот сейчас Макс впервые без раздражения подумал о воле другого. Он шёл по коридору и не
замечал даже клубящийся там рассветный туман. Картины, удивительной красоты гобелены, блеск
неисчислимых драгоценных камней – всё окутал собой ядовитый красный цвет… А он шёл себе и шёл!
Макс сделал последний шаг. Нужная дверь сама собой раскрылась перед хозяином, пропуская
его в комнату. И он вскочил внутрь.
.
На столике у окна, рядом с причудливым ящиком, лежали не один, а целых два листа бумаги.
Макс удивился. Даже решил рассердиться, ведь он так не любил читать! И разодрать их тут же на
клочки. Но стоило ему взять их в руки…
Это были совершенно разные послания! Первый состоял всего из двух коротких слов
большущими печатными буквами: «ОТДАЮ ПУТЬ» и светящейся круглой печати внизу. Как не морщился
Макс, но он легко прочёл эти два слова. Совсем без заминки, словно кто-то прошептал их ему в ухо. И
прочитав, опять завопил, но уже от радости.
- Йе-еэхх!!
Он даже подпрыгнул на месте – так его возбудило это маленькое сообщение. Похоже, он не
ожидал для себя такого поворота событий.
- О!! А!!! …! О!!
И лишь отдышавшись от нахлынувшего счастья, Макс смог взять в руки второй лист. Уже без
неприязни и внутренней дрожи, хотя на нём было написано слов гораздо больше. И он был прав.
Только взглянув на начало, Макс онемел.
«Ложусь спать, пока ты не спишь. – прочитал Макс. – Навеки твой».
Неровный корявый почерк и подпись внизу ценой девяти десятков круглых светящихся печатей.
Хозяин читал это имя и не верил своим глазам.
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- Он уходит! Он засыпает!
Макс только сейчас смог произнести первые связные слова, которые опять всплыли в его памяти
из ниоткуда. И хоть так он никогда не говорил сам, они ему очень понравились.
- Пока он спит, - сказал он, - я беру себе его имя!
И никто не возразил ему.
.
Опять загудел ящик и в щели его боковой поверхности что-то показалось. Макс сразу сообразил,
что это: знак допуска к работе. Не дожидаясь, пока он выпадет на стол сам, Макс подцепил краешек
двумя пальцами и вот уже в его руке поблёскивала диковинная серебристая пластина. Внизу от еле
заметных выведенных знаков светилась всё та же печать.
Следом за допуском вывалился из щели и ключ на цепочке. Всё это хозяйство Макс должен был
сразу надеть на шею – он был таким забывчивым! Причём, надеть сам, не пользуясь ничьей помощью.
И хоть он терпеть не мог делать что бы то ни было и не ценил в жизни ничего, кроме сна и игр,
здесь Макс даже не возмутился.
- Один раз можно!
И ключ красиво повис на его груди. Теперь потерять его стало невозможным. Снять его он смог
бы уже только в своей спальне, когда вернётся, наконец, его время лечь обратно в постель. Таковы
были правила и, что самое главное, хозяину они нравились.
- Всё! – сказал Макс сам себе радостно и тут же взглянул в зеркало.
Когда все дела сделаны – можно и поговорить!
- Ты просто чудо! Ты самый лучший, самый-самый умный! – тут же откликнулось зеркало. – Мы
все так тебя любим!!
И вот опять очередное отражение в глубине дёрнулось и шагнуло навстречу.
.
Вообще, Макс знал кого выбирать себе в собеседники. Во-первых, по сути это оказывался он сам
и поэтому можно было не беспокоиться о том, что в один неподходящий момент кто-то скажет, сделает
или даже подумает что-то совсем иное, чем говорил, делал и думал сам Макс. Он ведь был таким
нервным, таким вспыльчивым – ужас! Макс знал силу своей злости.
- Лучше, - самодовольно говорил он, когда ему доводилось вспомнить о своём непревзойдённом
могуществе, - не подходите…
.
Приходящее из зеркала отражение никогда ни в чём хозяину не противоречило и к тому же
появлялось всегда одно. В комнатах для этого предусмотрительно повесил кто-то только по одному
зеркалу. И пока ожившее отражение не возвращалось туда, откуда вышло, новое возникнуть просто не
могло.
Это было очень хорошо для Макса. Не описать словами, как его мутило от толпы. Когда кто-то
начинал перед ним метаться туда-сюда, когда надо было постоянно делать усилие, чтобы запомнить
кого-то где-то рядом… Голову Макса начинало тут же ломить, в ушах поднимался гул, а желудок
исходил спазмами невыносимой тошноты. От таких ощущений очень легко можно было взбеситься. Но
зеркала в замке знали своё дело и хозяина берегли.
А уж что самое главное оказывалось в оживших отражениях, так это то, что они не имели
прошлого. Поэтому кто бы не появился – о нём совершенно не надо было думать. Это отражение
утешало Макса, когда его вот так неожиданно будили, не дав выспаться, радовалось его радости и
защищало от всех возможных неприятностей, какие могли только у него появиться, пока он готовился к
работе. Но само оно не имело причин ни для собственного горя, ни для собственного счастья. Все его
чувства ограничивались желанием Макса получить на мгновение кого-то, кто бы смог разделить его
состояние и затем тут же исчезнуть. Чтобы не загружать собой его драгоценное внимание.
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Поэтому отражения появлялись и уходили, появлялись и уходили – и всем было хорошо. И
Максу, и им.
.
Вот и сейчас возникший образ в тонкой шёлковой рубашке и чёрных брюках с готовностью
откликнулся на Максову радость.
- … , это было изумительно! – искренне восхитилось оно деловитостью своего необыкновенного
собеседника, скрепив своё восхищение руганью. - … , ты побил все рекорды!!
И Макс просиял. Он услышал то, что жаждал услышать.
.
После этого он секунду подождал – большего ожидания он бы просто не стерпел – и вот,
наконец, дождался. В груди его дёрнулось сердце. Дёрнулось один раз, другой… и забилось, забилось,
как у живого! Кровь хлынула по его жилам и Макс с наслаждением ощутил, как она согревает всё его
тело. Непривычное, забытое уже тепло растеклось по рукам, достигло ног, вскружило немного голову…
Это было так хорошо, так приятно! Почти так же, как холодил его перед сном наступающий лёд…
- Я ожил! – сказал Макс отражению.
- … - ответило оно, не сводя с него влюблённых глаз.
- Да!! – кивнул Макс. – А?
И отражение точно угадало его мысль.
- Ты, - сказало оно опять со смачным ругательством, означавшим его высшую степень
восхищения своим оригиналом, - теперь лучший из всех живых!
И Макс завопил от счастья.
.
глава 3
Тонкий аромат кушаний внезапно проник в комнату и защекотал ноздри. Макс весь напрягся, как
хищный зверь он безошибочно угадал, откуда пришёл этот невероятно зовущий к себе запах. До этого
мгновения он не ощущал ничего: тело его ни на что не отзывалось, да и холодный красный рассвет не
имел никакого запаха. Но как только забилось сердце…
И Макс впервые почувствовал голод. Оказывается, он хотел есть! Аромат принёс с собой картины
идеально прожаренного, с кровью, мяса, разложенного на золотых подносах, вереницы полных супниц
с кружащимися вокруг ложками, чудные зрелища ломтиков золотистого жареного картофеля, салаты,
разваристый рис в шкворчащем масле и сводящий с ума запах специй.
Макс не просто захотел есть. Макс хотел жрать, впиваясь зубами в сочащиеся куски и руками
захватывая с тарелок горсти снеди. Он чуть не захлебнулся собственной слюной, мгновенно
заполнившей его рот. Нет! Он не мог уже просто стоять и нюхать!
Макс повернулся к зеркалу и с разбегу исчез в его мутной глади.
.
В следующую секунду он уже выпрыгнул из огромного трюмо на стене своей парадной залы. В
центре её был накрыт для него стол в буквально смысле ломящийся от яств. Это приготовленное
пиршество словно сошло с древних полотен, как воспоминание о праздничных трапезах каких-нибудь
правителей огромных богатейших империй. Там всё сверкало, искрилось и дымилось и каждая
свободная пядь была заставлена в три этажа золотыми блюдами. Там плыли на подносах жаренные
лебеди, целые кабаньи туши и всевозможная дичь. Над ними, на тонких этажерках, возвышались
паштеты в человеческий рост, румяные пудинги, горы всяких гарниров в необъятных золотых тазах и
огромные, пышущие жаром, караваи. В центре, как генерал на параде, возвышалось блюдо с жареным
богом тех, ради которых сегодня Макс проснулся. И здесь же, в графине, краснела его свежая, горячая,
ещё дымящаяся, кровь! А вокруг стояли пузатые бутыли с вином и напитками, справа, в ряд,
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выстроились бочки с холодным пенистым пивом. Бесчисленные торты, пирожные и прочие сладости,
описать которые не хватило бы никаких слов, довершали собой пиршественное великолепие.
.
Трудно было представить, что всё это изобилие, которое в один присест не съело бы и сто
человек, предназначено только для одного Макса. Но парадная зала принадлежала ему и значит
приготовленный в ней стол исключительно его и ждал.
Увидев такое съестное великолепие, Макс на мгновение опешил. В раз растерял все свои мысли.
Но затем завопил. И тогда невидимые руки поднесли ему его ритуальный кусок мяса бога и тонкий
бокал с кровавым коктейлем.
- Ой-йа-а-о-о!! – прозвучало в зале прежде, чем Макс забрался с ногами на трон у самого торца и
придвинул к себе первое блюдо.
Словно вкушение чужой плоти сняло с него невидимые оковы.
И вот на несколько минут в тишине замка воцарилось только смачное чавканье, сопение,
кряхтение и мычание. Что там говорить, манеры Макса за столом были далеки от совершенства.
Приборы ему были не нужны, кроме, пожалуй, ножа, который заменял ему всё. Супы он предпочитал
хлебать половниками – так больше зачерпывалось. Да и вообще, если можно было удобно просунуть
голову к еде, кусал ею без рук. Стесняться-то было некого!
А какой Макс имел аппетит! Просто чудо, с какой жадностью он набрасывался на всё, что
попадалось в тот миг ему на глаза. Но на столе было так много разных вкусностей! Так много всяких
напитков! Поэтому очень скоро Максу надоело довольствоваться тем, что стояло к нему ближе и он
начал беспорядочно пробовать всё.
Он мычал (с полным ртом разве что внятно скажешь?), бросая взгляд на очередной шедевр
поварского искусства, и тот тут же оказывался прямо перед его ртом. После этого Макс вгрызался в него
с приглянувшейся стороны, делал пару жевков и, если только это было не супер-какое бесподобное
яство, сразу его и выплёвывал. И потом переходил к следующему блюду. Желудок ведь у Макса был не
резиновый, а попробовать, хотя бы так, хотелось всего!
Таким изумительным способом Макс очень быстро понадкусывал всё, что только было на столе,
пооткрывал все бутыли и выбил пробки из всех пивных бочек. И только тогда почувствовал, что наелся.
Пресыщенным взглядом он окинул своё закончившееся пиршество…
И оно ему совершенно, просто ужасно, разонравилось. Не смотря на то, что Макс оторвал по
куску от каждого блюда, они оставались ничуть не менее аппетитными, чем были и в начале. И чего
ради? Ведь их хозяин – Макс – уже не хотел есть!
За исключением пивных бочек, исходивших последними каплями самого отборнейшего пива, всё
вокруг сохранило до отвращения аккуратный вид.
Макс поморщился, выхватил среди груды тарелок одну с рисовым пудингом и запустил её в
самую большую шапку пены, шагах в семи от него. И, что вы думаете, попал!
- А-а-а!! – победоносно завопил Макс, даже подпрыгнув на своём троне.
Следом полетело блюдо жареной картошки, усеяв весь путь своего полёта золотистыми
ломтиками.
- У-у!.. Есть!!! – вдруг вспомнил первое слово Макс после долгого периода воплей, мычания и
сопения.
Он вообще-то, что там скрывать, частенько забывал, что умеет говорить. Ему это не мешало ни
работать, ни развлекаться. Чистая правда! Но сейчас, в азарте разгрома он что-то вспомнил и это слово
ему понравилось.
- Есть!
- Есть!!
- Есть!!!
171

Не выдержав напряжения, горло Макса пустило петуха и он закашлялся. И тут же разъярился:
говорить оказалось не так-то безопасно, того и гляди и голос сорвёшь от этих слов. И громкости при
этом – никакой…
.
На мгновение глаза Макса налились кровью, жилы вздулись и замок потряс жуткий рык. Через
открытые окна он эхом прогрохотал в окружающих скалах и острая верхушка справа, не выдержав
напора, с последними отзвуками низвергнулась в долину, захватив с собой целую лавину камней.
Вот это был рык! Всем рыкам рык! Макс хихикнул и радостно удивился самому себе – давненько
же он так не рычал. Уж и забыл в себе такое дивное умение! Даже на секунду остановился
разбрасывать по полу и стенам несъеденные кушанья. Этот рык что-то смутно затронул в нём. Какая-то
мысль промелькнула в его красивой голове, какое-то воспоминание из ушедшего и почти забытого
прошлого…
Макс, как стоял одной ногой на столе, потянувшись к телячьей туше в яблоках, так и замер. Он
смотрел на свою руку. Что же он хотел?.. Что ему сейчас не хватает?..
Пальцы его зашевелились и дёрнулись, по коже поползли какие-то бугры и … Кости вдруг стали
вытягиваться, суставы увеличились на глазах, средний и указательный пальцы срослись в один. Даже
розовые ногти в миг побелели и уплотнились. Тянущаяся к туше кисть стала всё больше походить на
уродливую птичью лапу с жуткими загибающимися когтями.
С горящими от восторга глазами, почти дрожа от возбуждения, Макс попытался пошевелить
телёнка за ногу, но сил не хватило. Лапа только впилась в нежное мясо и, как бритвой, вырвала из неё
клок.
- А-а! – азартно закричал Макс, ничуть не огорчившись от неудачи, и стал в спешке наращивать
себе мускулы.
Понятия об анатомии у него были очень и очень смутные, поэтому на птичью лапу беспорядочно
нашлёпывались какие-то омерзительные на вид куски, даже поверх чешуйчатой кожи, тут же
приспосабливающиеся к своему положению. Мясо непропорционально растягивалось, волокна
лопались, брызгая кровью, но лапа, вопреки всем законам, явно становилась сильнее. В довершении
своего художества Макс ляпнул розовые блямбы и на суставы и его новое творение стало двигаться со
стремительностью катапульты.
Раз! И туша, подхваченная за хребет, влипла в стену у зеркала и разлетелась во все стороны. Это
было здорово!
Макс расхохотался. Он так смеялся, что забыл о своей новой руке и она совсем незаметно
приобрела прежний вид. Столько труда пропало даром! Но Максу, казалось, все моря стали по колено.
Он был просто счастлив!
И вот уже он стоял на столе и от него непрерывным потоком разлетались салаты, пудинги и
торты. Со звоном бились тарелки тончайшего фарфора, осколки хрустальных бокалов рассыпались по
полу рубиновой россыпью, бутыли, как снаряды, влетали в стены.
- Во как! – почти визжал Макс. - …! Вот, … , да!
Всё его тело как будто наполнилось воздухом и стало невесомым. Достаточно было ему только
подумать, только захотеть, как руки ли его, ноги или даже сама голова мгновенно изменялись и новыми
когтями и зубами вцеплялись в очередное блюдо.
Бац. И жареная рыба лепёшкой размазалась по потолку. Бац. И салатница проделала большую
дыру в парадном гобелене. Бац. И в воздухе закружился рисовый снегопад.
Это было просто феерическое зрелище, в довершении которого Макс разломал и
пиршественный стол, подпрыгнув на нём пару раз своими огромными видоизменёнными квадратными
ступнями. А затем схватил свой трон и запустил его в зеркало. Звон, треск, полный тарарам воцарился в
зале. В ней не осталось ни одной целой вещи!
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Только сейчас Макс остановился и победителем огляделся. И тут же настало время нового чуда.
Там, куда он уже не смотрел, разгром начинал стираться. Помойка исчезала, пятна очищались, дыры
заделывались. Несколько секунд – и Макс снова стоял в своей идеальной парадной зале, в которой,
правда, не было уже стола с яствами, но трон – трон! – целый и невредимый воцарился на прежнем
месте.
- Класс! – щёлкнул языком Макс.
Он и наелся, и наигрался, и напрыгался, и погасил хоть маленькую толику вскипающего
адреналина, вызываемого в нём красными лучами рассвета. Что самое удивительное, Макс попрежнему был чист и свеж, словно только что принял ванну и одел новый костюм. Это было, с одной
стороны, нормально при его непередаваемой брезгливости и, с другой, очень странно, потому что он не
признавал никаких переодеваний и никакого мытья. Макс терпеть не мог воду и был самой большой
неряхой из всех нерях.
И если бы чьи-то заботливые руки не меняли его одежды после его каждого движения, если бы
кто-то невидимый не вытирал его запачканные лицо и руки сразу же, как на них попадала хоть капелька
слюны или жира, Максу не удалось бы даже утолить голод. Он тогда просто не стал бы есть. Он бы
визжал, кричал, крушил всё подряд, чтобы раз и навсегда покончить с этой мерзкой жизнью,
заставляющей его – Макса!! – что-то делать из того, что он делать не хочет! И, надо сказать, делать ни за
что не будет. Лучше уж пусть мир рухнет, чем Макс изменится.
Но к счастью в его изумительном замке было кому позаботиться о его желаниях. Кто-то
предсказуемо угадывал каждый непредсказуемый Максов порыв, чтобы ему было приятно и хорошо
всегда и везде. Даже в жизни.
А сейчас, разгромив всю залу, Макс возжаждал восхищения. Он ведь так потрудился! И тут же его
получил. Из волшебного зеркала раздался характерный звон, всё помещение заполнилось гулом
ликующих голосов и громом аплодисментов.
- О! – услышал Макс, задирая свой нос ещё выше. – Как он это смог! Какая силища! Какой герой!!
Бесподобен! Изумителен! Непостижимо!! О-о!
Зеркало минуту повосхищалось и затихло, ведь Макс терпеть не мог думать о чём-либо долго. А
дифирамбы без границы легко могли его взбесить.
- Да! – кивнул головой он напоследок. – Я – герой!! Точно!
И как это он сам не догадался?
.
глава 4
- Работа? – вкрадчиво произнёс чей-то мягкий голос из зеркала.
Произнёс не сразу, словно побоявшись нарушить размышления Макса о своём геройстве. И
столько в голосе было любви, столько нежного любования великолепным, непревзойдённым,
потрясающим Максом, что он в тот момент ничуть не рассердился. Даже, похоже, ему понравилась
мысль сменить комнату и найти себе развлечение где-нибудь в другом месте. Работой ведь для Макса –
он это знал совершенно точно, была лишь смена игрушек.
Голос предложил хозяину новую игру и он с радостью принял предложение. Ему оставалось
только разбежаться и впрыгнуть в волшебное зеркало, чтобы в следующий момент пулей выскочить из
такого же зеркала в своей третьей башне. Макс знал в чём заключается его игра-работа. И он знал, кто
будет в ней следующими игрушками. Он помнил их по своим снам.
.
Вообще, Макс был удивителен уже тем, что имел душу практически вне своего тела. Связь их
была слишком мала, так мала, что можно было сказать, что у ожившего Макса души и нет. Она
173

привязывалась к его левому плечу обычным бантиком и как бы сидела на своём теле верхом, никогда
до конца себя с ним не смешивая.
Поэтому Максу не ведомы были многие, обычные для человека, чувства: тело не могло
руководить им в его желаниях. Он им только играл, не относясь серьёзно к такой странной форме
существования, как жизнь в физическом теле. И уж тем более не способен был оценить чужие жизни.
Наподобие себя. Он был единственным и неповторимым и ни с кем свою единственность и
неповторимость разделять не собирался.
То, что у других такая связь может быть сильнее – его тоже совершенно не волновало. С точки
зрения человека он был идеален. Не шевеля и пальцем, не занимаясь утомительным
самосовершенствованием и не утруждая себя познаниями он имел полнейшую свободу от
собственного тела с полнейшей над ним властью. Максу никуда, в принципе, и не надо было стремиться
– он стоял на высшей ступеньке физического развития просто потому, что таким был создан. Больше
него могло быть только полнейшее Ничто.
Будучи совершенством Макс и вёл себя, как совершенство. Он не терпел ничего, что могло бы
хоть на миллиметр поколебать его первенства. Весь мир, всё, все без исключения должны были
служить ему. А иначе, что это за первенство, когда у кого-то появляются свои дела важнее его
собственных? Мир – это только он – Макс, и больше ничего и никого нет! Он – единственный хранитель
реальности – всё остальное вокруг – это миф, несуществующие миражи, шитые белыми нитками,
иллюзии о реальности, которые он способен разрушить в один миг.
Все миражи созданы только для Макса, чтобы ему было хорошо и приятно, и больше ни для
кого! И если хоть что-то в них начинало противоречить этой истиннейшей истине – Основе основ
создания всего – Макс приходил в ярость.
Он не был таким уж нервным. Совсем нет! Для личности, ценящей превыше всего в своей жизни
сон, он был очень даже спокоен. Просто абсолютное ничегонеделание создавало в нём некоторую
беспомощность – сам он не умел даже развязывать бантики. Ведь найти нужный хвостик и потянуть за
него требовало определённой сноровки, а Макс у себя на самом высоком облаке не делал ничего и
никогда. И это было очень хорошо – просто идеально, как и все его решения. Макс и сам понимал,
насколько бы это было утомительное мелькание – создавать что-то и тут же стирать его, если это что-то
пошло в разрез его ожиданиям, создавать – и стирать, создавать – и стирать… В мире, где даже
несъеденный торт уже чего-то сам по себе утверждает рядом с неголодным хозяином, первенство
Макса долго не дало бы существовать рядом с собой ничему. Да и его самого бы тут же бы стошнило от
всей этой тоскливой и бессмысленной суеты.
Поэтому Максу и не нужна была посторонняя свобода, несущая в себе угрозу ему самому, и
нужна была, чтобы было кому решать все дела. Ему важно было быть единственным, но и важно было
быть первым для всего и всех, а значит за ним должны были существовать и другие номера, которые бы
определяли собой его первенство. Он хотел только спать без снов и мыслей, и жаждал знать всё и
больше всех. Оставаясь на месте, он не собирался пропускать ни одну сторону, в которую можно было
бы ему пойти. Он должен был быть спереди, и сзади и в середине, чтобы не было ничего, что бы
оставалось вне его.
То есть Макс хотел иметь всё и сразу и причём совершенно несовместимые вещи. Макс, конечно,
самый добрый! И он, безусловно, самый злой! Макс – самый спокойный из всех! И он, это точно, самый
раздражительный в мире! Макс знает и умеет больше всех! И он самый ограниченный дебил из всех
дебилов! О! О! О! Макс – это чудо из чудес!
Ну и что, что он не умеет развязывать бантики. Пока он спит, пока он самый слабый из всех
слабейших – он не мешает никому жить рядом с собой. Но зато, когда он проснётся и станет самым
сильным из всех сильнейших… О, как он умеет бесподобно громить всё, что угодно! О, как он умеет
гениально всё уничтожать! Макс умел стирать миры и с другого конца – без всяких ненужных умений и
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сноровок. Мир его ведь так хорошо устроен, что если его долго и упорно уничтожать, жизнь в нём
истончается настолько, что отвязывается сама. И никаких усилий и лишних трудов!
Да, Макс был самым великим разрушителем жизни! И он был таким по своему рождению. У него
было всё для того, чтобы создавать из смерти искусство. Макс был непревзойдённым гением самого
непревзойдённого хаоса! И, тем не менее, разрушение оставалось для него только игрой. Игрой
увлекательной, интересной, немного сумасшедшей, но нереальной, как нереально всё, кроме Макса.
Поэтому легко и быстро надоедающей. Всё суета сует! Всё суета, кроме вечного сна… Но когда надо…
Макс не был злым, как и не был добрым. Он просто получал удовольствие единственным,
доступным ему, физическим способом. Это и была работа, которую он умел делать и сам – без
помощников. А с помощниками – с теми Няньками, которые так любили его, что предупреждали
каждое его желание… С этими Няньками игра превращалась в сплошную феерию!
И Макс переполнялся гордостью за самого себя. Он один такой! Он – супер Макс! Другого такого
нет!! И нужнее, чем он, никого нет!!! Потому что без него эта игра не начнётся никогда.
.
Но так как Макс своих Нянек не видел ни разу (не хватало ему тут, рядом, ещё кого-то, кто бы
нарушал его первенство одним своим присутствием), он частенько после таких неумеренных
самоликований чуть-чуть колебался.
- Правда, такого, как я, больше нет!?
И чувствовал, как окутывает его тут же в ответ волна восхищённой нежности и любви – к нему!
- О, ты – чудо! – слышал он тогда. – Ты самый-самый! Ты совершенство! Такого даже близко
просто не может быть!
И Макс опять начинал ликовать. Ему так немного нужно было для счастья…
.
Правда, порой ему казалось, что он является всем ещё с какой-то другой стороны и что все эти
Няньки… Но Макс настолько не привык думать… У него сразу ломило голову от мыслей… Макс
предпочитал только мечтать, да и то – попроще. Чтобы всё и сразу было понятным.
Что там говорить, Макс жил одними своими чувствами и какими-то смутными импульсами и
привык к тому, что кто-то был обязан разгадывать их лучше, чем он сам. Копаться в себе ради какого-то
глупого и утомительного самопознания Макс не стал бы ни за что.
Но Няньки-то его знали, они знали, что он постоянно нуждается в их подтверждении того, что не
может чётко выразить словами. В какой-то момент, не смотря на своё непревзойдённое зазнайство, ему
требовались доказательства извне. Всё вокруг должно было любить, славить, поклоняться ему и
преклоняться перед ним. И без этого ему становилось просто невмоготу. Макс не выносил толпу, но изза своего нежелания ничего о себе знать нуждался в её, хотя бы временном, но присутствии рядом. Он
же не знал меры ни в чём и всё время уходил в крайности. Даже во сне.
.
Да. Когда Макс спал, его привязанная за хвостик душа, вдруг теряла равновесие и плотно
приваливалась к плечу: сидение сразу на двух стульях – не там и не там, неустойчиво и чревато такими
неудобствами. Макс любил сон без снов – глубокий, покойный, в котором он парил где-то в
невесомости солнечным зайчиком и наслаждался своим парением. Но место привязки его души к телу
немело, начинало непреодолимо тянуть к себе и Макс терял свой свет.
Если бы он не спал, если бы он хоть на немного остался без своего света, он бы тогда просто
закричал от вспыхивающего отчаяния и злости. В нём бы поднялась целая буря. Но вовремя неслышно
открывались какие-то невидимые двери и Макс, весь дрожа от какого-то ноющего радостного
предвкушения, ледяным вихрем проносился по своей каменной долине и врывался в чужой мир, чтобы
через него найти свою потерю и с ней вернуть свой покой. Во мгновение ока ветер по имени Макс
заполнял всё вокруг, проникал в каждую душу, пробегал сквозь каждое тело… От него невозможно
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было спрятаться, не существовало запоров, которые бы не раскрывались от одного его прикосновения.
Рушились все преграды и стены, потому что для хозяина нет ни преград, ни стен.
И в этот момент имя… Какое-то имя всплывало в его памяти, которое Макс знал, но забывал
постоянно, стоило только ему услышать его. Он ведь был таким забывчивым! Самым забывчивым в
мире!
- Я! Я!! Это всё я! – ликуя, кричал ветер Макс.
И эхом откликались на его крик открытые души:
- Ты! Ты!! Мы – это ты!..
А там, сквозь их души уже виднелся сияющий свет безмерной к нему любви, нежности,
восхищения и преданности. Макс окунался с головой в эту любовь, как в реку, и вдыхал полной грудью
её волшебный воздух. Неизъяснимое наслаждение и истома окутывала каждую его клеточку,
забывались все его горести, находились все его потери. И Макс возвращался в своё блаженное
небытие…
.
Но было ещё одно маленькое, но очень надоедливое «но» в таких захватывающих его дух
полётах. Там, за невидимой дверью была ещё и мерзкая, отвратительная часть его мира, которая не
давала ему дышать. И эта часть назойливо, злобно и упорно вот уже целую неделю отравляла ему его
сон.
Души, в которые он залетал, были там, как изломанные шкафы, полные гвоздей и торчащих во
все стороны кособоких перегородок. Они цеплялись за Макса, мешая его свободе, и, что ещё хуже,
даже совсем останавливали его прекрасный полёт.
- Эй!? – недоумевал Макс от такой вопиющей наглости. – Эй!??
Он не знал кто они, потому что не помнил ничьих имён. Даже своё забывал постоянно – да и
зачем оно ему было-то нужно во сне?
- Эй!? Это же я! Я!!!
А в ответ визжали и срывались чьи-то безумные хриплые голоса:
- Нет, я! Я!! Только я!
И, мало того, что у них и в своём нормальном состоянии выхода к свету практически не было –
путь до верха забивался всяким хламом, но почувствовав в себе присутствие Макса – трудно было его
не почувствовать, когда он цеплялся за все их торчащие углы, они в панике вообще закрывали его
наглухо. Так что у хозяина оставалась только одна дорога – дорога назад, обратно к самому себе.
Только так ему можно было вырваться из западни, внутри которой его пытались убить те, кого на
самом деле не было. Ведь они отчаянно, со злобой пытались доказать Максу и себе, что его – нет и быть
не должно, а существуют только они! И Макс приходил в ярость.
Мало того, эти сумасшедшие имели не только кособокие души, но и почти разлагающиеся тела. У
них вечно что-то было не так: они вечно страдали и просто исходили болезнями, цепляя и культивируя
их пачками… Их фигуры были просто уродливыми, со свисающими несусветными телесами, с животами
набекрень, с грудями до пупа, с постоянно дёргающимися, живущими какой-то своей жизнью, членами
до колен… Эти сущности еле дышали, не годились на то, чтобы проделать без проблем даже
элементарные движения! И Максу, привыкшему не обращать внимание на своё идеальное тело,
приходилось испытывать мученические муки, находясь в этих ходячих гробах.
- Да как они смели!? – возопил бы он в бешенстве, если бы мог правильно подобрать слова. – Как
они смели предоставить ему такие запущенные проходы к свету!?.. Как они смели вообще закрывать от
него его свет!?
И Макс вылетал из них в ярости, круша всё на своём пути. Ломались перегородки, выскакивали
гвозди, целое ещё дерево в миг превращалось в никуда не годные щепки… Он задыхался. Бешенство и
отчаяние вздымалось в нём волной до небес.
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Эти вонючие, заросшие сущности пытались доказать ему – Максу!!, что имеют его право не
делать ничего и при этом ждать, что кто-то им за это всё даст! Может, они думают, что они – Макс!!!
Может, они хотят и его Нянек забрать себе!? А как же он!??..
И ветер Макс начинал кричать и метаться, рушились скалы у его волшебного замка и лавиной
взметались камни. Сон его становился таким неглубоким! Вместо пустоты в нём появлялись какие-то
беспокойные мутные тени. А его каменное сердце вдруг начинало дёргаться, неприятно разогревая
свою замёрзшую кровь. Это было так плохо, так ужасно!..
И тогда ему на помощь мгновенно прилетали Они.
- Мы здесь, мы только с тобой… - шептали Они ему.
Две пары нежных ледяных рук почти невесомо прикасались к телу Макса, остужая его и
останавливая забеспокоившееся сердце.
- Мы убьём их. – без слов слышал Макс. – Мы сдерём с них кожу… Мы переломаем им все
кости…
И перед глазами Макса кричали, погибая, жертвы, вонзались ножи в спины, вываливались
внутренности из вспоротых животов… Гибли малые и большие, виновные и невиновные, плохие и
хорошие – утверждалась только всепобеждающая ярость. Как звери, хуже зверей начинали
набрасываться эти сущности друг на друга, упиваясь льющейся кровью.
И тогда Макс успокаивался. Он начинал смеяться, паря во сне над гигантскими волнами,
хоронящими в своей глубине беспардонных самозванцев, над сотрясающейся, проваливающейся по их
ногами, землёй, над сметающими их свирепыми бурями. Где теперь были их, такие бесценные, тела,
которые они считали своей собственностью? Что же они не спасали их, а ломались, ломались,
ломались!!! И они дохли! Дохли, как мухи!! Они не были идеальным Максом, которого нельзя было
уничтожить! Они были ничем – и уходили в ничто.
И Макс снова был счастлив. Свет возвращался к нему через те ледяные, нежные и никогда
невидимые руки, всегда находящиеся рядом.
.
Только одно смутное, никак не утоляющееся желание уносил Макс с собой в свой сон. Он даже
долго не мог понять, что оно просто есть, пока, наконец, его внезапно не озарило. Словно кто-то
невидимый и неслышимый подсказал ему эту мысль.
А почему, собственно, его раздражали только тела этих сумашедших преступников? Чего ради он
жаждал только их крови? Тела уходили, а они оставались и опять продолжалось одно и то же… Без
конца…
.
Максу нужно было убить их души!
.
Стоило ему радостно понять это, как он услышал:
- Мы убьём их души… Они больше никогда не будут мешать тебе спать! Но без тебя мы не
сможем это сделать… Хочешь ли ты проснуться, Макс, чтобы мы смогли убить их?
И так надоели хозяину эти назойливые твари, что он сказал во сне:
- Да.
.
глава 5
Вот теперь Макс вихрем ворвался в свою третью башню, чтобы в ней подготовиться к работе.
Конечно, будучи невероятно рассеянным, он о ней и не помышлял вплоть до самого последнего
момента. Пока голос из зеркала не заговорил…
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И тогда Макс тут же вспомнил, где он закрыл часть себя перед сном, чтобы лишние мысли не
мешали его покою. Ведь недаром он, где-то глубоко в душе, считал себя и самым понятливым в мире –
ни один проходящий миг бытия не мог уйти от его внимания в никуда. Если надо – он, конечно, мог
воссоздать всё.
Вот и сейчас Максу понадобилась какая-то часть из его прошлого и он тут же вспомнил, что
нужно. И ничуть при этом не удивился. Только крикнул:
- А-а-а-ей-э-яаа!
От нахлынувшего возбуждения. Уж больно потрясающим оказалось его воспоминание.
Наверное, поэтому Макс весь дрожал, когда становился на коврик перед зеркалом. Он не мог
устоять на месте, он даже несколько раз подпрыгнул и еле-еле удержался от того, чтобы не встать на
голову и не поболтать ногами в воздухе… Но удержался! Ведь работа – это работа… Вместо этого,
поднял, наконец, голову и взглянул прямо себе в глаза.
- Я готов. – сказал Макс неожиданно внятно.
- Я готов. – повторил он уже с хитрой усмешкой.
- Я – Го-тов! – уже смеялся Макс своему отражению.
Его взгляд как-то сразу утратил открытость и в нём почувствовался недюженный ум. Движения
стали степенными, изгиб губ жёстче и порочней… Макс с изяществом провёл расчёской по своей, всё
ещё лохматой шевелюре и волосы улеглись ровными прядями.
- Вот сейчас хорошо. – кивнул он своему отражению и отошёл от зеркала.
В отличие от своего прошлого полуминутного состояния теперешний Макс был готов немного и
сам за собой поухаживать. По-крайней мере, он уже не мычал возмущённо, заметив пылинку на своих
чёрных брюках. Только брови его удивлённо приподнялись, когда он двумя пальцами, с гримасой
брезгливости, но не без изящества, стряхнул её на пол.
- Пора бы сделать уборку… - заметил Макс самому себе и щёлкнул пальцами. – А то пока дойду
до выхода…
И с лёгким шорохом что-то откликнулось на его щелчок. Раз. И во всех комнатах замка
заблестели тщательно вымытые и натёртые до блеска полы, засияли прозрачной чистотой окна,
свежестью пахнуло от выбитых ковров и мебели.
Макс самодовольно улыбнулся: его умения не уменьшил даже вынужденный перерыв. Он был
по-прежнему непревзойдённым волшебником.
.
Макс подумал и решил последний раз воспользоваться зеркалом для перехода в свою
следующую, вторую, башню, хранящую ключи от его свиты… Сейчас уже его не раздражали мысли о
ком-нибудь рядом с собой. Даже наоборот, показалось, что такой могущественнейшей личности, как
ему, одному, без слуг, властвовать как-то несерьёзно. Нужна, даже если не нужна, помпа…
Вообще-то Макс резко перестал любить двигаться подобным образом. Как ни странно, но
слишком простые пути перестали его интересовать. Но пока его всепоглощающая лень не совсем
выветрилась, он решил не утруждаться и ещё немного проплыть по старому течению. Да и рядом ведь
не было никого, перед кем Максу можно было покрасоваться…
Но сначала он придирчиво оглядел своё отражение. Что там говорить, Нынешний Макс больше
ценил в зеркалах именно это качество показывать ему самого себя – неописуемо идеального всегда и
везде! И, как обычно, не нашёл в себе никаких изъянов.
- Я прекрасен, спору нет! – довольно, но всё-таки с какой-то ехидной насмешкой, вывел Макс.
И вдруг тут же изменился.
Теперь из зеркала смотрела на него чуть ли не сама смерть с дряхлой пергаментной кожей,
осклизлыми, в пятнах, морщинами, скрывшими собой просвечивающиеся кости. Мутные, почти
утонувшие в глазницах, зрачки, изорванная полоса вместо губ, провалившийся, не вынесший старости,
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нос… Макс, казалось, уже еле держался на шатких, до ужаса высохших ногах. И тем не менее в этой
неимоверной, отвратительной дряхлости ощущалась нечеловеческая мощь.
- Я прекрашен… - прошамкал он беззубым ртом, всё так же самозабвенно любуясь собой. – Я
прекрашен – до отвращения!!!
И захохотал.
Мысль о красоте развеселила его до слёз – до конвульсий, до того, что дряхлое тело не смогло
выдержать столь сильного напряжения и в зеркало из треснувшего рта полетели какие-то ошмётки и
чёрные кровавые сгустки.
- Ха-ха-ха!!! – ещё больше рассмешило Макса это зрелище. – Ха-ха-ха!!
И от этого рывка из него выплеснулся целый фонтан трухлявых внутренностей. Розоватая,
гнилостная, дурно пахнущая слизь растеклась по волшебному зеркалу. Макс уже просто захлёбывался
от смеха. Не переставая ни на секунда хохотать, он поднял вверх костлявую ладонь и щёлкнул сухими
застывшими пальцами. Он даже не заметил, как сломалась от щелчка хрупкая фаланга.
- Всё. – сказал Макс. – Но как хорош! Как хорош!!!
И он действительно был хорош. Он был просто потрясающ, этот непредсказумо-неуловимый,
опять изменившийся, Макс!
.
Ещё не отойдя от ощущения вопиющей старости Макс с жадностью обласкал взором своё вновь
возродившееся совсем юное тело! И опять, как всегда, почувствовал внутри себя отблеск того, далёкого,
сладостного, ноющего, ни с чем не сравнимого наслаждения. Он был таким чудесным – этот
невероятный, просто невозможный переход! Что там говорить, Макс словно позанимался сексом сам с
собой, испытав целую феерию оргазма.
О, это притяжение дряхлости к юности! Может у кого-нибудь оно и вызвало бы иное объяснение
– полегче, но только не у честнейшего с собой Макса, получавшего удовольствие от выворачивания всех
чувств наизнанку. Он даже напоследок, конечно, только для полноты картины, а не от сводящего с ума
вожделения, пустил по своему козлиному исчезающему подбородку тягучую струйку слюны и тяжело
задышал.
- Неплохо. – поднял брови Макс только через минуту.
Это всегда было неплохо!
После этого в немом восхищении, как в первый раз, он оглядел себя.
О, эта вечное детство! Страшное детство, агрессивное до абсолюта, цепляющееся за каждый
свой миг – всегда нерождённое и всегда живущее, юность, опасная для всего живого в своём
всепоглощающем эгоизме!.. И эта вечная старость, ещё более страшная, как сама смерть, готовая
разрушить весь мир, высосать его до капли для возрождения собственной жизни, за которую цепляется
до последнего своего вздоха!.. И эта вечная молодость, порочная, неуправляемая молодость, с
жадностью подчиняющая себе всё без остатка, зрелость, упивающаяся своей необъятной силой,
бравирующая своей непобедимой мощью и уничтожающая всех ради собственного сиюминутного
удовольствия!..
О, эта гремучая ядовитая смесь по имени Макс! С детством, преклоняющимся, жадно
завидующим могуществу своей молодости… С молодостью, тянущейся познать этот единственно
недосягаемый для неё экстаз уходящей старости… Со старостью, страстно вожделеющей своё детство…
Будь Макс воплощением своей молодости, он жаждал бы иметь только такого ребёнка, как он
сам! Пусть одного из всех среди своих братьев и сестёр, но невероятного, неповторимого, непохожего
ни на кого даже своим необыкновенным рождением, гения из гениев, с потенциалом, превосходящим
все мыслимые границы, стоящего в основе основ столь прочно, что его детство можно принять за
старость, ибо он юн, как сама смерть! Ребёнка, перед которым падает на колени весь мир! Только такой
достоин Макса, только такой способен погасить его необъятное родительское честолюбие!..
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А будь Макс воплощением своего детства, то только себя самого он выбрал бы в свои родители!
О, этот необозримый ум, созидающий и уничтожающий миры, эта несокрушимая сила, эта
непоколебимая власть! Только такой родитель мог быть у Макса-ребёнка, только такой может стать для
него кумиром! Только к нему он будет стремиться, чтобы занять, отобрать, отнять его сказочное место,
когда придёт его срок!
И ради этой мечты, ради сладостного ожидания пережить самому этот положенный им же
самим захват самого себя, он даже готов был на время пожертвовать одним из своих состояний…
Старостью, чтобы сохранить своё сметающее детство, или детством, чтобы сберечь для себя старость.
Но как же это было смешно, как удачно, как непревзойдённо – убрать из этой троицы третьего,
чтобы ради жажды обрести манящую из великой дали цель, меняться, никогда, по сути, не меняясь и
всегда оставаясь одним и тем же – всегда юным, всегда молодым и всегда старым!..
Только Максом! Всего лишь Максом! Но КАКИМ Максом!!!
.
А чтобы не обделить себя внуками и почувствовать на себе, превышающую родительскую,
любовь своих дедов, Макс создал себя и в копиях. О, сколько же разных, совершенно непохожих друг
на друга, копий у Макса! Ведь разве может он у себя хоть что-нибудь отнять? – Да никогда…
Макс – это недосягаемый предел мечтаний даже для самого Макса! И он хорошо знал цену этой
мечты.
.
- Зато, - сказал он себе снова, поправляя себе перед зеркалом волосок мгновенно выросшего
изящного уса, - кое-кто, похоже, этой цены не знает…
И Макс пощёлкал зубами своему отражению.
Это было его очередное чудо.
Его ровные белые зубы на его глазах потеряли свой блеск, изогнулись и вытянулись вперёд.
Клыки, как у тигра, нависли над подбородком.
- Р-р-р. – оскалился Макс на того, кто не знал его цены. – Р-р-р-ра-а-вв!!!
И, не выдержав, рявкнул на всю комнату – злобно, с невиданной всепоглощающей ненавистью.
Нет, Макс не оказался добрее, вернув себе свою вторую половину! Его зло стало только
совершеннее – скрытое, ждущее, готовое без малейших колебаний уничтожить всё, к чему не
прикоснётся… К нему только прибавилось искусство играть со своей жертвой перед тем, как её
разорвать на куски. Макс почувствовал, что ему мало обычного примитивного убийства. И даже то, что
для этого требовалось какое-то время терпеть рядом чужое присутствие, уже его не смущало. Игра –
есть игра!
.
Макс опять расхохотался и клыки исчезли. Ненависть внезапно сменилась весельем и в этой
смене никто, кроме него, не заметил бы связи. Просто в своём восхищении собственной непобедимой
чернотой он неожиданно вспомнил о чужих мечтах – о фантазиях его соблазнить тех полуживых
шкафов, к каким он теперь направлялся на работу.
Насколько же они себя переоценивали! Насколько недооценивали его – Макса, который говорил
себе: «Я – женщина!», но чтобы ни одни посторонние штаны не взглянули на его тело, принадлежащее
только ему, с вожделением, был мужчиной.
Ведь там, куда он собирался, каждый был сам по себе. Мужчины только и делали, что
заглядывались на чужих жён, а женщины – на чужих мужей. А Макс настолько не выносил никакой
делёж, что в свой адрес не собирался и терпеть ничьи собственнические взгляды.
Там глядят всё равно, что имеют… Потеряв своё безвозвратно, без конца примеривают чужих в
надежде найти в них потерю. Увы! Какой безнадёжный способ поисков…
.
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И самый гермафродитный гермафродит Макс, влюблённый без памяти только в себя,
самозабвенно и навсегда, и желающий жить только с собой, был почти готов к этой встрече. Даже
маленькая деталь, оставленная им во второй башне, уже почти ничего не решала.
Макс ждал свою свиту.
.
глава 6
Быстрым рывком хозяин перешагнул через зеркальную окантовку и сразу направился к
массивному письменному столу посреди комнаты. И первым делом он потянулся к аккуратным стопкам
каких-то документов в его углу. Максу они нужны уже не были. Видимо, они сохранились с его
прошлого посещения этой комнаты. Поэтому он быстро собрал их в кучу и выкинул в утилизатор, тут же
перемоловший их в порошок.
- Так. – удовлетворённо сказал хозяин, словно всю жизнь мечтал только об этом действии. –
Хорошо.
И сразу от его слов сработал какой-то мудрёный серебристый механизм с экраном на полстола,
совсем не похожий на те простые ящики из его первых комнат. Экран ожил, замигал и выдал Максу
длинную таблицу разных схем. Он несколько секунд поглядел на быстро мелькающие строчки и опять
кивнул головой.
- Чудненько. Всё очень чудненько! – произнёс Макс таким неожиданно слащавым голосом, что
будь рядом хоть кто-нибудь, он бы не выдержал соседства.
Слишком трудно представить, что простая интонация может быть настолько тошнотворной…
- А вот теперь, - продолжил Макс в том же духе, - пора.
И встал напротив зеркала.
Фигура его дрогнула, очертания задрожали, раздвоились и от неё отделилась какая-то тень,
быстро шагнувшая в сторону. Вот был Макс один и вдруг стало два Макса. Чудо из чудес!! В следующую
секунду появилась новая тень и новая фигура. Потом ещё одна, и ещё, и ещё…
Просторный кабинет мгновенно заполнился. Девять двойников создал из себя хозяин и теперь,
обступивши его полукругом, они стояли, неподвижные, как мумии, и смотрели ему в лицо…
Макс придирчиво оглядел своё войско.
- Кошмар!!
Его аж передёрнуло от негодования.
- Какая пошлость!!
Девять фигур, как одна, повернулись вслед его шагу.
- У нас что тут, конкурс близнецов!? Да мне одного меня для меня хватает с головой!..
Его крик был тут же воспринят, как приказ, и лица в миг изменились. Только лёгкая дрожь чуть
смазала их безупречные Максовые черты. Они уплотнились, стали резче, некрасивее (кто бы из них
позволил себе соперничать в идеальности с хозяином!) и в каждом появилось что-то своё, звериное,
отталкивающее.
И уж слишком гротескна была эта новая смесь, хоть мало у кого она могла вызвать смех. Разве
что у Макса, который опять развеселился, глядя то на тупорылую кошачью физиономию, то на другую,
узкую, с ястребиным кривым носом, то на третью, узкогубую, с круглыми рыбьими глазами…
- Ха-ха-ха! – смеялся Макс.
Ни одной похожей – вот умора! А какие красавцы? – На ночь глядя увидишь – не заснёшь уже
никогда! А главное, хоть бы им что. Стоят – и ни в одном глазу.
Без тени улыбки, преданно и безоглядно смотрела свита на своего зубоскалящего хозяина.
Никогда бы она не позволила себе посмеяться, настолько хорошо знала и своё место, и свою цену.
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Осуществлять желания Макса – вот была её единственная задача. Свита получала приказы и создавала
ожидаемый спектакль. А Макс им наслаждался. Трудно ведь увидеть юмор замелочившись! Юмор – это
виденье целого. Так что веселье оставалось уделом судьи–зрителя и осуждённых–актёров готовящегося
водевиля. Пока, конечно, они не поняли с чем имеют дело…
Эта свита не ест и не пьёт, не спит и не размышляет о лишнем – она умеет работать без пауз, не
ожидая за это ничего! Разве сравнится человек с такой свитой!? – Человек – негодный слуга, неверный
друг, коварный брат, всегда требующий многого за малое? Да кому в голову придёт соблазниться
слугой-человеком и дать ему рядом место!? Только не Максу! Это уж точно.
.
Кроме того, как полновластный хозяин Макс напрямую не общался ни с кем. Если хоть что-то в
ком-то ему не понравилось, встретиться они могли уже только во время работы. Да и то, счастье
приваливало лишь тому, кто умудрился досадить Максу сугубо лично. Только тогда сильнейшее
раздражение могло заставить хозяина поискать встречи с разозлившим его бедолагой…
Но и здесь он нашёл бы себе иное лицо – у него ведь много имелось масок, много ролей и много
имён. Макс был самым гениальным актёром жизни, играющим всегда и везде, даже для самого себя,
если есть, конечно, зеркало. Но своего лица при этом он не показывал никому, предпочитая быть
единоличным владельцем своего бесценного образа.
Да и разве можно выйти на публику без маски? Кто-то чихнёт в его сторону, кто-то дыхнёт
нечищеными зубами, кто-то не так посмотрит… Макс был слишком брезглив и его аллергию на
присутствие чужаков не могло вылечить даже воссоединение его частей.
.
Сейчас же для Макса открылся занавес и начался первый акт его новой пьесы. А эти девять
появившихся фигур были самыми восхищёнными и самыми благодарными зрителями в мире. Такие,
какими стал бы для себя сам Макс.
- Сегодня великий день! – насмеявшись вдоволь, наконец, провозгласил он своей свите. –
Сегодня были открыты двери и сняты замки! Те, кто прятали ключ, вернули его обратно!
Макс сделал эффектную паузу и затем посмотрел на своего крайнего зрителя с торчащими из-за
верхних губ клыками.
- Да! Что там говорить, поймали котёнка! – ответил ему взглядом собеседник. – Коварного,
настырного, недоверчивого. Котёнка, который умеет ждать немеренно – прятаться в шкафах, дышать в
замочные скважины, подкрадываться к каждой запертой двери…
Вот учуял он добычу – тайну, скрытую от его ушей, значит будет копать и подкапывать, пока не
выкрадет её из темноты. И, о ужас, если тайна та ему не понравится! Тогда он сам встанет на первое
место и найдёт себе другого хозяина, и соблазнит любого, кого ему захочется, своими вздорными
идеями, чтобы вместе, дружно сгинуть в открывшемся топком болоте. Только бы всё было по его вкусу!
Только бы мир стал таким, как он хочет!
Вот он, шипящий и брыкающийся котёнок, заслуживший хорошую порку от вреднейшего,
опаснейшего и коварнейшего матёрого кота, знающего его мерзкий зловредный характер, как свой
собственный, и ещё больше, чем он, не терпящего никакого вмешательства и изменений в своем мире!
- Ну и достанется же ему! – глазами ответил Макс и радостно расхохотался от этой мысли.
Нет, ну как же ему достанется!!! Так ему и надо! Когда закончится работа…
.
А сегодня исполнилось заклятье и хищник превратился в добычу, а жертва стала убийцей. И
двери открылись! И тут же включились давно готовые красные софиты и Макс разбудил, наконец, себя.
Наконец-то, именно сегодня он мог встать на самую высшую свою ступеньку без риска подцепить
какую-нибудь простуду. Макс ведь терпеть не мог сквозняков!
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Ну, кто там не слышит его шагов и не падает ниц от одной его тени? Кто там не боится его и
осмеливается встать рядом? Кто там кидает в него камни и говорит о нём дурное?
Вот – Макс! – самый большой камень из всех существующих камней, необозримая глыба,
способная раздавить весь мир, уже готов упасть на головы своих врагов!
- Открыть пятые врата! – командует Макс своей свите и теперь уже они открывают его пятую
башню.
.
Пятая комната оказалась полна теней, каких человек не увидит даже в жутких снах. Обитатели
кошмаров с острыми зубами и когтями были заперты в ней. Осклизлые и чешуйчатые, лысые и
покрытые ядовитыми иголками, разбрызгивающие дымящиеся слюни и что-то постоянно недовольно
ворчащие… Красными горящими глазами они вот уже сколько веков следили за закрытой дверью. Вот
уже сколько веков, как они не спали ни секунды и ждали, ждали, кружа по своей комнате, кажущейся
бесконечной – столько бесчисленных тварей в ней было скрыто.
Это были руки, ноги, глаза и зубы свиты. Самой мрачной свиты на свете, не умеющей улыбаться и
не знакомой даже близко с чувством юмора. Дело, дело и ещё раз только дело! И больше ничего и
никогда.
.
Выпущенные тени с рёвом пронеслись по коридору и впитались, как в губки, в продолжающие
молча стоять насупленные фигуры. Миллионы тварей сгинули в них без следа. Она оказалась такой
бездонной – эта удивительная свита, только взгляды её стали ещё мрачнее.
И уже чувствовалось сразу, что с этими личностями простому человеку лучше на одной дорожке
не встречаться. Так, на всякий случай. Уж больно ясно стало видно, насколько опаснее они даже самых
плохих в мире людей!
Мгновение – и всё снова стихло.
.
- Ну что, - довольно спросил Макс свою безмолвную свиту, - поиграем в кубики перед началом?
И опять не получил ни слова в ответ – он читал ответы по глазам.
Сейчас, как впрочем, и обычно, Максу чужие речи и нужны-то не были. Он упивался собственным
голосом и, за редким исключением, не желал больше слышать никого.
- Кубики! – щёлкнул пальцами Макс.
И тут же в руках одной из фигур, удивительно похожей лицом на злобную черепаху, оказалась
шкатулка. Расписные бока светились инкрустированным золотом, по краям переливались изумруды, а
на крышке сверкал и искрился чудесный орнамент из прозрачных и чёрных бриллиантов.
Фигура сделала несколько шагов и преданно вложила шкатулку в ладони Макса. И он сразу её
открыл.
Внутри оказалась какая-то бездонная чернеющая пустота. По крайней мере, на первый взгляд
постороннего зрителя. Но эта чернота не была пустотой. Просто кубики – миллион волшебных кубиков
темнее самой тьмы, были уложены в маленькой шкатулке. И когда Макс, играя, подбросил их вверх,
отдельные кубики выплеснулись из вздыбившейся волны и на мгновение сверкнули своими точными
гранями.
Макс, как умелый, самый умелый жонглёр!, поймал все кубики обратно в шкатулку. С его
ловкостью он не опасался падения, но другому играть с такими игрушками он бы не посоветовал.
Уронить хоть один из них означало полный конец, в том числе и самого игрока. Кубики рассыпала
только Смерть, запертая в шестой башне. Она знала место для каждого из них. Но её-то пока Макс
выпускать не хотел.
Скучно ведь просто так взять и выпустить красавицу Смерть! Рутина, никакого интереса тогда не
будет от её секундного полёта! Словно она тут самая главная. Конечно, она тоже была Максом, самой
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пресной его частью из всех, и поэтому он всегда немного тормозил перед её выходом. Как сидящему на
всех стульях сразу, он был рад и этим своим, сеющим за собой кости вместо зёрен, крыльям, но не
собирался их менять на всё… Зачем?
Поэтому и сейчас он что-то сдвинул в шкатулке, открывая её вторую, закрытую, часть. На секунду
ослепил всех бездонный свет, пока он доставал из второго миллиона, но уже прозрачных светящихся
кубиков, один. И снова вернулся к тьме.
Это была удивительно странная шкатулка! Каждая половина занимала всё её пространство и не
было в ней никаких разделений и перегородок. Максу достаточно было только щёлкнуть каким-то
механизмом, как содержимое сдвигалось в глухую правую или левую стенку, и менялось. Сейчас Макс
щёлкнул дважды.
Он держал двумя пальцами взятый кубик и, казалось, в руке у него искрит кусочек солнца.
- Вот он! – сказал Макс своей свите. – Один из миллиона!
И свита всё так же неподвижно и внимательно смотрела ему в лицо. Да, один из миллиона. Да,
так нужно. Да, да, и ещё раз – да.
- Один из миллиона! – довольно повторил Макс, прямо упиваясь этим фактом.
Вот он – самый великий розыгрыш, самая большая жизненная лотерея! Один – на тьму! А!?
Каково? Кому выпадет счастливая фишка и выпадет ли вообще? Шанс ведь так мал…
Но ведь он есть! Кто сказал, что нет шанса? Пока не показалась перед носом сама Смерть, пока не
помахала в привете своей костлявой рукой, пока не сказала всем своё: «Здравствуйте!» разве кто
лишает осуждённого права выбора? Права на удачу, права на надежду, пока есть ещё во что верить и на
что надеяться…
Один маленький кубик для одной руки избранника. Не светлого избранника, потому что не
спасённому даётся шанс спастись, а уже тонущему во тьме. И не совсем чёрного избранника, иначе его
дырявые пальцы не смогут даже схватить коварный кубик, а не то, чтобы подержать хоть какое-то
время. Избранника, внутри гнилой цепи которого ещё сохранилось крепкое звено… И в зависимости от
крепости и силы этого звена, в зависимости от давно ушедшего прошлого, дающегося в помощь
настоящему, определится и сила кубика.
Что сможет его неожиданный владелец, если сумеет взять его? Спасти ли себя одного? Или
подать руку ближним своим? Или хватит наглости кликнуть ещё и кого-нибудь из дальних? Или, уж
совершеннейшее зазнайство, ему покажется, что он вытянет всех!?
В какой мере избранник захочет стать Дьяволом, ибо возьмёт не ему принадлежащее и не собой
оплаченное? Амплитуда велика – от маленького-маленького чертёнка до владыки людей Сатаны!
Сатаны, покупающей человеческие души, ведь только человеку они и нужны, если нужны. У Макса же
их берут не спрашивая и уничтожают не жалея, не заботясь ни о чём. Своё – оно всегда своё, даже когда
не своё.
Ну так кто украдет и сможет ли украсть у Макса не себе принадлежавшее имя, ведь Макс ничего
никому никогда не дает сам? Кто станет и станет ли Сатаной, чтобы попробовать выкупить у Макса
обречённых на заклание? Кто заменит и заменит ли приготовленные уже жертвы? Найдётся и найдётся
ли среди людей человек, готовый отдать свою жизнь за всех?
Ведь если избранник переоценит свои возможности и замахнётся на кусок не для своих зубов, то
и падать ему с выбранной высоты вниз головой вместе с теми, кого он выбрал… Свет – к свету, а чёрное
– к чёрному. Риск, конечно, очень благородное дело, но очень и очень опасное!
.
Макс ещё немного полюбовался этой искоркой света в своих пальцах и бросил его в шкатулку. А
затем быстро-быстро перемешал кубики и хлопнул крышкой.
- Ну так, - сказал после этого Макс, - кому улыбнётся удача?.. А?
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И свита всё так же недвижимо и преданно глядела на него и молчала. Чтобы выразить своё
согласие с хозяином, ей не нужны были слова.
.
Макс огляделся. Брошенные им совсем не здесь плащ и маска уже аккуратно лежали на стуле. А
это значило, что дела его все сделаны и пора уходить. Такова была работа – дома посидеть не
приходилось. Теперь, пока Макс не закончит свою разнарядку, он сюда не вернётся. И башня номер
один, самая чудесная башня в замке, будет всё это время ждать его возвращения!
Макс подошёл к зеркалу и нажал на красную кнопку у его основания.
- Улетаю. – не оборачиваясь, сказал Макс свите. – Уйдёт кубик – приготовлю ещё одну закуску к
празднику – и тогда жду ваши лица!
И захохотал.
.
ЧАСТЬ II.
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСА
глава 1
Где-то в наше с вами время, не раньше и не позже, среди обычных людей в какой-то семье
родился на свет Сатана. Ему не понадобилось для этого ничего сверхъестественного, кроме обычных
мужчины и женщины. Так уж было заведено в то время: боги рождались только от жён, без мужей. У
мужчин вызывало отвращение их семя и жена, познавшая мужа, уже была слишком не чиста в их
глазах. Такая просто не имела права стать матерью бога.
Но её скверны, которую давал ей её супруг, как раз хватало, чтобы стать матерью Сатаны. И
потому Сатана, пришедший к людям, а не к животным, родился, как рождаются все дети на Земле. Его
рождению не предшествовали знамения и никакие астрологи и колдуны не ждали его появления.
Сатана рождался не для славы и ему не было нужды предупреждать о своём появлении. Он родился,
потому что это должно было произойти. И его никто не узнал.
.
Хотя он бы не был Сатаной, если бы не устроил тут же спектакль. Своих пророчеств и своей
истории в мире людей у него ещё не было. Но разве это может стать помехой для Сатаны!? Были чужие
истории и чужие пророчества и их можно было вполне подработать под себя.
Зачем сочинять что-то своё, когда легче его украсть?
И Сатана сделал так. Он родился мёртвым. Акушерки пытались спасти недоношенного чахлого
ребёнка, который испустил дух чуть ли не в утробе матери. Увы, оживить его им уже не удалось.
Через полчаса констатировали его полную смерть. Мать, ещё не совсем пришедшую в себя,
увезли в палату, ничего пока не сказав, а трупик отнесли в морг. Патологоанатом в тот момент был занят
потрошением очередного умершего и Сатану положили на холодный алюминий свободного стола. Он
был мертвее мёртвого, синюшно-жёлтый и уже начал остывать.
Так прошло полтора часа.
Наконец, доктор, а это была женщина, закончила со своим покойником. Она решила, что сейчас
быстренько осмотрит младенца и затем пойдёт пить чай. И в это время… Она как раз поворачивался к
умывальнику, как спиной почувствовала что-то неладное. Какое-то движение, что ли.
Патологоанатомша быстро, даже слишком быстро обернулась и обомлела: мёртвый младенец на столе
смотрел прямо ей в глаза. И взгляд его, совсем не мёртвый, был таким разумным, холодным, немного
насмешливым, словно это не новорождённый, а хорошо поживший старик глядел на женщину.
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Младенец, казалось, заметил движение докторши и вдруг засмеялся, чем на секунду привёл её в
ещё больший ужас. Она не знала, что это Сатана смеётся над ней. Первый раз смеётся, только-только
появившись среди людей. Смеётся над её испугом и растерянностью, смеётся над всей ситуацией в
целом, потому что это было для него очень смешно – вот так, воскреснув из мёртвых, указать на себя.
Докторша даже не успела что-либо сообразить, как смех младенца перешёл в плач, он начал двигать
ручками и ножками и совсем незаметно превратился в самого обычного новорождённого.
- Живого привезли в морг!
Рядом с женщиной засуетились, выскочившие из подсобок, медсёстры.
Это могло стать таким скандалом! Если бы кто-нибудь об этом узнал.
.
Но не узнал никто. Сатану запеленали и поместили в палату. Думали даже, что он снова умрёт,
такой странной была ситуация, но Сатана умирать больше не собирался. По-крайней мере пока.
.
Если не считать этого случая, в остальном Сатана ничем внешне не отличался от людей. Вот
только он имел две души вместо обычной одной, но ведь этого никто увидеть бы не смог. Одна его
душа привязывалась бантиком к его плечу, а вторая душа была, как у человека – внутри него. Без неё он
просто не смог бы жить среди людей, не смог бы с ними общаться, не смог бы их выносить рядом
слишком долго. Чтобы не стать раньше времени Сатаной – он же родился для игры, а не для жизни, Сатана и принял человеческую душу. Это был не просто Сатана, это был человек-Сатана.
И ему очень нравилась его новая роль!
.
Счастливые родители очень быстро дали Сатане какое-то своё человеческое имя. Обычное,
совсем некрасивое, морщился потом Сатана, но это было их право. Имена давали тогда всем абы как.
Но этот ребёнок принёс и ещё одно имя с собой – самое настоящее, данное ему до рождения! Его звали
Сатаной. Этим он тоже отличался от окружавших его людей. Но пока не пришёл его срок, он забыл его
со своим первым человеческим плачем. А кроме него это имя не знал никто.
.
Детские годы маленького Сатаны прошли стороной от истории. В них не было ничего
интересного. Он так же болел, как все дети, так же играл, так же не хотел учиться. Он ничем особо не
интересовался и ничем не выделялся из всех.
Да и как он мог себя проявить, если на правой руке у него был браслет из тьмы, а на левой –
браслет из света. И, по сути, имея для себя всё, он никуда не спешил и ни за чем не гнался. Куда
спешить, зачем бежать, когда стоишь у конечной цели? – Пусть торопятся те, у кого впереди ещё видны
дороги неизвестно куда. А тот, кто прошёл весь путь – уже не спешит.
Даже приключения обходили стороной скучные детские годы Сатаны. Один раз он опоздал на
поезд, сошедший с рельс, другой раз чуть-чуть не попал под него, не хватило каких-то долей секунд,
третий раз на него почему-то не упала огромная сосулька, скользнувшая по спине и рассыпавшаяся у
его ног на красивые льдинки, четвёртый… Но всё это было очень не интересно, даже несерьёзно,
потому что таких «чуть не…» было достаточно у всех и они ничего не решали ни в чьей жизни…
- Если что-то не произошло, - думал потом Сатана, - значит произойти и не могло. Выбора нет.
.
Неужели выбора нет!?
.
Почему-то он очень хотел, чтобы всё было определённым и не колебалось из стороны в сторону.
Душа Сатаны в нём оказалась очень консервативной, а душа человека слишком апатичной и ленивой. И
ни одна из них не любила выбирать. Так что в жизни Сатана хотел, чтобы выбора не было…
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Но в мечтах! В мечтах Сатана только и жил. Какая в детстве у него была фантазия! Он сочинял
сказки, как щёлкал орешки, одну за другой, одну за другой, он мечтал о несуществующих мирах и
переживал нереальные чувства. Внешне холодная и спокойная, его душа находила в себе дьявольски
темпераментную личность, от которой он просто млел. Она всё могла и всё имела! И жить Сатане в
своих мечтах было гораздо интереснее, чем в жизни.
.
Как и многие дети, он оказался достаточно влюбчивым, но сильных чувств не испытал ни разу.
Наверное потому, что и любовь считал всего лишь игрой, которую нельзя принимать серьёзно.
Ему нравились собственные полные противоположности – яркие, привлекательные, умные.
Главное, умные! И выделяющиеся чем-нибудь из общей серой массы.
Тот, в кого Сатана влюблялся, обязательно должен был быть в чём-то лучше всех. Первым.
Первым отличником, дарящим свои знания Сатане на контрольных, первым хулиганом, положившим
свою силу к ногам Сатаны, первым вором, копящим свои несметные богатства исключительно для
Сатаны… Только развратников не любил Сатана, ибо они глядят на всех сразу и меняют свой ум на
похоть. У таких человеку-Сатане взять было нечего. Такими мог увлечься только кто-то один: или
человек, или Сатана.
Именно первые из первых, считал Сатана, были только и достойны его любви. И, главное, его
избранник должен был суметь по достоинству оценить привалившее ему счастье. Любовь Сатаны – это
не любовь простого человека. Она стоит очень-очень дорого! И особенно дорого для тех, к кому его
тянуло в душе…
.
Но, конечно, больше всего привлекал Сатану он сам. Наверное, именно это чувство заставляло
его искать и не находить себя в других… Как он жаждал этой встречи, пока не помнил о себе ничего! Как
мечтал о такой своей второй половине!
Умный, коварный, смеющийся над дураками, которых Сатана презирал, беспринципный, потому
что, в основном, человеческие принципы своим идиотизмом его раздражали, видящий все недостатки
и способный использовать их для собственного развлечения!..
Какого яркого, какого привлекательного персонажа по имени Дьявол создали люди для
собственного устрашения!
Они ничего не понимали в добре, поэтому их герои оказывались пресны и неинтересны для
Сатаны, но зло они чуяли прямо всем нутром!
И тот, кому они отдали корону в своей стране смерти, получился, уж Сатана и не знал как, самым
чудесным сказочным принцем в мире.
Сатана любил сказки. И когда пришла его юность, он выбрал для себя Сатану.
.
В то незабвенное время как раз была весна. Земля уже прогрелась и первые светло-зелёные
листочки появились на деревьях. Одним солнечным утром Сатане вдруг представился человеческий
Дьявол. Он почувствовал, какое это счастье стать его второй половиной! Да разве кто из людей может с
ним сравниться!? Нет! Идеальнее Сатаны для любви, если он, конечно, Сатана для других, а не для тебя
самого, не найдётся в мире никого!
- Я хочу вступить с ним в брак! – сказал тогда Сатана сам себе и тут же всё перевернулось в его
душе.
По чувствам его как пронёсся многотонный каток. После этого стоило ему заинтересоваться хоть
кем-нибудь сильнее обычной доброжелательности, как зрение его менялось и он начинал видеть
своего избранника в виде странной карикатуры с выпячиванием всех его слабостей и недостатков.
Ничего уже нельзя было скрыть от него. Словно кто-то вставал между ним и его кумиром и шептал без
слов:
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- Посмотри! Это же ничтожество! Как он глуп, как слаб, как полон комплексов и идиотской дури!
Да это не герой и не любовник, это просто моральный урод! Он ничего не может. Его первое место – это
только его медвежье умение ходить по всем головам. И по твоей тоже. Да и не первый он вовсе… Разве
такой тебе пара?..
И кого бы Сатана уже себе не выбрал, результат оказывался один и тот же – он уступал. Тому, кто
был внутри него, ведь его – несуществующего, победить не мог ни один живой человек!
.
глава 2
Когда Сатане исполнилось 25 лет, к нему во сне пришёл бог и спустился с ним в громадный
провал.
Он захотел проверить Сатану и стал искушать его видениями.
- Смотри! – сказал бог. – Всего этого не будет, если в сердце твоём останется жалость!
И Сатана увидел геенну огненную. Полную до краёв вопящими, мучающимися, льющими
кровавые слёзы людьми.
И среди них были старики и дети, мужчины и женщины, богатые и бедные, злые и добрые,
удачливые и прожившие жизнь в постоянных лишениях…
Никого не щадило адское пламя, медленно, но неуклонно пожирающее их исстрадавшиеся
души.
- Помогите! – кричали эти несчастные.
Но некому было помочь им.
И маленькие мальчики и девочки протягивали вверх свои сожжённые беспалые ладони в
надежде, что кто-нибудь откликнется на их мольбу и уменьшит страдания.
И обезумевшие от горя родители хватали на руки своих дочерей и сыновей, пытаясь хоть
немного защитить их тела от огня.
Но даже убить их они уже не могли, чтобы уменьшить боль, ибо стала вдруг ускользать смерть от
человека.
Медленно, в невыносимых мучениях превращалась в ничто человеческая плоть, чтобы уже не
возродиться никогда.
И не оказалось жалости в сердце Сатаны, когда он глядел на обречённых людей.
Холодно и безразлично стучало оно в его груди.
И не соблазнился он желанием пощадить их.
.
Тогда снова схватил Сатану бог и спустился с ним ещё ниже.
- Смотри! – сказал бог. – Всё это станет твоим, если в сердце твоём останется любовь!
И увидел Сатана удивительно прекрасных юношей и девушек. Красота их затмевала солнце,
движения были грациозны, глаза блестели от страсти, тела манили к себе, обещая невыразимое
наслаждение, а души их были чисты, как капли прозрачной воды.
Каждый из них был шедевром создания, единением холода и огня, покоя и энергии, все стихии
смешались в их взглядах и улыбки сводили с ума.
И не было в этой феерии ничего фальшивого.
Но не загорелась любовь в сердце Сатаны, когда он глядел на этих людей.
Безразлично и холодно стучало оно в его груди.
И не соблазнился он желанием оставить их для себя.
.
Тогда взметнулся с места бог и низвергнулся с Сатаной на самое дно провала.
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- Смотри! – сказал бог. – Всё это будет твоим, если в сердце твоём останется жизнь!
И увидел Сатана сияющий ярче солнца трон, стоящий выше всех тронов.
И не было над ним ничего, кроме чёрной бездонной пустоты…
И вокруг трона склонились ниц светящиеся фигуры.
Нечеловеческие фигуры.
Страшные в своей силе и могуществе.
И стояли за теми фигурами на коленях вокруг трона люди, толпы людей, миллионы миллионов
людей.
И каждый из них стоял на коленях перед этим троном.
И не было ничего и никого, что бы не преклонилось перед ним – ни среди живых, ни среди
неживых.
Ничто из сущего не способно было устоять рядом с троном – такой это был трон.
Но не дрогнуло сердце Сатаны при виде этого трона.
Как мертвец, неподвижно и мёртво стоял он среди преклонённой тьмы.
И холодно и безразлично смотрел на сияющую перед ним славу.
И не соблазнился Сатана желанием взять её себе.
.
Тогда перестал искушать его бог видениями своими.
- Ты худший из худших! – сказал бог Сатане. – И потому ты достоин своей чёрной клубящейся
бездны!
И оставил бог Сатану.
.
глава 3
Сатана проснулся в тот день, вспомнил, что видел, и смутилась безмерно его человеческая душа
от увиденного. И никак не мог он понять свой выбор, потому что сжималось его сердце от мысли о
страданиях осуждённых на казнь и не мог он бросить их без помощи своей, и манила его к себе красота
и жизнь невиданно прекрасных людей и жаждал он любви их, и восхищал и притягивал его к себе трон,
сияющий ярче солнца. И хотел Сатана, чтобы он стал его троном.
Но вторая его душа – душа нечеловека, с сочувственной насмешкой ответила на его желания.
- Зря ты мечешься. – сказал Сатана сам себе. – Потому что ты болен, у тебя помрачён рассудок, а
ты не чувствуешь этого. Ты берёшь на себя ношу не по силам своим, ты видишь в людях то, что в них нет
и в помине, ты хочешь того, что никогда не может быть! Твой слух испорчен, твои глаза слепы, твоё
сердце путает день с ночью. Тебя нужно лечить, а ты всё рвёшься куда-то, как здоровый!
Очнись! Твои порывы вызывают смех у тех, кого ты жалеешь. И ты у них – притча во языцах и
объект для презрения и насмешек.
Вот ты всё смешал в кучу и не способен отделить зёрна от плевел: рай у тебя наполнен
обитателями ада, а сияющий трон установлен на куче гниющего мусора!
Посмотри, кого ты жалеешь, кого хочешь спасти!? – Того, кому ты не нужен! Того, кто кидает в
тебя камни! Того, кто никогда тебя никогда не услышит!
- Не веришь? – спрашивал Сатана у самого себя. – Так проверь! Зачем мне говорить то, что ты не
хочешь знать? Зачем мне тебя убеждать, если ты отвергаешь веру? Ты отвергаешь сам себя, но я дам
тебе всё, кроме силы, потому что сила – орудие смерти и идя в другую сторону хранители жизни её с
собой не берут.
Вот ты сейчас – хранитель жизни. Возьми свой свет и рискни. И ты сейчас хранитель смерти.
Знай, что тебя всегда ждёт спасительная тьма.
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Ведь если не сможешь зажечь в сердцах людей веру в себя, а не только люди у тебя обречены на
смерть, когда оставляет их бог, но и боги в твоём мире умирают без веры в себя людей рядом с собой,
значит станешь тем Единственным, кто от неё не зависит – самим собой. Тем, кто не верит ни в кого,
кроме себя и чьё присутствие – одно лишь присутствие рядом! – является самым страшным приговором
для всех и всего.
Ведь в своих разочарованиях, замыкаясь в себе всё больше и больше, ты и не заметишь, как
белое сменится чёрным и реальность, такая очевиднейшая реальность, превратится в иллюзию, в мечту
о самой себе, которой на самом деле нет! Мечтатели ведь тем и хороши, Сатана, что не видят стену,
пока не упрутся в неё лбом. А ты и сейчас живёшь почти в одних мечтах…
Так дерзай, Сатана, самый большой мечтатель в мире, в слепом порыве за своей ничего никогда
не видящей человеческой душой!.. И тогда ты на ощупь найдёшь и свою цель, которую от тебя никто
никогда не прятал. И своими чуткими незрячими пальцами ты создашь последнюю главу в своей
увлекательной игре, узнав во что превращается мир, который не принимает Сатану, пожелавшего стать
богом!
.
- Не много бы я дал за этот мир, - усмехался Сатана сам себе и всё внутри его души с бантиком
начинало клокотать от смеха, - ибо он поставлен на самую шаткую грань! Да, спасти этот мир может
только то, что не сделает никакая сила – вера в своего бога! И в какого бога – в самого ненастоящего из
всех богов, не способного верить и доброго только, когда увлечён своей игрой, если в этой игре важна
доброта! И только этой верой, самой смешной верой для самолюбивого человечества, верой в Сатану,
оно и сможет спастись. Верой в того, кто не имеет для этого сияющего места ничего – ни голоса, чтобы
его слушать, ни вида, чтобы на него смотреть, ни желания походить хоть немного на этот великий
человеческий идеал, потому что рождён на шаг выше… Ибо, как нет равенства у людей, так нет
равенства там, где их нет. И там на страже жизни безоговорочно поставлен тот, кто способен защитить
её всегда и всюду от всех её жизненных проблем.
А когда тебе надоест играть в бога, когда ты устанешь без конца разочаровываться и, наконец,
поймёшь, что жизнь из мёртвого сучка не пускает корни, тогда только и оценишь мой выбор и
согласишься с моими путями.
И тогда перестанет смущать тебя твоя человеческая душа!
.
Ибо выбора нет ни у кого!
.
глава 4
Послушал Сатана сам себя, послушал, сел на камень и стал думать. И ничего путного у него из его
дум не получалось. Не мысли ему приходили в голову, а мечты, и не жизнь он представлял, а сказки о
жизни. Тогда он просто махнул рукой на все свои размышления. У него же было две души! И каждая
тянула в свою сторону, не уступая другой ни пяди.
Не оказалось мира в душе у Сатаны и тогда он решил пойти вслед собственному вызову. Он взял
всё, что дал ему его нечеловеческий дух, всё, кроме силы, кроме способности убеждать другого
собственным явным превосходством, и целиком обратился к обречённым людям.
Сатана, конечно, почувствовал, как начала подхихикивать его коварная холодная половина, как
растянула она губы в усмешке и с каким наслаждением начала подсовывать кому ни попало сияющий
кубик прямо под нос. И тут же отнимать. Успеет или не успеет схватить его избранный бедняга за
отведённый короткий срок? Ощутит или не ощутит, как перед ним, застрявшим уже по уши в трясине,
проплывёт спасительный плот?
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- На! – смеялся Сатана через свою упрямую человечность, протягивая шест утопающему в руку. –
Держи! Только сожми пальцы! Ну что же ты?.. Не видишь? Не слышишь меня?.. Ай-яй-яй! Я же здесь,
рядом!
Но было здесь одно маленькое «но». Если одна половина Сатаны веселилась, второй его
половине было совсем не до смеха. Надо сказать умирающие уже не рассчитывают своих ударов. И
если шест они не замечали в упор, то человек, его держащий, оказывался им по силам. И главной целью
для них становилось одно: схватить за руки своего спасителя, взобраться на шею, встать на его голову –
утопить, но только бы самому хоть ещё секунду подышать живительным воздухом…
- Выбора нет! – говорил человек-Сатана себе в утешение. – То, что не может произойти, не
произойдёт никогда! Есть только свобода мечтать о недостижимом. И эта свобода – всего лишь первый
шаг к смерти!
.
Но неужели и в самом деле нет выбора!?
.
И он, хоть и чувствовал правоту своих слов, решил их лучше проверить на практике. Чтобы не
осталось у него самого никакой свободы…
.
У двадцатипятилетнего Сатаны не было опыта спасения людей. Он жить-то не умел, потому что
всё время тяготился своей жизнью, и не знал как себя поскорее от неё спасти, а тут спасать людей от
смерти…
Но зато Сатана имел на руках историю человеческих богов. А так как он собирался играть сейчас
чужую роль, он счёл, что именно их позаимствованный путь позволит ему без проблем достичь
результата в разыгрываемой пьесе.
И, конечно, Сатана даже как человек был не настолько дураком, чтобы относиться серьёзно к
своей новой роли. Он просто играл в бога, но не превращался в него. Так что ожидать от Сатаны какихто божественных подвигов было бы глупо – он брал только то, что было ему выгодно да и то на свой
лад. Игра – есть игра… Зачем ему чужое место, когда есть своё?
.
Итак, для начала, Сатана сел за стол и тут же написал себе религию. Ведь бог без религии – это не
бог. И так ему понравилась собственная религия, что и словами не передать! Он так обрадовался! Так
был счастлив своему достижению! Да будь Сатана богом, он бы создал мир только по своей вере –
такая она оказалась идеальная…
Вообще-то он восхищался собой всегда и во всём – это было его обычное состояние, но эта
религия привела его в экстаз!
- Чудесно! – завопил Сатана и тут же побежал за чужим одобрением.
Без похвалы здесь ну никак было не обойтись.
- Посмотрите, какой я бог! – если бы догадался, то, конечно, говорил бы всем Сатана. – Всем
богам – бог! Что я сделал! Как я смог! Да я просто молодец! Вот! Вот! Я знаю ответы на все ваши
вопросы, даже на те, на какие не ответили ваши боги! А ведь по большему счёту я даже и не они!
- Хотя, если честно, - мог бы потом добавить он, - мне настолько чихать на вас и на ваши
проблемы, что даже словами не передать! Но при всём моём этом равнодушии я написал для вас такую
чудесную религию! И поэтому вы должны сейчас же это оценить!
.
Выбежал Сатана на перекрёсток, полный народа, и задумался. К кому идти-то? К кому
обратиться? Он же не выносил толпу – он в ней просто не видел никого.
И тогда он вспомнил об учениках. У человеческих богов всегда были ученики! Они обращались к
разным людям и те начинали верить в них.
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- Точно! – сказал тогда Сатана. – Надо найти кого-нибудь и он сам, вместо меня, начнёт бегать с
моей религией. Так я убиваю сразу двух зайцев! И не общаюсь с людьми, ведь достаточно найти и
потратить силы только на одного!, на моё большое счастье, и стригу купоны.
Сатане вообще-то не нужны были ученики. У него был свой, сатанинский, подход к учёбе и к
собственному месту учителя. Самое большое, чем он готов был пожертвовать ради другого, это
считанными минутами своего времени, необходимыми, чтобы сунуть избраннику знания. Написанные
им самим в потрёпанной тетрадке. Его избранник должен был всё понять без всяких объяснений и
приглашений.
- К сожалению, я не бог. – говорил Сатана. – И меня бы очень утомило твоё присутствие рядом со
мной. Ты мне не нужен. Но я же тебя выбрал! Поэтому ты и сам должен догадаться, для чего бог
выбирает себе учеников! И вовсе не для того, чтобы разговаривать с ним о своей вере на кухне. Помоги
мне, потому что я не могу и не привык говорить много, и я, как смогу, по твоей вере в меня, помогу
тебе. Так что, вот – религия, вот – в ней бог, вот – весь мир у твоих ног! Дерзай! Но не лезь ко мне со
своим божественным. Я же всё-таки Сатана, а не бог. И не способен долго терпеть разговоры не о себе…
.
Итак, Сатана выбрал себе путь и огляделся, внимательно посмотрев на тех, кто оказался перед
его глазами. Долго копаться в сусеках он явно не собирался, людей различал плохо и разницы в них
особой не видел. У него были свои общие приметы. Но по ним он тут же нашёл, кого хотел.
О, это оказался изумительный человек! Сразу было видно, насколько он лучше окружающих! По
крайней мере, видно было, что он так считает. Он хотел быть первым из первых, он был по-своему
умён, он был хорош собой и верил в себя и, главное, это тоже было видно. Сатана не любил тех, кого
надо было долго разглядывать.
- На! – сказал тогда он своему ученику. – Прочитай!
И тот только развёл руками.
- Пошёл ты на … - ответил он Сатане не очень вежливо, потому что своим предложением он
задел его, тщательно скрываемое, самое больное место.
Оказалось, этот избранник вообще не умел читать. А раз так, на Сатану тут же обрушилась целая
лавина ругательств и проклятий. Конечно, если этого невежу успокоить, доказав, что Сатана не хотел его
задеть, да ещё поучив грамоте… Но это было так долго! Проще было поискать себе другого ученика, тем
более что у Сатаны оказалась очень хорошая память на обиды. Он тут пришёл, открыв душу, а его
встречают с помойным ведром…
- Встреться мне как-нибудь на узкой дорожке, - злопамятно решил Сатана, – когда я, наконец,
перестану быть богом! Я тебе покажу, как умею ругаться я!
Но пока Сатана только нашёл себе другого ученика.
.
Он был похож на первого, как близнец, как рождённый и воспитанный в одной связке, и при
этом имел диплом об образовании! Чудо! И этот диплом висел у него на самом видном месте в самом
красном углу.
- Ну, - подумал Сатана, - такой точно поймёт.
И сказал ему:
- На! Значит, эта тетрадь – тебе!
Сунул её ему в руку, а сам с опаской отступил, чтобы тот, не дай бог!, не сел ему на шею со
своими вопросами.
.
Ах, и какой опять просчёт! И снова не тут-то было! Хоть этот избранник и разбирал кое-как буквы,
но никак не мог забыть, каких трудов ему стоила его грамотность. Вспоминая те сто потов, сошедших с
него во время учёбы, грамотей совершенно не собирался уподобляться тем, кто эти поты не испробовал
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на себе. Такой геройский подвиг надо было всем ценить не меньше, чем Сатана ценил свою религию. А
может быть даже и больше, ведь, в отличие от Сатаны, своим чтением ученик сей никого не спасал. Но
брал за него дорого. Ой, как дорого!
Поэтому, даже не взглянув под обложку, он сказал Сатане тоном, с которым невозможно было
спорить:
- Рубль. – сказал его ученик. – Рубль – и я открою и, так и быть, прочту, твою тетрадь.
Сатана так и опешил. Мало того, что он тут вообще разговаривает с людьми, пытаясь помочь им,
так он, оказывается, ещё и должен им приплатить за то, чтобы они согласились быть спасёнными. Ты
посмотри, какое сокровище! Торгуется ещё.
- Попадись ты мне ещё как-нибудь за прилавком, когда я перестану быть богом, – подумал тогда
Сатана раздражённо, – посмотрим, какие суммы я тебе сам назначу.
Забрал свою злосчастную тетрадь и тут же поспешил поискать себе другого избранника.
.
Третий его ученик был так же похож на первых двух, как капли воды. Он умел читать и писать,
кстати, не делая из своего умения проблему. И кроме того имел в кармане деньги!
- И поэтому, - понадеялся Сатана, - если они у него уже есть, он не станет требовать их у меня!
Сатана готов был предложить свою религию людям – слишком уж затронула его эта игра. Но
вообще-то он не любил делиться ничем своим ни с кем. Религия – религией, а деньги – деньгами…
Сатана уступал только то, что ему казалось не нужным.
- В моих руках, - думал Сатана, - то, что принадлежит богу. Толку мне от этого никакого – слава
его мне ни к чему, люди тоже. Кроме игрового азарта ничего я не получаю от того, что пытаюсь
заставить людей обрести веру. Но платить за то, чтобы эту веру ещё кто-то взял… Это, пожалуй,
слишком. Такой ученик мне не нужен.
.
Поэтому Сатана нашёл себе избранника побогаче и отнёс ему свою тетрадь.
- Рубль. – сказал ему Сатана, ибо был самым лучшим в мире учеником, мгновенно перенимая от
других всё самое полезное для себя. – Рубль – и это будет твоим!
И он решил, что это была очень и очень умеренная плата.
Сатана, конечно, рассчитывал на бурную радость от своего подарка. Хоть часть божественного
света должно было упасть и на него от почитателей его бога. Он же нашёл его! Он – Сатана, и никто
другой! Ни человек, ни боги не дали людям того, что даёт сейчас он! На последней черте протягивает
руку тем, у кого нет уже никаких шансов. И не одному – всем, если захотят, не считая обязательных
единичных последних опоздавших в бегущей к спасению толпе – обязательной плате проснувшейся
смерти, которых даже ему спасти было не под силу! Потому что он – Сатана, не привык мелочиться и
раздавать по счёту. В отличие от бога он меряет полной чашей, не приглядываясь к тому, кто хорош, а
кто плох, кто достоин, а кто безнадёжен. На то он и Сатана, что ему всё – по фигу.
И вот с таким широким порывом он обратился к своему богатому ученику в надежде, что тот
сможет увидеть цену его помощи и цену своих денег. И опять просчитался!
Его избранник от его слов вдруг посерел, посинел, как мертвец. У него чуть не сделался инфаркт!
Он был так возмущён, что на целую минуту просто потерял дар речи. Но, потом, правда, заговорил. И
сказал Сатане так:
- Деньги – к деньгам! – сказал третий ученик. – И копейка бережёт рубль!
Сатана удивился: он же пришёл к нему совсем с другим. Но этот злосчастный рубль стал вдруг
камнем преткновения в их начавшейся беседе.
- Кесарю – кесарево, - продолжал богач, - а богу – богово! Если ты нищий, то так сразу и говори! А
не подкладывай для этого свои потрёпанные бумажки!
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И что бы потом Сатана не говорил о своей религии, ученик видел в его словах только
затребованный с него кредит. Какие там вообще боги, когда к тебе лезут в карман! Ведь настоящим
человеческим богам нужны только человеческие души. И за них они сами платят поверившему в них
человеку.
Вот так.
Но Сатана не был нищим и человеческие души ему нужны тоже не были. И он был ещё умным и
самым догадливым в мире. Поэтому из своего разговора, буквально с двух прозвучавших слов – больше
ему и не надо было, он сразу понял, что запросил слишком мало. Люди не ценят то, что стоит дёшево.
Хорошие вещи стоят дорого, чем лучше и нужнее вещь, тем она дороже!
Тогда Сатана сел, почесал лоб и немного посчитал. Какую ему нужно вывести сумму, чтобы никто
уже не смог спутать цену с милостыней?.. Он же был лучшим счетоводом на свете!
Сатана посмотрел налево, посмотрел направо, взглянул вперёд и обернулся назад – и не увидел
никого, кто бы обладал нужным ему капиталом. Обращаться оказалось больше не к кому…
- Ладно. – сказал тогда Сатана. – С учениками ничего не вышло. Видимо, это тяжкая ноша
человеческих богов – тащить на себе своих последователей. Сатане же такое богатство ни к чему. Даже
в игре.
И загадочно добавил он для этого своего избранника:
- Чувствую, скоро узнаешь и ты, сколько стоит твоя душа!
.
Тогда решил Сатана пойти другим путём, ибо этот путь закрылся для него.
.
Знал он, что оставались ещё у людей свои религии со своими пророчествами и их тоже можно
было попытаться использовать! Чтобы через них указать на себя…
Конечно, у Сатаны все пророчества ставились с ног на голову, чтобы они прославляли только его,
даже прославляя его бога, а не неведомо кем освящённого человека, и несли выгоду только ему в его
человеческом геройстве духа, а не каким-нибудь посторонним церквям, и чтобы власть поворачивалась
в его – Сатаны, сторону, а не светила на ненужные ему народы, которые он не знал и знать не хотел.
И посмотрел Сатана вокруг и увидел у своих ног первый порог первой церкви.
- Сойдёт. – сказал он сам себе, потому что терпеть не мог далеко ходить.
И сразу же вошёл внутрь.
Там шла служба, и на Сатану это произвело впечатление. Значит здесь, по идее, стоят рядом с
богом! И поэтому наверняка почувствуют его появление своим сердцем!
- Вот! – сказал он тогда там между славословий. – Это – вам. Привет из прошлого. Прочитайте – и
приходите с подарками! Я ведь вам не почтальон, да и отметим, заодно, находку!
Но услышала его эта первая дама и вдруг разразилась хохотом.
- Ха-ха-ха! – самодовольно заявила она. – Вы только посмотрите на него! На этого
невоспитанного невежу! Он, кажется, думает, что больше меня – красавицы, стоящей на всех
континентах и упирающейся макушкой в само небо! Да передо мной склонялись цари и не такие, как
ты, пропащая и никчемная душа! От кого ты тут пришёл – мы таких не ждали и не ждём! Вали отсюда!
Подарков захотел, ишь ты…
Сатана даже оглох от её воплей, так она раскричалась. Выхватил он у неё свою тетрадку и
бросился прочь. И бежал, пока не затихли вдали её крики.
- Ну и ну. – сказал тогда Сатана. – Видимо, я был слишком добр.
Бесплатную доброту церкви не ценят.
.
И тут как раз увидел Сатана, что вывела его кривая к двери второй церкви. Малость обшарпанной
и запущенной, потому что редко уже кто заходил внутрь.
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- Вот здесь, пожалуй, живёт не такая гордячка. – обрадовался Сатана.
И вошёл, как всегда без стука и не дожидаясь приглашений.
Остановился он на пороге и позвал:
- Эй! Внутри! Я к вам! Берите, прочитайте! Если не возьмёте – ничего не спасёт вас от кладбища и
самой страшной смерти!
Но тишина царила в глубине той церкви. Старая в ней обитала дама, очень старая, оглохшая от
лет своих, и ослепшая. Да и в голове у неё давно порядка не стало – сама себя не понимала. Что-то ещё
бормотала под нос, а что и зачем даже и не пыталась разобрать. Просто знала, что надо, а то услышат
собратки её молчание и отпразднуют её долгожданную кончину.
- Не дождётесь… - думала эта старая дама.
И продолжала перебирать слова, больше ничем вокруг не интересуясь.
Постоял-постоял Сатана на пустынном пороге, пытаясь разглядеть в темноте хоть кого-нибудь,
спешащего ему навстречу, и никого не дождался.
- Ну и чёрт с тобой. – разозлился он тогда. – Думаешь, если не заметишь меня, так, значит, меня
здесь и не было? Попробуй только потом сказать, что я не приходил!
И плюнул Сатана на её порог.
.
Пошёл Сатана дальше и задумался. Увидел он, что умерло для всех церквей прошлое. Постарели
они все, возгордились, сами себя проповедают и больше ни на что не хотят смотреть. И потому не видят
они уже бога в своих древних пророчествах. Не нужны им уже пророчества, потому что считают, что всё
давно у себя нашли и потому искать им больше нечего.
Стали для них древние слова сродни песен, а сами они, как песнопевцы на сцене. Поют, следят
за мелодией и жаждут лишь аплодисментов за своё исполнение. Словно для того только пророчества и
были созданы, чтобы услаждать слух скучающей публике.
- Ушёл бог из всех церквей. – сказал Сатана сам себе. – Не оставил в них и следа. И забрал с собой
свои слова, так что не отзываются они уже в человеческих сердцах.
Так что бессмысленно стало Сатане идти вслед стёртым дорогам и передумал он топтаться у
запертых дверей. Но решил он напоследок создать свой путь со своим пророчеством, как делали до
него у людей боги, чтобы увидели они его и поняли, кто он и чью роль играет.
И выбрал для этого спектакля Сатана третью церковь – самую спесивую и гордую. Решил он, что
такой замечательный характер, которым он восхитился, выделяет её из всех. И даёт ей право стать
первой.
- Умерло прошлое. – сказал Сатана. – Но живо будущее и настоящее. Может, в них заметит
церковь бога?
И создал Сатана пророчество и послал впереди себя. Небольшое Сатанинское пророчество
создал он, с чисто человеческим отношением. Ведь незачем ему было пугать людей страшилками,
потому что он сам был само зло. Но отметил он нехороший коротенький путь и в конце приписал.
- Недолго ждать, потому что я ждать не люблю. – так написал он. – Поверите – и минует вас
участь, о которой я написал здесь. Чем меньше веры, тем больше схожести!
Потому что никак не мог принять Сатана то, что выбора нет.
И исполнилось его пророчество на две трети. И тогда он открыл дверь выбранной церкви.
- Привет! – сказал радостно Сатана. – Это я! Вы, наверное, меня уже ждали! И я пришёл, принёс
вам в подарок свою веру и своего бога! А за это жду от вас славы, власти и денег! Несите мне всё это
поскорее, а то я очень спешу!..
Но не успел он договорить, как третья дама прервала его громким визгом и ещё более громкими
ругательствами.
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- … Это что ещё такое! – завопила она. – Ты …! Что за наглость лезть ко мне без спроса! Какие ещё
пророчества, … , какая вера, какой бог … !? Бог мне твой паршивый не нужен, у меня свой есть –
настоящий, а не из твоих потрёпанных тетрадок! И вера у меня есть своя, чихала я на остальные! И
пророчества твои вовсе не пророчества! Где это видано, чтобы настоящие пророчества исполнялись
через раз!! Пошёл вон! – визжала третья дама и брызгала своей слюной на два метра вокруг.
И не имело для неё значение пророчество Сатаны, хоть и было оно основано на смерти, ибо
любил Сатана смерть в людях больше их жизни. Не испугалась она своего гостя даже через тела убитых
своих, не почтила его хотя бы из страха, не преклонилась перед его мрачным живущим будущим и
горьким настоящим. Мало ей показалось трупов. Слишком мало для её уважения и внимания.
- Ладно, - пробурчал Сатана, - жаль, что ты не видишь, что вижу я в своём пророчестве. Как
близко ты прошла от этой мечты! Чуть-чуть лишнего оказалось в твоей вере, надо было как раз
поубавить для будущего. Но чего не произошло, того не могло и быть. Выбора нет! Пусть! Ибо скоро
настанет время самой великой жатвы – как раз по тебе! И ты тогда попробуй не поверить в меня!.. И ты
тогда попробуй уйти от косы моих жнецов хоть на шаг! Чтобы избежать моего главного пророчества,
которого я, пусть через твоих богов – не всё ли равно с чьим именем мне с людьми играть в мои игры!,
но никогда от них не скрывал. Вот тогда и поговорим!
А сейчас…
И понял Сатана, что обращаясь к человеческим церквям нельзя терять свою целостность. Уж если
ты Сатана, значит им только и будь. Не хотят церкви знакомиться ни с кем наполовину. Слишком они
хороши для поверхностных приветствий.
И поспешил Сатана захлопнуть дверь третьей дамы, чтобы она и его не испачкала слюной в своей
ярости.
.
Потом пожал он плечами и сказал себе, что жалость – это не то чувство, которым
руководствуются при общении с людьми. Не нужна им ничья жалость. И вера уже давно не нужна им.
Не верят они даже в собственную веру, какая ещё осталась у них. А верят они только в самих себя и в
свои силы.
- Теперь, - сказал Сатана, - не помогут человеку его слёзы и его молитвы, потому что основаны
они на пустом месте… И вера им их не поможет, потому что в какую одёжку человек не вырядится,
результат получается один и тот же. И не боги ему нужны, а слуги, и плачет он только, чтобы получить
желаемое… Но это уже мои права и их я никому не отдаю даже на время.
- Ладно. – махнул рукой Сатана. – Не нужно – и не надо. Встретимся ещё, когда я закончу играть,
на узкой дорожке…
И вычеркнул веру и жалость из своей игры в бога.
.
Отошёл Сатана от бесполезных для себя церквей и задумался. К кому ещё обратиться, куда
пойти, с кем поиграть?.. Хоть и сильно он разочаровался, но не остыло совсем его человеческое сердце
и чего-то ещё хотело, на что-то надеялось…
Огляделся тогда он и увидел, что превыше всего все, к кому бы он не обращался, ценят свой
покой и своё счастье. И что только они дают им силы и веру. Всякого же, кто посягает на эти их святыни,
ненавидят они самой лютой ненавистью, а кто не имеет их – презирают. А не было у Сатаны
человеческого покоя и счастья, которые бы увеличивали его цену для оценивающих его, и не стоил он
потому в глазах собеседников своих ни гроша.
И понял Сатана, где он ошибся и как продешевил, и решил попытать удачи на третьем и
последнем пути. Последнем, потому что начал он уставать от своей игры, не давшей ему пока ещё
ничего, кроме огорчений.
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- Эй вы! – обратился тогда Сатана к выстроившимся в ряд кичливым девушкам в белых платьях и
самодовольным юношам в строгих костюмах – другие юноши и девушки ему были просто не
интересны. – Вот я! Где среди вас тот, кто может подарить мне покой и счастье? За его любовь готов я
отдать ему свою веру и своего бога!
- Но только пусть он знает, - продолжал Сатана, - чьим соперником он станет! Я сам буду у него
соперником и имя моё – Сатана! И не прощу я своему сопернику ни его слабости, ибо я – силён, ни его
посредственности, ибо я – гений, ни его затерянного в толпе места, ибо я – первый, ни его холодного
сердца, ибо люблю я себя превыше всего!
И если кто знает, что такое сила, ум, первенство и любовь, значит тот человек – мой избранник! И
подарю я ему тогда свою тетрадь, чтобы возвысить его над всеми ещё больше и посадить рядом с
собой, пока игра не станет жизнью и не придёт настоящий хозяин. Только этот человек, если только я не
помешаю ему, сможет призвать его, если сумеет удержать в своих руках мою тетрадь! Потому что
только человек может призвать в свой мир хозяина его, Сатана же призывает – Сатану.
Но если не удержит, то пусть пеняет только на себя. Ибо Сатана не тот, на кого можно
положиться оступившемуся человеку.
.
И забурлили, закричали между собой кичливые девушки и самодовольные юноши. Стали
выяснять, кто из них сильнее, умнее и первее из всех. И что такое любовь стали гадать девушки и
юноши, чтобы не ошибиться, предлагая её Сатане, и кто имеет её в себе больше.
Потому что с силой, умом и первенством они разобрались очень легко. С детства они
воспитывались на Сатанинских силе, уме и первенстве и не было в них никаких тайн для людей. А вот
любовь…
И вот здесь появились у них разногласия.
- Я знаю, что такое любовь! – кричал один. – Любовь – это секс! Любовь – это бесконечное
физическое наслаждение! И находится она ниже пояса. И я в ней самый лучший!..
- Собака ты, - отвечал ему другой, - по весне в стае! Любовь – это самопожертвование и вечное
служение идеалу! Без всякого секса! И я здесь первый!..
- Нет, любовь – это гармония! – перебивал их третий. – Это равность везде и во всём!
- Ну-ну… - возражал четвёртый. – Нашёл себе равного в Сатане! Любовь – это ненависть! Чем
хуже ты делаешь своему партнёру, тем больше он тебя любит или наоборот. Опробовано временем и
практикой! И я первый здесь по умению в себя влюбить кого угодно или любить безнадёжно, навсегда
и во что бы то ни стало!
И тут поднялся такой шум и гам, что ничего не стало слышно. Каждый из орущих утверждал свою
версию и тянул в свою сторону, и появилось среди них столько первых и лучших, что и не счесть. Только
любви у них как не было, так и не стало, и о Сатане как-то все сразу забыли за собственными спорами…
Постоял Сатана, поглядел на весь этот сыр-бор и увидел, что поставил он людям совершенно
невыполнимое условие, потому что каждый из тех, к кому он обращался, любил в любви только себя. А
значит нечего Сатане больше было ждать от людей. Ведь лучше его самого в такой любви Сатану никто
сильнее и преданней любить не сможет. И зачем тогда люди?..
.
Повернулся Сатана тихонечко и пошёл прочь. Никто не заметил его ухода. Только раз он
остановился в своём пути назад, чтобы выкинуть в урну свою потрёпанную тетрадь и поглядеть, как
вспыхнула она там синим огнём и сгорела без остатка. Даже пепла после себя не оставила.
После этого протянул Сатана руку со светящимся браслетом и дал его с себя снять.
- Была у меня мечта, - сказал он, - и не стало у меня мечты. Один я знаю её цену никто не уцелеет
из будущей битвы. Слишком крив путь, выбранный человеком к богу и, увы, ступить на него далеко не
значит дойти… Но раз он не хочет менять свои карты, значит быть его правилам до конца.
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.
- И нет для меня правды в людях. – пожаловался Сатана. – Другой у них хозяин и иного бога ждут
они от него. И потому не нужна здесь моя мечтательная человеческая душа, ведь давно уже всё решено
и поделено! Те, кому не дано, тому просто не нужны никакие дороги. И нет у меня выбора, потому что
выбора нет вообще. Ни у кого!
И стало его человеческой душе легче от этих слов, хоть она и очень-очень устала жить чужой для
себя реальностью, мечтая о несбыточном… И искривились губы и капризно заплакала она, обидевшись
на игрушки, не захотевшие с ней играть. И тут же, прямо в тот же миг, откликнулись кто-то на её вопль,
легонько дунули ей в лицо и она сразу заснула…
.
И осталось людям только нечто, привязанное бантиком к Сатанинскому плечу. Без человека. И
спать оно пока не собиралось совсем!
«Эта моя половина, - знал Сатана, - непременно сможет то, что не смог человек! Как самая
слабая в жизни, спящая мёртвым сном, пробуждаясь, она, наконец, становится тем, что есть без
прикрас – самой могущественной, самой сильной, самой великой богиней из всех человеческих богов!
Выше её только полная пустота! И в её час уже не посмеет никто встать на её пути!»
.
В конце концов, должна же у Сатаны, как у бога, оставаться хоть какая-нибудь вера, которую он
смог бы впихнуть всем и просто потому, что так ему захотелось… И все поверят в него! Ну просто не
смогут не поверить!
Бог – есть бог! В какую бы одежду он не был одет…
.
глава 5
КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Тихо вечер опустился,
месяц задремал.
Наш малыш шалить и бегать,
наконец, устал.
.
Даже разложить игрушки
уже нету сил,
на подушку сонный-сонный
щёчку положил.
.
Чтобы снились только сказки,
с папою вдвоём,
мы тебе, наш зайчик ясный,
песенку споём.
.
Как таинственно и тихо,
когда дети спят,
оживают их игрушки
сразу все подряд.
.
Началось! Вот, как украдкой,
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сделав полный круг,
деревянные лошадки
проскакали вдруг.
.
И скатился с полки на пол
непоседа-мяч,
и трубит в рожок бумажный
кукольный трубач.
.
- Просыпайтесь! Не спешите!
Отодвиньте стул!
И не бойтесь, наш хозяин
только что уснул!
.
Только что закрылись глазки!
А уже встаёт
из коробки на комоде
оловянный взвод.
.
Марширует, тихо-тихо
отбивает шаг.
И сверкает в лунном свете
оловянный стяг.
.
Над окном взметнулись тени
и опять в ночи
твой фарфоровый болванчик
посохом стучит.
.
- Будьте куклы осторожны!
Мало вам забот!
Из шкатулки вылез снова
неуклюжий чёрт!
.
Грозно он поводит лапой,
без конца бурчит...
Но не может от шкатулки
далеко уйти!
.
Мишки, мышки и собачки,
толстый бегемот
вокруг чёрта на цепочке
водят хоровод!
.
Тихо вечер опустился –
надо детям спать!
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Куклы все устали тоже
бегать и играть.
.
Спи же, зайчик ясноглазый,
сказочный герой!
И не бойся, мама с папой,
как всегда, с тобой!
.
глава 6
Какие странные оранжевые сумерки окрасили каменную долину неоновым светом! Никогда
такого не видывал человеческий взгляд: словно умирающее, уже где-то за горизонтом, солнце
разлилось по скалам ядовитыми пульсирующими бликами. Даже тени, даже чернота глубоких пещер, в
которую никогда не проникали лучи, пропитались этим липким оранжевым цветом и замерцали.
Казалось, жизнь исчезает по каплям. Словно какой-то невиданный великан выпивает её вслед за
исчезающим солнцем. Уходили силы, замедлялось дыхание, останавливалось сердце… Холод,
невиданный оранжевый холод медленно замораживал всё вокруг.
.
В волшебном замке, в его первой башне, вдруг заколыхался воздух и само собой зазвенело
зеркало.
- Скорей! Скорей! – без слов зашептало оно. – Солнце заходит! Солнце заходит!
И тут же удивительные и непонятные вещи начали происходить вокруг.
Стены комнаты стали прозрачными, как студень, как-то сразу расширились и поглотили в себе
все оставшиеся башни. Одна комната в миг превратилась внутри себя в целый замок. Где-то в её углу
мелькнула раскрытая дверь.
- Скорее! Скорее! – не унималось зеркало.
И вот оно пропустило через себя первую страшную тень. На мгновение мелькнул костяной оскал
и незрячие впалые глазницы, на мгновение глухо стукнули усохшие до жути мёртвые члены, на
мгновение заполнил комнату невыносимый запах тлена… И всё пропало. Мелькнула тень – и исчезла за
чёрной дверью. Тяжело повернулся за ней старый скрипучий замок.
- Скорее! Скорее!
И в глубине комнаты обозначился новый проём.
- Ш-ш-ш… - зашипело вокруг, словно в башню вползла огромная ядовитая змея. – Ш-ш-ш…
И на зов её шипения, с невнятным бормотанием, вырвался из зеркала целый вихрь.
- Ш-ш-шко-рее… - шипел теперь голос без слов. – Ш-ш-шол-нце ж-жа-ходит…
И вихрь, в котором с трудом, но угадывались где-то по краям торчащие жуткие морды, словно
срисованные с самых невообразимых ночных кошмаров, исчез в черноте своего проёма. Бесшумно
закрылась эта дверь и бесшумно повернулся в ней ключ. Тишина.
И опять комнату заполнил звон.
- Время! Время! Нельзя не спешить!..
.
Поверхность зеркала вдруг заклубилась сизым дымом и вместе с его клубами пулей влетел в
комнату Макс. Его синий разлетавшийся плащ, как огромные крылья, закрыл на секунду всё
пространство.
Макс был в неописуемом восторге от своего безумного полёта, не так-то часто ему доводилось
испытать его! Но даже его возбуждение не поколебало его привычную деловитость.
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- Скорее! Скорее!
Концы плаща плавно опали на пол и начали таять на нём без остатка. Стоило ткани коснуться
паркета, как она исчезала. Макс скинул с глаз и маску и повернулся к зеркалу.
- Солнце заходит!
Тускнеющие оранжевые блики, как умирающие черви, заплясали по стенам, разукрасили своими
ядовитыми зигзагами мебель и заставили неслышимый голос зазвенеть ещё тревожнее.
- Время!
И вот девять теней, девять сумрачных фигур, девять прекрасных Максов вырисовались сквозь
клубы дыма в зеркале и, шагнув в комнату, растворились в хозяине без следа. И где-то за пределами
замка раскрылась и не закрылась таинственная невидимая дверь.
.
- Время! – наконец, произнёс первое и последнее слово и Макс, нарушив тем окруживший его
бессловесный взволнованный звон.
И в тот же миг стекли с него его одежды, словно растаяли. Лицо его изменилось и с него пропала
несмываемая печать порока, исчезли высокомерные складки на лбу, кожа стала гладкой, глаза
наивными и совершенно сумасшедшими.
Комнату заполнил громкий капризный плач Макса, которого подняли некстати и теперь не дают
лечь обратно. Он так устал! Он почему-то так устал! Он ещё смутно помнил, что это было очень здорово
когда-то и где-то давно, но сейчас! Бессмысленное прошлое уже не давало ему покоя.
Что ему работа! Что ему время! Что ему спешка! Он уже всё и забыл и хочет только спать, а
омерзительно-тёплая кровь ещё течёт по его жилам и противное сердце сотрясает всё тело своим
ужасающим мерным стуком.
- Выключите! Выключите его немедленно! – без слов закричал Макс в своём визгливом
надрывном плаче. – Иначе я не знаю, что тут сотворю!
Но не успел он испустить даже одного хорошего вопля, как чьи-то руки нежно и умело
остановили в нём раздражающее биение и чьи-то губы дыхнули на него ледяным дыханием.
Вот, хорошо! То, что надо! Он именно этого и хотел, хотя не мог понять, что, собственно, ждёт…
Макс, наконец, умер! Он, наконец, заснул своим удивительным волшебным сном…
И это было так прекрасно, так удивительно, этот переход от жизни к его сну, так похожему на
смерть, настолько потряс его, заполнив светом до краёв, что он замолчал, забыв обо всё на свете.
Только одна маленькая слезинка осталась в уголке его глаза в память о его ушедшем отчаянии.
Но и она через секунду была кем-то бережно стёрта.
- Как хорошо! – если бы мог, сказал сейчас Макс.
Макс? Стойте, совсем не Макс… Вообще не Макс! А кто?..
Но все слова вдруг вылетели из его памяти.
И вот уже что-то в нём привычно сладко дрогнуло и ветер без всякого имени невидимым вихрем
пронёсся сквозь единственный тусклый узкий проём на волю и в следующий миг заполнил всё собой. И
заплясали вокруг искорки света, и воссияло какое-то невиданное солнце, в котором, как в бездонном
море, утонул ветер. И тогда в неизъяснимом блаженстве он вдруг остановил в нём свой никогда не
останавливаемый полёт.
Один раз можно. Один раз за миллиарды миллиардов лет, после долгой-долгой разлуки можно
замереть там на секунду, чтобы в своей неоткрываемой глубине найти и ощутить то, как слившиеся в
замысловатом лабиринте сплетения два имени покажут ему своё тайное одно. То, что не знает никто.
То, что принадлежит только ему. То, что оживает только, когда останавливается время, только, когда
вот так стирается граница между жизнью и смертью и жизнь и смерть исчезают…
.
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- Баю-бай, наше ясное солнышко! – шептало теперь что-то вокруг хозяина, неподвижного в своём
волшебном сне. – Спи крепко!
А он уже не мог понять ничего и только одна безмерная любовь продолжала понятно окутывать
его со всех сторон… Всё плотнее и плотнее…
.
В комнате, уже почти совсем тёмной, замерцали очертания большой кровати под балдахином.
Она придвинулась прямо к хозяину, встала стоймя и коснулась подушкой его головы. Толстое пуховое
одеяло окутало его тело, как живой морозильник. И кровать уже с ним тихо опустилась на пол.
- Баю-бай, самое бесценное, самое главное сокровище в мире! Мы все тебя очень любим! Мы
просто не можем без тебя жить!..
.
И бесшумно закрылись все, кроме одной, каменные ставни, сошлись крепко-накрепко каменные
створки ворот. И с последним щелчком замка погасло за горизонтом оранжевое солнце.
Волшебная долина и замок в ней погрузились в свою непроглядную, чёрную тьму с надеждой
дождаться рассвета в свой срок. Когда ТОТ, КТО СПИТ проснётся, наконец, сам. Чтобы …
.
Хозяин, тот, кто никогда не смотрит на часы, как всегда вернулся очень вовремя. Не потеряв ни
одной секунды.
Потому что он никогда ничего не теряет и никогда никуда не опаздывает, хоть и приходит с
самым последним звонком.
.
*
За неровными дюнами с солнцем забываю гасить свой свет,
И свой взгляд, от песком занесённых, не могу отвести камней…
Как давно застывшее сердце мне своё утвердило «нет»,
Не оставив из всех желаний лишь одно желанье – о ней…
.
Умирает рассвет устало,
за спиной сжигая мосты,
и разорванным покрывалом
от меня скрывает кресты.
.
От меня уходит дорога,
чей-то горький шёпот стирая,
и невидимо забываю
у чьего стою я порога.
.
Что мне годы, и что забвенье…
Лишь бегу, не глядя, назад
за её одно лишь мгновенье
и её мечтательный взгляд.
.
И как слишком тяжкое бремя
жду среди застывшего дня,
когда сквозь неживое время
она в ночь позовёт меня…
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глава 7.
СКАЗКА О ТОМ, КАК Я ЗАХОТЕЛ СТАТЬ ХОЗЯИНОМ ЛЮДЕЙ
Так говорил Каламба:
«То только знание Свет, что наполняет мой карман деньгами!»
И ещё говорил Каламба:
«Ну что, похрюкали, милые поросятки, играя в большой бизнес?
А теперь вот, становитесь в очередь ко мне, сдавайте денежки!
И радуйтесь, что есть ещё кто-то, кто хочет их у вас забрать.
А я ещё посмотрю, как вы будете сдавать, и подумаю,
приходить ли мне к вам или нет.»
И ещё говорил Каламба:
«Прежде чем глядеть вверх, надо уметь принять себя
без всяких прикрас. И быть свиньёй – это не значит жить
по-свински. А вы – свиньи по сути своей».
.
И захотелось и Мне, чтобы спросили Меня люди о себе. Чтобы увидели Меня и закрыли свои
глаза в тоске и страхе. Чтобы услышали Меня и потеряли слух свой от голоса Моего. Чтобы
остановились их сердца от Моей силы.
Потому что захотел Я стать их Хозяином.
И приказал Я тогда Слуге Моему, стоящему прежде Меня перед ними, сказать им и обо Мне
слова его. Чтобы знали Меня, как знали его. И чтобы пошла власть Моя и слава Моя перед ними. Как
некогда шёл он сам.
.
И сказал тогда Слуга Мне так:
- Вот было Небытие, как два брата, соединённые друг с другом прочнее Жизни со Смертью, ибо
имели две души в одном теле. И один не хотел знать себя, не хотел ничего чувствовать и никуда от себя
не шёл. И замыкался он от жизни, ибо считал жизнь – смертью и страшился её.
И был другой брат, который интересовался собой и не боялся восхищения своего. И хотел идти
вслед интересу своему, чтобы узнать жизнь, ибо отделял её от смерти. И любовался ею.
И не было у братьев никакого раздора между собой. Ибо сильнее оказывался тот, чьи чувства
побеждали в один момент. И слабый всегда уступал.
И был тогда брат в брате, как один. Ибо возникли одновременно. И ни один из них не побеждал,
потому что не имела жизнь столь сильных чувств, какие имела смерть, защищавшая самоё себя. И не
имела смерть столь сильного желания сохранить себя, какое имела жизнь. И в покое жизнь всегда была
сильнее. А смерть всегда побеждала в беспокойстве.
И взял тогда брат, назвавший себя Жизнью, себе в правила всё, что сохраняет в Небытии покой и
стал строить мир свой. И показывал он брату своему самые красивые картины из мира своего, чтобы
соблазнить его ими и не потерять. Ибо не мог уйти далеко без брата своего. И создал для брата своего и
в своём мире – Царство, которому служил весь мир его. Ибо заметил, что не желая думать о себе, падок
его брат на чужую красоту. И не желая ничего делать, хотел он иметь больше всех среди живых. И
привлекал его в жизни только покой Абсолютной Власти, чтобы быть в ней всем.
И только тогда она не пугала его.
***
***
***
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И вмешивался брат Смерть в каждое дело брата Жизни и на каждое его открытие кричал: «И
мне! И мне!». И был он здесь всегда вторым, потому что сначала убегал и прятался от всех новых
задумок, пока они не получались уже у брата его.
И когда создал брат Жизнь из себя Женщину и Мужчину – тоже захотел и брат Смерть его и в
себе. Но, естественно, не из себя и не сам. Он просто позволял имеющимся Мужчине и Женщине войти
в себя и в нём уже, с его согласия, создать ему там фантазию о нём самом, быть там опираясь только на
правила Смерти. Да и то не к нему, ибо не терпел вообще никаких правил, а к делу рук их – ко всему,
что считал врагом своим – к жизни во всех её проявлениях.
Ибо заменили брату Смерть мечты о своей жизни саму жизнь – и было ему вполне достаточно
их.
***
***
***
Но когда создал Мужчина себе три лица своих – Сына, в облике ребёнка, Отца, в облике
мужчины, и Духа, в облике старика, и сказал, что создаст он себе детей своих по образу своему и
подобию своему, не расслышал, по своему обыкновению, брат Смерть слов его. Но увидел, как
ребёнок, вырастая, занимает место отца своего и становится самым великим богом Жизни и Смерти в
творении своём. И тут же захотел брат Смерть стать таким ребёнком сразу и наяву. Ибо понял слова
брата Жизнь именно так: что дети могут быть только такими, как этот ребёнок.
И не думал брат Смерть, что не сможет жить он по законам Жизни, что тяжелы будут для него
дни его, и что не таких детей и не такой жизни в смерти он жаждет. Ибо никогда ни о чём не думал, а
только пользовался маленькими отражениями мыслей своего брата. Но он закричал только: «Я! Я! Я
Хочу Родиться!». И принужден был брат Жизнь дать ему место в своём мире.
И родился среди его детей ребёнок с душой от другого Создателя – сын другого бога – сын
чужого отца.
И единственное, на что надеялся Бог – это на то, что, наделив своих детей возможностями выше
своих, смогут они проникнуть в само Начало Небытия. И тем дал он шанс сыну своему, с душой чужого
бога, поменять свои ориентиры на пути своём. Ибо не отдаёт Смерть ничего своего – и не достигнув
Начала её, где её нет, нельзя откупить от неё душу свою.
И должен он жить только по правилам Жизни, преклоняясь перед силой Смерти, но не позволяя
ей руководить собой. Ибо не терпит Смерть никакого напряжения и, если при этом не раздражать ей,
сама захочет выкинуть из себя утомительный груз.
***
***
***
Но слишком силён оказался неродной сын Бога. Не зная сам печали и горя – не желал он уступать
в рае никому. И стать таким, как все, не хотел вовсе, потому что чувствовал в себе отца своего,
рождённого иметь всё от начала своего, чужими руками и только по рождению своему стоять выше
всех живых. И не имел сын этот ни чувства благодарности, ни сыновьей любви, ни жалости. Ибо таким
был и отец его – бросивший его в мир живых и не испытывающий к нему ни малейших родительских
чувств. И, как людоед, готовый всегда сожрать его.
.
И совершил сын этот уготованное ему преступление, которое родилось вместе с ним, но от
которого не смогли его уберечь, ибо не имели средств, способных остановить Смерть. Мир живых не
мог взять её правила в жизни своей. Но смог неродной отец его, который любил его, как сына своего,
уберечь его от рук родного отца его и создал ему мир для жизни его. Чтобы он познал в нём смерть на
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практике своей, чтобы он узнал горе и боль не по рассказам его, а на себе. Ибо не понимал многое сын
этот.
И думал Бог, что тогда, когда смерть пройдёт перед ним наяву, раскрыв себя в полноте своей,
когда он узнает через себя всю силу ненависти её к любому, кто претендует на равенство с ней, когда
поймёт по своим детям, от души своей – детей родного отца его, насколько он не нужен родителям
своим, когда увидит по себе, что чужая боль и чужое горе может быть наслаждением, не вызывая
ничего, кроме злобной радости, презрения и желания поскорее затоптать жертву до смерти – тогда,
может, образумится его сердце, очистятся его чувства и придут в себя его, отуманенные чужими
мечтами, мозги.
Ибо главный враг его жизни – это он сам.
***
***
***
И сказал Мне Слуга – не стало мира в мире Живых. Ибо отказался Дух отвернуться от неродного
сына своего. Не смог убить в себе любовь к неродному сыну своему!
И говорил Дух родным своим:
- Вот готов я нести наказание моё, и готов я принять смерть мою, а любовь мою не могу изгнать
из сердца моего. Не властен я над любовью своей.
И говорил Дух родным своим:
- Вот вы для меня – всё равно что я сам. И жизнь ваша – это моя жизнь. И не могу я жертвовать
жизнью вашей ради прихоти своей. И потому отказываюсь я стоять впереди вас пока не освобожусь сам
от моей любви. Ибо дал родиться я сыну своему – и его не уберёг. И будет биться моя любовь к
потерянной ветви моей о ваши стены, пока она не уйдёт. И только тогда я закрою дверь в мир живых на
его пути.
И как сказал так Дух, возликовала Смерть, и объявила Жизни войну.
***
***
***
И сказал Дух близким своим:
- Ухожу я в мир брошенного сына моего, чтобы было кому откликнуться на вопли его, когда он
попросит о том.
Ибо если сильна в нём будет любовь ко мне, я помогу ему в дороге его, а если сильна в нём
будет ненависть ко мне – он сам излечит меня.
Отгородите же от меня стенами великими мир ваш, и защитите от меня оградами
непроходимыми души ваши, и не слушайте горьких воплей сердца моего! Ибо я несу наказание за
преступную любовь мою. И не хочу я горя вашего за свою вину. И держите слабых – ибо они в вашем
мире будут самым непрочным звеном.
И не сказал Дух, на кого падал жребий его, чтобы помочь погибающему сыну своему. Потому что
встал уже на сторону смерти и отвернулся от всего, что могло бы помешать ему.
.
Не смог разгадать Бог загадки, которую Дух спрятал от него…
.
И ещё сказал Мне Слуга Мой:
- Вот дети мои, которые отвернулись от меня от рождения своего. Пусть же знают о себе со слов
моих.
И сказал Мне слуга Мой:
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- Пусть же не ропщут о себе и не перебирают беды свои. И не оправдывают слабости свои и
невезение своё. Ибо как в жизни, так и вне жизни – свой потенциал всегда при них. И как было их «я»
жестоко и нерадиво, не имея ничего, так и осталось оно жестоким и нерадивым, когда родилось
человеком. И тот, кто имеет мало от смерти, тот и по рождению своему был от неё далёк. И нет
равенства среди людей, в какой бы стороне они не прижились.
И не для того им дано было боль и горе, чтобы они всё сваливали ни них и оправдывали им
нерадение своё, а для того, чтобы увидели наяву, что сильный может быть несправедлив со своей
силой и силе его доступно всё – и неправедное убийство, и вызывающая ложь, и попирание всех
человеческих чувств. И ни один слабый не сможет устоять перед такой силой. И что в человеке – то и
вне его.
Посмотрите же на себя, дети мои, где ваша совесть? – Её нет и не было никогда. И не говорите,
что вам не дано её, ибо жизнь настолько сильна, что побеждает и души ваши, заставляя искать её, а не
вашу смерть, на которую настроены вы. И не говорите, что вы – рабы божии, ибо дьявол глядит из душ
ваших и никому не даёт отойти от себя. Вы – отражение вашего единокровного отца, которому вы не
нужны. Ибо вы для него – как паразиты на коже его, которые постоянно зудят и раздражают внимание
его. И он хочет избавиться от вас, ибо в одиночестве своём – он всегда один и никто не смеет нарушать
одиночества его.
Но не взывайте к жалости за судьбу свою! – Потому что и вам никто не нужен. Ни такие же, как и
вы, люди рядом, ибо вы – хищники-одиночки, ни бог, которого вы жаждете только убить, ведь он не
даёт вам занять место отца вашего. Вы не умеете жить даже среди подобных, равных себе. И каждый
раз, когда вы перешагиваете через слабого, когда бросаете в канаве умирать брата вашего, когда
проходите мимо плачущего ребёнка, говоря себе: «это не моё», когда не видите отражение боли своей
в убиваемой вами жертве, когда не желаете ничего знать, завесив глаза себе мечтами о себе, когда вы,
безграмотные и невежественные, не способны напрячь мозги свои, чтобы понять элементарное, когда
ничего не может разбудить в вас человеческие чувства, кроме боли и горя, но даже такие горькие
примеры на собственном опыте вы стараетесь поскорее приспособить к собственной выгоде, чтобы
забыть всё человеческое и стать опять спокойным и самодостаточным эгоистом – знайте, что в эти
минуты вы – это ваш отец, жаждущий пришлёпнуть вас мухобойкой, как надоевших, жужжащих без
конца под его ухом, мух. И ничем вы не сможете остановить его, ибо вы – слабы, а он – силён. И в этом
– его величайшая и самая устойчивая Правота. Просто здесь вам не повезло – кишка тонка у вас
оказалась, чтобы защищать с ним ваше (его) право на жизнь. На любого драчуна – свой нокаут в
смертельном бою с собственным отцом за право – кто кого сожрёт первым.
И ваш мир – тот, который вы создали для себя сами, по своему разумению и по своим правилам,
которые через себя вы навязываете жизни в целом, - это ваше отражение самих себя, которое я создаю
на вашем пути. В нём обрели реальность все мельчайшие, скрытые наклонности ваших душ, чтобы вы
смогли воочию и сполна насладиться ими. Может быть это ожившее зеркало сможет разбудить вас,
если вообще вас что-то может разбудить? Оглянитесь же вокруг – всё настроено против вас! И вы сами
ненавидите и объявляете войну всему, в том числе и самим себе.
И не помогут вам в вашей борьбе ваши боги, ибо главного вашего бога вы убили, став
преступниками, а в жизни – с таким багажом вас в приличное общество никогда не пустят. Там
людоедов не ждут. А остальные ваши боги не имеют целого. Так что нет у вас ни одной религии,
которая бы могла бы вам дать что-то иное, чем право красиво умереть. И нет уже ни одного бога,
который бы откликнулся на ваш живой вопль.
И так как вы уже исчерпали свой лимит на все возможные приходы и обращения к вам богов
первыми, то вам остался только один вариант обрести религию, которая может у вас быть ещё:
попробуйте её купить.
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Ибо у последнего бога на земле осталась собственность, принесшая ему немалый доход: деньги
с мёртвых. Все деньги, потраченные на захоронения ваших мертвецов, принадлежат вашему
последнему богу – вашему последнему шансу. Потому что его капитал – это земли, которые вы отдаёте
своим мертвецам. Это деньги – меченые. И тем хуже, кто их имеет больше. Раз отданные, они не могут
уже быть использованы другим человеком. Их нельзя отдавать в рост, их нельзя держать в руках, на них
вообще нельзя смотреть, пока они не пройдут через руки своего истинного владельца. Беда для вас
будет в том, что вы не сможете узнать, какие купюры у вас отмечены, а какие чисты, но вам не дано от
них избавиться вне похоронного обряда. И вы не сможете отдать более денег, чем вы обычно тратите
на этот обряд. И, по сути, имеющий деньги будет искать, кто за еду, инструменты и служебные
материалы согласиться помочь снять хоть часть ноши с того, кто хуже него. Хотя у вас ещё есть способ
умеренной благотворительности кладбищам.
Избавиться же от своих капиталов, если вдруг такая странная мысль появится у кого-либо, можно
помогая обездоленным. Но дать больше необходимого им – это значит наградить и их своим грузом, и
прибавить себе. Ибо это ваш способ решения своих проблем – свалить всё на другого и тем очиститься.
Своё – каждый несёт сам. Ибо только оценив себя верно, можно вычислить правильный путь.
И если вы соберёте все эти деньги – у вас появится шанс, что к вам обратится ещё один бог. Тот,
кто объявит эти деньги – своими.
.
Так сказал Мне слуга Мой.
И сказал он Мне, что слова эти – ключ к приходу Моему.
И Я взял его.
.
глава 8.
***
Так говорил Каламба:
«Вы – осторожные, боящиеся упасть, но никогда и не взлетавшие!
Страх делает вас осторожным в спасении.
И исчезнете вы, как исчезает пыль под ветром,
потому что побоитесь терять себя.
И будете вы среди тех, кто исчезает как пыль –
самое большое число».
.
глава 9.
***
Прятался я от людей в знойной пустыне, где нет ничего живого, кроме палящего солнца,
убивающего своими лучами. И, как границей, очертили гибельные лучи мой оазис. Чтобы никто не смог
найти меня, ушёл я за дышащие смертью барханы. И скрыли мои следы зыбучие пески, поглотили их
без остатка. И даже тени своей не оставил я людям.
Вот рыщут они по дремучим чащам, выслеживают в оврагах. Трепещут их ноздри, вдыхают
пыльный воздух. В ярости брызжут слюной, вонзают ногти в ладони. Но меня нет.
И не найти меня им в моей жаркой пустыне, ибо пески её – друзья мои, и солнце её – близкие
мои, и зной её – жена моя. И дети мои – смерть, гуляющая по её холмам.
И не хочу я больше видеть тёмные взгляды людей, и не хочу больше слышать их скользкие слова,
и их нестойкие чувства не нужны больше мне.
Не говорите мне о людях, мне, наслаждающемуся тишиной!
Каламба. Последняя Песнь.
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книга 6

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЖИЗНИ ДУШИ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ТЕЛЕ. РАЗЛИЧИЯ ПОЛОВ
глава 1.
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
1. Мужское и женское сознание в Боге. Вера
Так как материи в реальности не существует (см. статья «Создание мира. Эволюция, как система
отрицающая существование жизни»), то единственной реальной формой жизни является жизнь
сознания – жизнь чего-то, что не только осознаёт самоё себя, но испытывает к себе сильнейший
интерес, заставляющий его искать себя – в своих целях, в поисках своего начала и в выводах о своём
будущем.
Так как человек не имеет цели в самом себе и создание его, как и всего мира подводилось к конечному
результату (см. статья «Материя – как форма существования сознания. Человек»), не нуждаясь ни в
малейшем эволюционировании физических форм, то его сознание – это единственная устойчивая точка
отчёта для познания им как самого себя (в первую очередь) и мира вокруг (через себя), так и своего
Создателя – Бога, частью которого он является.
То есть, узнав себя, человек может вывести некие черты Бога из своего отражения, но эти черты не
будут Богом в Его Целостности – это лишь та Его часть, которая имеет отношение к человеку.
*
Сознание – это как бы внутренний взгляд на себя, отношение к Себе.
Бог – это Сознание, сравнимое с человеческим чувством «Я есть» вне человеческой формы, вне
материи. Человек – это ограниченная копия Бога, все возможности осознания себя, используемые
Богом, присущи человеку. Только человек может думать одновременно одну мысль и быть
сосредоточен на одном чувстве, Бог – это огромное количество разных чувств и мыслей. Бог – это
сознание, обладающее возможностью ощущать себя не в одной точке, как человек, а во множестве
одновременно, создавая их по мере необходимости. Причём каждая такая точка связана с ощущением
целого и не может обособиться от него осознанием своей индивидуальности, как это чувствует человек.
Сознание человека – это точка сознания Бога, которую обособили от Целого, чтобы она могла ощутить
себя. Поэтому человек – это Бог в миниатюре, наделённый всеми возможностями сознания, присущими
точке сознания Бога, подчинённый правилам её жизни и существования и ограниченный заданными
целями.
Итак, суть Бога – Сознание. Оно имеет Ядро – главную «точку» - Носитель жизни и собственного «Я». От
Ядра дальнейшие построения сознания Бога сравнимы со строением дерева. От Ядра идёт «ствол» точка сознания, обладающая наибольшими возможностями для решения заданной проблемы, от неё
отходят «ветви» – сознания, сконцентрированные на решения частей проблемы, от «ветвей» создаются
«листья» – точки, занятые самыми мелкими деталями в решении проблемы ради которой они были
созданы. Таких делений может быть создано и больше, здесь важно только то, что эти «точки» не
взаимозаменяемы и важны только каждая на своём месте. «Лист» не может занять место «ствола», а
«ветвь» – место листа, потому что их отличает широта и направленность мышления.
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Бог совмещает в себе два разных способа ощущения себя – через Жизнь (через собственное
самопознание, т.е. изменение себя) и через Смерть (защита себя от любого внутреннего изменения,
которое уже само по себе может угрожать существующему реальному покою и самодостаточности) (см.
«Сказки Каламбы»). Но в этой статье для анализа выбрана лишь одна из его частей - Жизнь с её
законами существования и с её правилами сохранения себя рядом со Смертью.
Ядро Божественного Сознания Жизни – это неравная и неравномерная совокупность Женского и
Мужского сознаний. Неравная, потому что двух хозяев у одной жизни быть у Бога не может – это
небезопасно и абсурдно.
Основу Ядра составляет Женское Сознание. Особенностями его являются глубокая сосредоточенность
на себе и на настоящем и направление всех своих интересов только на себя. Женское сознание не
способно отключиться от себя на что-то извне. Оно живёт настоящим мгновением и не может
проектировать своё будущее. Ощущение будущего требует отключённости сознания от себя в
настоящем, определённого пренебрежения к сиюминутным собственным чувствам ради видения себя
где-то извне «в теории». Потеря же ощущения себя в настоящем при переносе своих интересов за свои
практические пределы чревато искажениями при вычислении своего будущего. Только одновременное
сохранение собственных ощущений в двух местах – в настоящем и будущем, способно оградить
сознание от вероятности ошибок. Поэтому Женским Сознанием из себя было создано Мужское
Сознание, целью которого была подготовка будущего и, вместе с ним, оптимальных условий для
сохранения жизни Женского Сознания.
Главным законом, определяющим их взаимодействие (с вычислением самых оптимальных условий их
развития без уничтожения друг друга) является закон о неспособности Женского Сознания
почувствовать Мужское, как себя и только в этом случае открыть ему себя и свою жизненную энергию, –
без собственного ощущения практических результатов его действий. Женское сознание слишком
«практично» и этим Оно защищается от совершенно отличного «я» Его «партнёра для жизни». Для
Женского Сознания теории не имеют того значения, как для Мужского – ибо теории – это будущее, а
настоящее, то, что единственно ценит Женское Сознание – это реальный проходящий момент.
Поэтому Оно и не способно поступаться или жертвовать собой – это бы явилось искажением Его
настоящего и угрозой для Его жизни в целом. И поэтому Оно предрасположено получать от Мужского
сознания «плату вперёд». Только если мужское сознание создаёт условия жизни, учитывая все
интересы женского, Женское начинает воспринимать себя и его, как Целое. Если хоть что-то Женское
сознание не устроит – оно обособится от Мужского, воспримет его как чужака, угрожающего его жизни,
и начнёт действовать исходя из полученной настоящей ситуации.
В отличие от Женского Сознания, Мужское способно жить теорией и даже ущемлять себя в чём-то ради
своего лучшего будущего. Ему хватает знания того, что Женское сознание ему жизненно необходимо,
чтобы относиться к нему, как к себе, и действовать исходя из интересов их обоих. Мужское сознание
может платить вперёд, не считая врагом Женское, если не получит ответ на какое-то своё единичное
сиюминутное действие. Будущее для Мужского сознания важнее настоящего, но необходимость ради
собственной жизни следить за состоянием Женского сознания, является сильнейшим сдерживающим
фактором.
Исходя из данных (ощущений), дающихся Ему Женским сознанием, Мужское вычисляет и определяет
путь Женского, корректируя ошибки и указывая пути решения проблем.
В меру наделения властью стоять впереди Женского Сознания и управлять им, Мужское потеряло её
возможность черпать жизнь из себя самоё. Жизнь Мужского Сознания зависит от того, насколько
идеальны условия, созданные им для жизни Женского. Таким образом соблюдается гармония силы и
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слабости в объектах, ими обладающими в равной степени, но в разных плоскостях применения своей
силы.
*******
Итак, Бог Жизни – это некая ТОЧКА без имени, без пола, без объяснений, некая концентрация энергии.
Эта Энергия создаёт из себя субстанцию, цель которой является ощущение собственной жизни –
собственного бытия. Эта субстанция по своим характеристикам названа Женским Сознанием. Мужское
Сознание уже не соприкасается напрямую с Первоначальной Энергией и получает её от Женского
сознания. Всё, что создаётся далее – получает жизненную энергию через позади стоящих сознаний. Это
делает невозможным обособление любой ветви или листа созданного древа Сознания и подчиняет их
всех одной цели и одному Богу.
Первоначальная Энергия создаёт древо для себя и защищена от свободы древа воспользоваться её
энергией исключительно в своих интересах. Ведь любое сознание, содержащее в себе искру (точку)
данной Энергии перенимает и её неограниченный эгоцентризм – необъяснимое человеческими
словами ощущение ценности, важности, исключительности собственной жизни.
Каждая «искра» – это копия Бога, это Бог по своим характеристикам, только ограниченная рамками, так
как не имеет в себе энергии для жизни самой по себе. Но этого ощущения Энергия передать не может,
потому что не имеет его в себе – что такое жизнь выходит за пределы ощущений, есть только
улавливаемые её следствия (=ощущения). Энергия проецирует себя в других без всяких корректировок
и это Её ощущение вседозволенности вне её самой (относительно собственного эгоцентризма - любви и
интереса к себе) и создаёт иллюзию свободы, – и вероятность ошибок в выводах древа, каждая часть
которого получает тот же эгоцентризм, о самом себе, если хоть какая-то из его частей переоценит эту
любовь к себе в ущерб тому, кто её даёт, и тем нарушит заданные правила жизни.
И это значит так же, что Ядро сознания Бога способно управлять своими подчинёнными и влиять на их
существование, а подчинённые не могут влиять на своё Ядро. То есть, по человеческим понятиям, Ядро
несёт в себе возможность ликвидации отработавшего «древа», а его составляющие не могут влиять ни
на жизнь Ядра, ни на собственную жизнь.
С другой стороны, без крайностей, такая зависимость позволяет создать мощную цепочку «фильтров» –
от большего к меньшему, не позволяющих получать жизненную энергию Ядра «искрам», восстающим
по каким бы то ни было причинам против Его правил жизни. Чем ближе к Ядру, тем жёстче правила:
Мужское Сознание только тогда будет живо, если оно целиком служит Женскому и, по своей
непосредственной близости к Источнику жизни, не имеет права выбора и свободы. Но «искры» (листья)
подчинены своему начальнику (ветви Древа) и через него получают энергию для себя. А тот, в свою
очередь, должен целиком подчиниться более высокому начальству (скажем, Мужскому Сознанию), для
которого агрессия восставшего листа уже менее опасна. И Мужское Сознание может, не наделяя этот
«лист» новой энергией, дать ему возможность существовать на остатках своей собственной, не
уничтожать его сразу. Не подпуская восставший «лист» к Ядру, Оно тем нейтрализует его
противостояние, сводя его к самому себе, а не к Богу (к Ядру), и защищает этот «лист» от неизбежной, в
ином случае, мгновенной смерти.
Таким образом именно подобная иерархия создаёт некую свободу для отдалённо поставленных
«листьев», давая им время и сделать выбор самим, и воспользоваться этим выбором, проверив его
(недолго, но всё-таки) на практике.
Для того, чтобы каждый такой свободный «лист» дошёл до Ядра, им даётся один стандарт для всех,
при котором каждый идущий должен обладать конкретными, в строгих рамках, чувствами к себе, ко
всем другим вокруг и к Ядру, с определённой глубиной этих ощущений, чтобы придать им устойчивость.
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Причём пройти они должны ряд контролёров их внутренней стабильности, и каждая новая ступень
этих «фильтров» жёстче предыдущей. И поэтому никто, хоть с малейшим отклонением от заданного
стандарта, до Ядра не дойдёт.
В такой цепочке никаких восстаний и быть не может, ибо Хозяин жизненной энергии – один – и всё
остальное он создаёт в полнейшей зависимости от себя без какого бы то ни было равенства. И даже то,
что он даёт время выбора для своих отражений – «искр» говорит не о его слабости, а о полной
уверенности в своей Силе и своей Правоте.
*******
Основное отличие чувств Ядра и его составляющих – это отсутствие в проекциях ощущения собственной
Целостности. «Искры» чувствуют, что они не являются богом, что они не имеют ни его
самодостаточности, ни его жизни в самом себе, что они всего лишь части Целого, нуждающиеся в
непременном реальном присутствии Целого рядом с собой.
По отношению к сознанию («ощущению себя» вне формы) – это чувство и есть его энергетический
голод, потребность заправки.
По отношению к человеку («ощущению себя», облечённому в конкретный образ) – это чувство голода –
есть его жизненная потребность веры в Бога. В материальном воплощении она проявляется
депрессиями, отсутствием смысла жизни, острой душевной пустотой, ощущением собственной
слабости и никчемности и пр.
Вера в Бога – это беспрекословное, всем сердцем, принятие всех, дающихся Богом, правил жизни, с
собственной внутренней невозможностью нарушить их.
Это не внешняя показная обрядность, исполняя которую человек как бы (для себя) откупается от Бога,
продолжая руководствоваться в своей жизни своими правилами и своими выводами, это глубокое
внутреннее подчинение – по собственной воле – воле чужой, стоящей вне человека, с жёстким
ограничением воли своей – опять-таки по своему выбору.
Там, где материя закрыла прямые связи, там только свобода создания от своего создателя может дать
полную оценку такой веры. Только тогда, только когда этот выбор свободен от всякого принуждения
извне, когда человек смотрит в сторону Бога не из страха каких-то наказаний за ослушание, не из какихто корыстных выгод, а просто потому, что не может и не хочет смотреть в другую сторону – тогда лишь
он обладает верой и тогда лишь он проходит первый контроль и ему дают идти дальше.
Вера позволяет человеку идти к Богу, оставаясь собой. Она только даёт ему «стандарт», которому он
должен соответствовать, и отрицает любое его неповиновение и проявление собственной
индивидуальности на этом пути. Он будет или тем, кем ему указывают, или он не будет вообще.
И та же вера укажет человеку путь к Богу в том случае, когда «стандарт» ему окажется не по силам. Но
это уже будет не путь к Богу, а возврат к Нему его «искры» – к своей первоначальной форме не только
с полным отсутствием себя, как отдельной мыслящей и осознающей себя точки, но и вообще с
ликвидацией этой точки. Потому что потенциал, заложенный от её начала, совершенно не способен
вынести ни малейшего отделения: она тут же сходит с ума, начинает в безумии рубить сук, на котором
выросла, отрезая от себя все, питающие её, кровеносные сосуды.
В отношении к человеку с такой душой, не желающему сохранять себя и направляющему свои силы на
то, чтобы распутать в себе все свои жизненные связи, делающие его индивидуальностью, применимо
основное правило существования Мёртвой материи (см. «Создание мира. Эволюция, как система
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отрицающая существование жизни»). Ибо сжатая до минимума, со сложнейшим, запутанным до
максимума, собственным устройством в Начале, она в своём бытие преследует только одну Цель –
постепенное саморазрушение, распутывание всех узлов с тем, чтобы в конце концов дойти до абсурда
своей «единицы», положенной в основе, и понять, что её, как формы жизни, не существует. И если
Начало могло создаться в доли секунды, то процесс разрушения, предоставленный самому себе,
требует определённой последовательности в своих процессах и создаёт ВРЕМЯ.
Физическое время – величина непостоянная и недолговечная, потому что оно – это лишь скорость
разрушения материи (душа человека, как искусственно обособленная «точка» от целого здесь тоже
может быть представлена частью материи), скорость распада каких-то её связей, взятых за основу. И
чем выше эта скорость (а вне управления, предоставленная самой себе, материя неизбежно ускоряет
этот процесс: чем ближе к концу, тем он быстрее), тем скорее проходит для неё время.
Так и у человека, выбравшего путь саморазрушения. Процесс этот длителен, гораздо длиннее
мгновенного желания идиота-«выскочки» родиться в мире живых, и с постоянным убыстрением, ибо
предоставлен сам себе. И жизнь в начале такого человека будет длинна и время его жизни – медленно
– ближе к Идеалу, но затем его жизнь будет стремительно укорачиваться до допустимого минимума
(жизнь тела – вторична и за основу его конца берётся не его окончательный распад, а готовность души,
пользующейся этим телом, исчезнуть из жизни).
И сделать такая душа с этим своим основным желанием своего существования, судя по всему, ничего не
может – она не взяла себе от Целого достаточно воли. Такие «искры», такие души боятся Жизни, как
самого страшного своего врага. По сути, они – патологические исполнители, не нуждающиеся в наличие
у себя какого бы то ни было «я», но по недоразумению, по какому-то фатальному для себя
обстоятельству, захотевшие вдруг вылезти из своей привычной среды обитания под влиянием
неосторожного и мгновенного пинка своего Начальника и Создателя, на которого они настроены (см.
«Сказки Каламбы»).

2. Правила жизни человека – как проекция жизни сознания.
Мужчина и женщина
В правилах жизни человека заложены те же законы жизни вообще, что и вне материи (ибо материя –
вторична и является лишь средством достижения цели, а не самой целью).
1) Во-первых, иерархия подчинённости. Причём это различие заключено в душах, а не во внешней
форме.
По этой иерархии направленность интересов каждого человека, его возможности и его сила
воздействия на окружающих (с умением ставить перед собой задачи, решать их и нести
ответственность за их выполнение) зависят от его места на Древе Сознания.
Это значит, что среди людей созданы и рождённые руководители и рождённые подчинённые. И они не
могут поменяться местами, ибо каждый создан со своими наклонностями и талантами в данной ему
области, где он только и может максимально полно проявить себя. Каждое человеческое сознание
несёт в себе задатки своей ветви, от которой оно было создано (заложенный выбор профессии), и
своего места на этой ветви (способность вести за собой определенное количество учеников).
Равенства «точек» сознания в Боге нет, как нет равенства в человеческом обществе. Только человек,
сознание которого создано из точки «ствола», сможет увидеть целое, подчиненное ему общество со
всеми его и задачами, но он же не сможет на другом месте разглядеть более мелкие проблемы в
области подчинённых ему интересов. И наоборот. Взаимозаменяемости здесь нет.
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2) Во-вторых, в человеческом обществе создана и действует гармония силы и слабости, при которой
внешняя (физическая) сила гасится внутренним бессилием, физическая слабость компенсируется
внутренним гипертрофированным потенциалом уничтожать всё вокруг себя (жизненную силу).
Мужчина и женщина отличаются не только внешне – они имеют и разнополые души, которые не могут
изменять. И если пол своего физического тела, как механизм развития себя, душа ещё может поменять,
если жизнь в собственном теле ей покажется неприемлемой, то пол своей души – постоянен и
определяет её отношение к себе и к жизни, где бы она не находилась.
Как и Женское Сознание, женщина не способна нести ответственность практически ни за кого и ни за
что, кроме себя. Неспособность выходить за свои пределы приводит к тому, что женщина перенимает
чужие интересы только отказываясь от своих. То есть (тут же) подсознательно включая свои
разрушительные способности. Её внешняя слабость компенсируется огромной разрушительной силой
(при негативных условиях жизни), пожирающей жизнь окружающих её сознаний. Как пассивная
половина, женщина не обладает активными способами защиты себя – она лишь ждёт, когда противник
ослабнет, а затем бьёт в спину, в самые жизненно важные и болезненные места. Хотя с другой стороны
(при позитивных условиях жизни) в ней же лежит ключ для возвращения пары из мужского и женского
сознаний, потому что она стоит на шаг ближе к Ядру (по иерархии душ).
Именно по этой причине, если в человеческом обществе мужское руководство не учитывает в своих
решениях женскую коррекцию настоящего, все его выводы относительно будущего теряют ориентацию.
Но для женщины её личные проблемы важнее жизни, которая создаёт эти проблемы: женщина не
может стоять впереди уже хотя бы потому, что видит всё только с точки зрения собственной выгоды и
относительно созданных ей условий. Поэтому, если мужчина не решит то, что волнует женщину в
первую очередь, он никогда не получит истинного женского взгляда на настоящее. Пассивное женское
сознание будет лгать в отношении всего, что оно не приемлет.
Мужчина, в отличие от женщины, может видеть и себя, и других рядом с собой (при позитивном
развитии общества). Он может брать на себя ответственность за жизнь (и развитие) тех, кто находится
рядом, и единственным условием такого своего общественного положения является его
неоспариваемое первенство. Мужчина должен быть свободен от посягательств на своё лидерство со
стороны своего (здесь: женского) окружения. И только в этом случае он может вести за собой.
Заложенное право первенства настолько сильно в мужчине, настолько является основой проявления
его возможностей, что если хоть кто-то начнёт его оспаривать, борьба, причём активная борьба,
открытая, не корректируя и не обдумывая долго ударов, за возврат своего места мгновенно вытиснет и
все остальные его жизненные проблемы, и всех вокруг, в том числе.
С другой стороны, лидирующее общественное место включает в себя не только значительно бòльшие
права, но и значительно бòльшие обязанности, чем те, у кого общественных прав меньше. Кому много
дано, тот много и несёт – правило, нейтрализующее унизительность положения поставленных сзади.
Ведь только культивированием определённой жизненной инфантильности, возведением в право – с
возможностью (нпр.) работать вполсилы, больше заниматься собой, чем другими, с освобождением от
каких-то обязанностей – и можно лишь создать действительную зависимость ведомого от ведущего.
Ведь для лидерства не достаточно одних внешних доказательств силы, особенно там, где материя –
вторична, лидерство должно приниматься внутренне и только тогда оно является лидерством по сути и
принимается всеми.
Именно поэтому в человеческом обществе дети принадлежат мужчине, мужчина обязан создать
оптимальный быт для жизни женщины и создать само общество, позволяющее женщине развивать
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себя. Внешняя власть (первенство) и сила мужчины наделяет его огромным числом обязанностей
(кроме, значительно больших, общественных прав).
При отклонении от правил жизни в человеческом обществе заложенные характеристики, искажаясь,
превращаются в абсурд. А отсутствие поступления жизненной энергии делает из человеческого
сознания вампиров, уничтожающих жизнь друг друга ради сохранения своей. Причём мужчина
начинает созидать разрушение, а женщина заканчивает его.

3. Детство
Основой поступления энергии в Боге является импульс – толчок, дающий начало созданию сознания как
формы жизни. Но с течением времени созданные сознания исчерпывают свои ресурсы и их ощущения и
возможности притупляются.
Особенности восприятия сознанием окружающей информации (см. одноименную статью), которую оно
использует для своего развития, таковы, что с течением времени внешние источники познания
перестают интересовать «душу». Хочет она того или не хочет, но постепенно у неё гасится желание
выходить за свои пределы, чтобы с помощью материи изучать самоё себя.
И кто бы ни было это сознание – в нём, в зависимости, конечно, от заложенной внутренней энергии,
данной ему от рождения, с неизбежностью, в своё время, начнёт происходить этот уход назад –
втягивание в своё Начало, к своей Основе, с которым невозможно уже бороться.
Поэтому Мужским сознанием была рассчитана, а Женское дало возможность своим согласием
воплотить в жизнь систему обновления себя, как бы рождения себя заново, при которой
Первоначальный Источник обновляет все свои ощущения. Детство – рождение себя заново – и есть
способ получения новой жизненной энергии.
Именно полная пассивность такой новой зарождающейся жизни позволяет ей ослабить «фильтры»,
чтобы получить энергию даже для деградирующей души без веры. А система полного стирания (в
позитиве) личности позволяет возродить интерес к собственному бытию и тем усилить волю к его
познанию. Правда, там где правила Жизни не соблюдаются и развитие человека только следует вслед
саморазрушению, эта система может давать большие сбои.
Итак, из-за того, что Мужское Сознание является практическим создателем Ребёнка, за исключением
того, что жизнь ему даёт согласие Женского Сознания, в человеческом обществе дети принадлежат на
3/4 отцу, и только на 1/4 матери. Подобное разделение исходит из количества вреда, наносимого
ребёнку, выращенному отдельно отцом или матерью.
В идеале (при наличии отца и матери) отец формирует в ребёнке ощущение своего пола, а мать –
ощущение возраста (снимает ощущение собственной слабости и беспомощности). При отсутствии
одного из родителей: отец, один воспитывающий детей отнимает у них чувство своего возраста, а мать
– ощущение пола и стирает черты индивидуальности. Какой бы ни был хороший отец, его опека будет
чрезмерна в любых ситуациях, будет подавлять ребёнка и сформирует в нём внутреннюю
инфантильность.
Опека только матери действует глубже, потому что она относится к ребёнку только с точки зрения
собственных неудовлетворённых потребностей. Даже искренне желая добра, она будет делать из
ребёнка то, что нужно ей на данный момент: из мальчиков она будет черпать отсутствующую энергию
мужского сознания, подсознательно относясь к нему как к врагу и деформируя под себя – делая из него
женщину. А из девочки она, наоборот, будет формировать своего партнёра, уже неосознанно
враждебно относясь к нахождению рядом второго женского сознания (нонсенс, ещё большая угроза).
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Женщина (женское сознание) в человеческом обществе не способна сама увидеть в ребёнке – ребёнка
(детское сознание) – между ними обязательно должен находиться буфер – мужское сознание
(практически основной создатель ребёнка), через которого она только и сможет принять ребёнка, как
свою собственность. Иначе детское сознание воспринимается женским только как наличие рядом
некоего чужого сознания, воспринимающегося потенциальной угрозой. Поэтому женское сознание не
делает скидок на возраст и пол и ведёт себя соответственно правилам – ожидая плату вперёд и начиная
уничтожать противника при отсутствии этой платы.
Только наличие рядом мужчины способно погасить агрессивность женского сознания. Разумеется, если
этот мужчина соответствует правилам жизни в человеческом обществе. Только такой мужчина,
освободивший женщину от обязанностей т.н. материнства (по уставу: ребёнок принадлежит отцу, а не
матери и он выстраивает для него правила его развития исходя из своей точки зрения) создаёт
достаточную отстранённость, позволяющую ребёнку увидеть в матери – женщину, а матери в ребёнке –
некую иную, неопасную, хоть и отличную от неё, личность, которой она позволяет жить и развиваться
рядом с собой.
С другой стороны, только такая позиция снимает нежелание мужчины принять своих детей (война за
своё лидерство), когда женщина – их собственница, ставит их на первое место в своей жизни,
отодвигая мужчину куда-то в сторону от себя и детей. Отнимая тем у него не только лидерство (для
своих детей и для неё), но и превращая его в непонятно что – в какое-то приложение к семье, за
пределами которой он так и существует (скорее в виде живого кошелька – приносителя денег и, может,
секса).

глава 2.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
1. Законы сосуществования мужчины и женщины
Итак, чтобы ощутить себя, сознание человека заключается в тело для полного отделения его развития
от Целого, частью которого оно является. Тем не менее свойства Целого сохраняются для сознания и
если она следует этим правилам, то идёт по одному пути развития: к возвращению в Целое через
жизнь. Если нет, то по другому: через смерть с уничтожением своей индивидуальности, от комплекса
ощущений, сформировавшихся за время существования души в разных телах.
При создании человека для женского сознания было создано женское тело, для мужского – мужское
тело. В материальном воплощении, суть которой является движение (действие), за основу были взяты
именно те свойства сознания, которые определяют движение: внешняя пассивность и значительная
отстранённость от руководства в собственной жизни женского сознания и явный приоритет и
активность мужского сознания гасятся их обратной неравностью в наличии жизненной силы. Активность
не может проявиться сполна, если у неё не будет явных доказательств своего превосходства в данной
области, иначе она будет подавляться тем, кто ею обладает. Женщина же, в свою очередь, не примет
руководство мужчины, если он не будет обладать для неё практическими чертами превосходства, что
влечёт за собой необходимость физической разницы мужского и женского тела.
Если вне материи женское сознание, как более сильное, ставит впереди себя мужское, давая тем
самым ему проявить все свои качества полностью, без психологического подавления, неизбежного в
ином способе контакта слабого подчинённого и сильного начальника, то в материальной жизни,
построенной на основе вторичных свойств сознания, мужчина должен поставить женщину впереди
себя, иначе все свойства её сознания не смогут быть использованы. В человеческом обществе место
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начальника предоставлено мужчине со всеми обязанностями и правами сильного, но без его
жизненной энергии. Жизненную энергию (с обострением от неё всех своих жизненных качеств)
мужчине может дать только женщина и только тогда, когда выполнены все необходимые условия для
её «подготовки». Жизненная энергия даётся только душой и только добровольно (по её внутреннему
согласию).
Мужское и женское сознания по-разному воспринимают себя и своё окружение. Поэтому психология
мужчины и женщины совершенно различна и главным условием создания развивающегося
человеческого общества есть принятие и соблюдение правил этого различия.
1. Во-первых, из-за слабой жизненной силы мужчина не должен близко подпускать к себе женщину.
Причём подобная отстранённость не взаимна – женщина может быть с мужчиной открытой, но
позволяя ей это, мужчина должен всегда помнить, что она – по натуре – хищник- одиночка, легко
замечает чужие слабости и не прощает их своему лидеру. То есть позволяя женщине быть рядом
слабой, мужчина не должен становиться заложником её слабости и подставлять свою шею. Равности,
которую предрасположена давать материя, у человека не может быть. И слабость и сила у него – не
доказательства чьих-то ущербности или превосходства, а просто заложенные качества, которые надо
принять и с которыми надо считаться. И всё.
Следует отметить, что потребность в руководстве над собой в женщине – заложенное качество, и
отсутствие руководителя, берущего на себя все расчёты и действия по созданию идеальных условий для
её (и его – вторично, но крайне важно, когда мужчина – часть бытия женщины) жизни, воспринимается
и женщиной смертельной для себя угрозой. Если при этом мужчина перекладывает с себя на женщину
свои обязанности, наваливая на неё непомерные (равные с собой) общественные нагрузки,
перекладывает на неё заботу и воспитание собственных детей и делает её ответственной за обиход
своего быта, оставляя себе только функцию действия (по сути получая женщину, обихаживающую
мужчину, а не наоборот; борьба за руководящее первенство в этом случае смещается в мир мужчин, а
мире общей жизни остаётся равная война – кто кого), то женское сознание отвергает мужчину, как
своего лидера и начинает создавать мужчину-лидера в себе, согласно заложенным в себе свойствам.
Это желание порождает первоначальный обмен тел – женское сознание занимает мужское тело,
потому что ей не нравится жизнь женщиной, а мужское переходит в то, что осталось. Переход этот
происходит на подсознательном уровне, рождая внутри женского сознания желания, которые могут
быть и неосознанны, потому что вызваны его психологической невозможностью принять
предоставленные условия жизни. Мужское же сознание так же неосознанно берёт на себя более
тяжёлые условия и обязанности.
Человек и сознание – две различные формы жизни и каждая действует в границах своих правил. И если
мужчина может для себя использовать женщину, то мужское сознание всегда ощущает свою
зависимость и подчиняется ей.
2. Во-вторых, женщине требуется рядом мужчина-руководитель, а это значит по развитию своего
сознания он должен быть на порядок выше, чем она. Иначе она его не примет. Мужчине нужно
руководство и внутреннее согласие женщины принять его превосходство в определении пути их
совместного развития, иначе он никогда не станет впереди женщины.
В человеческом обществе такая разница достигается искусственно – развитие сознания девочек
притормаживается. То есть обучение мальчиков предполагает использование всех новейших
достижений в развитии сознания и более быстрыми темпами. Девочки обучаются медленнее,
тщательнее, с уменьшением нагрузки и с увеличением внимания к развитию её внешних проявлений
себя. Только когда обучение мальчиков переходит на следующую ступень, их прошедший и тщательно
проработанный и усвоенный этап обучения вводится в обучение девочек. В своей мужской среде
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мальчики могут быть пионерами-первооткрывателями и «плавать» в дающейся информации, девочки –
никогда, иначе они будут отвергать или руководителей, или своих ровесников - мальчиков.
Согласно этому правилу, девочки и мальчики не просто учатся раздельно, для них разрабатываются
разные системы образования, исходя из разных типов сознания. И это, опять-таки, вводится не из
доказательства слабой женской сообразительности, а просто потому, что девочки – другие. Они – не
мальчики. И эта разница требует к ним иного подхода не только в жизни, но и в обучении.
Это искусственное неравенство не касается быта. Как было уже сказано, особенностью женского
сознания является т.н. пассивность противостояния негативным условиям – оно изменяется изнутри, не
затрагивая внешние факторы, как бы приспосабливается к ним, перекрывая внешний поток жизненной
силы и замыкая его на себе. Оно не воюет с врагом – оно просто обрывает все связи, отсекая его от
себя. Поэтому женщина примет любые средние условия, которые даст ей мужчина, и у неё не
возникнет практически никаких желаний их изменять.
А значит, прогресса не будет в тех областях, ответственность за которые возложена на женщину. За счёт
себя, за счёт уменьшения внимания к себе – к собственной внешности, к собственному развитию (отказ
видеть в себе женщину и пользоваться мужскими достижениями, т.к. желание развития – это тоже
мужская идея) – она будет использовать то, что ей дано.
Мужчина, в отличие от своей партнёрши, сделает всё, чтобы облегчить себе свои обязанности. И если в
деградированном обществе он просто отворачивается от них, хоть таким образом утверждая свою
главенствующую роль в жизни и в семье, то в развитом он вынужден исполнять их. Поэтому там он
будет развивать свой быт до нужного ему уровня, чтобы он отнимал у мужчины ровно столько времени,
чтобы быть для него удовольствием, а не бременем.
2. Мужчина и женщина. Законы отношения к своему полу

Материальное тело, ассоциирующееся сознанием с собой, несколько видоизменяет половое
отношение к себе, но сохраняет основные правила: женское тело обладает возможностью иметь
большое количество жизненной энергии и может его давать, мужское – может практически только
воспринимать и использовать её малые дозы – большие дозы дадут сбой работе его тела.
Причём не имеет особого значения, какая душа находится в теле (особенность, касающаяся всех), ибо
тело получает столь мощный физический потенциал принадлежности к своему полу, что душа может
проявить своё противостояние лишь при полном пренебрежении общества к половому воспитанию
своих детей, при полном нарушении правил поведения мужчин и женщин с поощрением всех
мыслимых пороков и недостатков, способствующих развитию в себе противоестественных
наклонностей, и в очень острых (индивидуальных) случаях. (см. ниже)
Итак, женское сознание, не конфликтующее со своим полом (если условия жизни женщиной ему
подходят) будет распространять свою зацикленность на себе на свой внешний вид. Залогом здорового
отношения к себе является женщина, для себя самой всегда хорошо одетая с подчеркиванием одеждой
своей женственности, использующая косметику и украшения, стремящаяся иметь женское поведение и
относящаяся к себе как к женщине с самолюбованием и желанием нравиться другим. Лёгкое
отстранённое кокетство, целью которого является получение со стороны доказательств собственной
исключительности – это норма женского поведения и женского отношения к самой себе, создающаяся
именно в результате чрезмерной концентрации на себе – её заложенного самолюбования, которое
неестественно (в бытии) выходя за свои пределы, теряет связь с собственной основой – с тем, что
создаёт в ней такое отношение к себе. Мужчина должен знать, что это поведение не несёт в себе
ничего, кроме заложенной потребности в постороннем восхищении собой (причём, неважно чьём).
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Конечно, когда используются атрибуты женского туалета для подчёркивания не женственности, а
женской сексуальной агрессивности – это уже признак тяжёлой болезни общества. И является
следствием отказа мужчины от ведущей роли в т.ч. сексуальных взаимоотношениях – мужчина хочет,
чтобы его насиловала женщина (чтобы она была активной стороной в их отношениях, в т.ч. и в сексе), а
он был бы пассивен (преобладание в обществе мужчин с женскими душами, которые осознанно
отказываются от своей ведущей роли в отношениях с противоположным полом). Для этого общество
создаёт образ активной женщины, объявляет его свободой женщины от мужчины. И не активные
феминистки идут впереди этих нововведений, а именно пассивное мужское большинство.
Отказ же подчёркивать свой пол и следить за собой для женщины – следствие неприятия условий
жизни, в которые она поставлена с разрушительными процессами организации в себе внутренней
самодостаточности (создание в себе своего мужского руководителя, который даёт ей свои правила
жизни).
Именно поэтому на одну из основных ступеней развития девочек ставится воспитание в них умения
следить за своей внешностью, одеваться и быть красивой всегда и везде, вне зависимости от ситуаций.
Право быть красивой, чтобы быть предметом восхищения, - это неотъемлемое право женщины,
настолько сильно заложенное в ней, что если его отнимают, она теряет для себя смысл жизни,
замыкается от общества (в качестве женщины, а не в роли, нпр., бухгалтера), отказывается от своего
пола (в его внешних и внутренних проявлениях) и превращается в непонятно какую общественную
единицу.
Для мужского сознания ассоциация со своим телом большей частью выливается в подчёркивании
своего отличия от женщины, своей силы и не только в действиях (активное первенство во всех сферах
жизни), но и во внешности, причём если женщина может себе позволить кое-где кокетливую
небрежность и смешение стиля, то мужчина - нет. Его неудержимое «бегство вперёд», его жажда
деятельности должна быть сдерживаема консерватизмом (остановкой) своего образа и умением
придерживаться этой остановки. Внешность мужчины никогда не должна показывать ни его
увлечённость работой (ибо это – проявление слабости, его зависимости и подчинения чему-то вне себя
(нелидер), что вызывает жалость к нему и ощущение потребности его в няньке вне работы), ни, тем
более, замотанность ею. Внешность – консерватизм мужского образа – это стена, через которую не
должны переходить ни женщины вокруг, ни дети. (Поэтому-то одной из основных ступеней развития
мальчиков является воспитание в них умения создавать свой образ и не терять его ни в каких
ситуациях).
Безразличие к своей мужской внешности, даже используя чисто мужские атрибуты, для защиты и
скрытия своей внутренней пассивности (нпр., использование неряшливой, неопрятной растительности
на лице в качестве чадры), полное пренебрежение к своей прическе, с женскими её атрибутами, вялая,
похожая на женскую, фигура; усреднённая, без определённых мужских признаков одежда, создающая
средний бесполый и безвозрастной образ, низкая активность и безразличие к своему первенству –
следствие отказа мужчины быть собой.
Из-за искусственного обострения всех физических чувств в теле (над душевными), если человек идёт по
пути развития, его сознание должно в первую очередь соблюдать правила жизни своего тела. Только в
этом случае не произойдёт неуправляемый внутренний отказ ассоциировать себя с ним и материальная
жизнь не станет средством освобождения от самого себя (см. далее).
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3. Дети в человеческом обществе.
Основные правила сосуществования взрослых с детьми
Человек не способен создать новую душу и детство для него – это способ необходимого возрождения
самого себя.
Забота о детях является первостепенной задачей для развивающегося человечества, потому что таким
образом оно подготавливает место для самого себя в будущем. В зависимости от того, насколько точно
оно будет соблюдать правила для развития детского сознания, настолько и будет продвигаться
быстрота общего развития. При этом не должно запускаться собственное развитие (ребёнок принимает
взрослого, как учителя только при значительной разнице их развития – учитель должен обязательно
знать больше, чем ученик, чем ближе их развитие, тем больше равности отношения к себе будет
требовать ребёнок), иначе забота оборачивается абсурдом. Неразвитые родители вызовут
обязательное неприятие их у подрaстающего ребёнка и его обязательный уход в свою собственную
жизнь будет не естественен, а сопровождаться настоящим взрывом с охлаждением всех взаимных
чувств.
Не смотря на высокие заложенные разрушительные свойства детского сознания, ребёнок-человек
целиком зависит от окружающих. Он не имеет ничего своего, кроме ощущения того, что он есть, и
получает знания о себе через сравнение себя с другими. Кроме того, в нём настолько сильна
пассивность (толчок жизненной энергии получает детское сознание от Женского сознания и вне
зависимости от своего пола вместе с энергией перенимает на какое-то время и его характеристики в
восприятии себя), что ребёнок не способен сделать ничего сознательного (а не животного) ради себя
самого. Вне зависимости от собственного отношения к происходящему вокруг, он скопирует поведение
и образ мышления окружающих его взрослых и возьмёт их готовыми для будущего своего
использования, приспособляя себя – к ним. Он даже протестовать против них будет их методами и по
их правилам жизни.
Поэтому ребёнок в человеческом мире это или ухудшенная копия своих родителей, на 3/4 отцов и на
1/4 матери, усвоив их комплексы, недостатки и отношение к жизни, наложенные на собственные
накопленные ощущения от прошлых жизней, или улучшенная – при позитивном пути развития. Ни
остановки, ни равности здесь нет.
Как и в паре мужчины и женщины, наибольшие возможности уничтожать ближнего имеют девочки.
Мальчики, обладающие в младенчестве достаточно высокой жизненной силой, начинают резко её
терять с осознанием признаков своего пола, сводя её к необходимому минимуму (раза в 3 меньше, чем
у девочек) к своему полному физическому развитию.
Так как при «возрождении» сознание на короткое время теряет ощущение своего пола, то возобновить
его в целости оно сможет только в первые годы жизни, начиная от самого начала. Произвольное
смешение мальчиков и девочек уже с ранних дней их существования недопустимо: пока тело не
определит разницу между ними, девочки будут «уничтожать» равных (пока с ними) мальчиков.
Выросший в смешанном обществе такой мальчик никогда не примет превосходства женщины над
собой из-за заниженной жизненной силы – он будет вести себя с ней, как со слабым мужчиной – с
соперником. Девочка же никогда не уступит ровеснику (или, тем более, более маленькому партнёру по
играм) право руководить ею, а память навсегда вычеркнет этих партнёров из возможных её
«руководителей» в будущем. Чем с большим количеством мальчиков общается девочка в детстве, тем
более самодостаточной вырастает из неё женщина. Если же при этом мальчика воспитывала мать, то он
всю жизнь будет продолжать играть роль сына рядом с любой женщиной: роль некоего, по сути,
бесполого друга или недруга женщины.
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И никакой пары сознаний из такой пары мужчины и женщины образоваться не может (а у каждого
женского сознания есть своя единственная пара (мужское) и никакого раздела оно не приемлет по
своей сути – либо оно имеет одного, либо не имеет никого (если много)). Что, впрочем,
распространяется и на мужчин – либо одна, либо без разницы кто.
Конечно, в обществе нарушенных связей невозможно требовать от людей такой прочности, ведь
чувства, соединяющие пару, настолько запутаны, что в них можно ошибиться даже строго соблюдая все
правила жизни. Поэтому человек такого общества должен соблюдать осторожность при выборе своего
партнёра, с которым по неизбежности (при заведении ребёнка) будет соединён продолжительное
время. У него не может быть браков без испытательного срока их совместной жизни, который снимет
поверхностный слой их чувств и оголит их основу, могущую оказаться для них совершенно
несовместимой по накопленной в прошлом взаимной враждебности, усугубляющейся и настоящим. А
часто в таких ситуациях вылечиться от своего прошлого можно только вдали от источника раздражения
и боли.
Но если брак всё-таки произошёл, муж должен знать – уйти от своей жены он сможет только найдя ей
другого мужчину, причём она должна принять эту замену.
*******
1) Соблюдение чистоты пола является залогом здорового развития нового сознания. Именно поэтому
непосредственными начальниками (учителями и воспитателями) детей не могут быть женщины.
Особенно в детстве. Учитель – это чисто мужская профессия и женщина может общаться с детьми
только под явным начальством мужчины. Дети, которые приняли женщину-начальника никогда не
примут начальника-мужчину, если он будет для них слишком мужским. И это относится как к девочкам,
так и к мальчикам.
2) Кроме того, в позитивном мире ребёнок не может родиться у пары, не достигшей определённого
уровня развития. Его воспитание является первейшей обязанностью общества и каждому из них
предоставляются равные, но с последующим разделением спецификации, условия для своего развития
и для проявления всех своих возможностей (ребёнок-будущий высокий руководитель требует к себе
иного подхода, чем ребёнок-из более мелкой ветви древа). Выявить же различие можно только имея
отлаженную систему «выращивания» детей, предоставленный сам себе ребёнок – это упущенный
ребёнок. Для такого общества появление на свет ребёнка, которому не определён путь обучения,
вообще невозможно. Ребёнок может родиться только при наличии цели в самом себе – при
запрограммированном решении. Причём его рождение – это дело не только пары, но и всего общества.
Если оба партнёра или один из них психологически не готов иметь детей – ребёнок разрушит и самого
себя, и своих родителей, и, когда вырастит, начнёт подрывать своё общество.
Именно поэтому (при позитивных условиях) общество вводит серьёзные ограничения в количестве
детей у родителей – они не смогут противостоять своим детям, не потеряв себя и не остановив свою
жизнь исключительно на заботах о них. И тем остановив и их рост и жизненные силы. Ребёнок должен
получить сполна положенные ему внимание от отца и матери.
3) Отсутствие ощущения «общественности» в первые годы жизни ребёнка (а он – самый сильный
эгоцентрист среди людей) гасится равными условиями, равным отношением и искусственным
сокращением его общения с родителями, имеющих склонность ощущать ребёнка, как свою
собственность, и потому подсознательно склонных подавлять развитие его, как личности. Причём это
воспитание начинается с младенчества – нпр., младенец должен (значительное время) лежать в
коляске не один, а с другими младенцами, причём - неродственниками.
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Ребёнок не может жить с родителями, но должен определённое время обязательно общаться с ними,
как и не замыкаться от взрослой жизни их общества (чем старше ребёнок, тем больше времени он
должен отводить на общение со взрослыми, которые обязаны подготовить для них среди себя места),
чтобы он вошёл во взрослую жизнь естественно и не противопоставлял ей своё детство. Забота о детях
в первую очередь является обязанностью общества, в котором родители занимают только
определённое место.
Как уже говорилось, связано это с тем, что человек не создаёт новую жизнь, как своё продолжение, а
только следует правилам жизни человеческого сознания в материи, которому требуются дети для
погашения в самих себе разрушительных процессов, вызванных искусственным отделением их
сознаний от Целого.
Так как в создании «детства» мужское сознание доминирует и на 90% от него зависит дальнейшая
жизнь ребёнка, то отказ отца от своих детей приравнивается сознанием к их убийству и является для
него тягчайшим преступлением. Отсутствие матери не причиняет смертельного вреда самой его жизни,
хотя явно – ощущается гораздо болезненнее, потому что эти чувства у людей более поверхностны и
мало что затрагивают в цельности самой формируемой личности. Но если от ребёнка откажется отец –
он обречён, тем более оставшись рядом с женским сознанием (с матерью), и не имеет никаких шансов
выжить (имеется в виду жизнь сознания). В этой статье не анализируются агрессивные крайности
сосуществования в деградированном обществе.
Так что, пока ребёнок нуждается в отце и в матери – в его жизни обязаны быть оба родителя. И лишь
его возраст может освободить их, в том числе и мужчину, от друг друга и от их родительских
обязанностей. И только такая позиция делает для человека (в обществе, где пары настолько
перепутались, что найти истинно свою – очень затруднительно) деторождение достаточно
ответственным шагом, чтобы не совершать его с кем ни попадя.
Если правила не соблюдаются, дети становятся основной разрушительной силой общества, а их
агрессивный потенциал смещается на самый конец выстраивающейся цепочки: сначала идёт мужчина,
затем женщина, после неё мальчик и последняя – девочка. В обществе, где мужчина отказывается от
своего первенства, обязанности родителей ограничиваются абсурдным минимумом: предоставления
своим детям крова, еды и одежды (и это считается большим родительским самопожертвованием, даже
подвигом); общество практически самоустраняется от ответственности за их воспитание, а дети
объявляются собственностью матери.
И всё это закономерное следствие не женского желания владеть своими детьми, а отказа мужчины
брать на себя за них ответственность: мужчина перестаёт связывать своё будущее со своими детьми и
создаёт для себя мир, свободный от обязательств. Он же и уценяет детей.
А общество, в котором отцам не нужны их дети, с самой стремительной скоростью летит к своему
концу.
глава 3.
“ЖЕРТВЫ” И “УБИЙЦЫ” В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
1. Причины разделения
Человеческое сознание, проживающее материальную жизнь среди себе подобных, накапливает о них и
о себе (через них) позитивные или негативные впечатления. Умение жить в социуме, умение считаться с
каждой частью своего «Я», как это происходит в Божественном Сознании, не ущемляя ни чьих прав,
даже прав самого малого «листа» своего «древа», и не снимая с себя никаких обязанностей по
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отношению к другим, на каком бы месте ты не находился – является необходимым условием развития
личности.
Для того, чтобы эти впечатления человека в жизни были целиком позитивные, он должен соблюдать по
отношению к себе и к другим все правила. Если хоть что-то нарушается, сразу задеваются чьи-то
интересы: или самого человека, или того, кто находится рядом с ним. И внутри обоих задействованных
сознаний возникает негативная реакция по отношению к форме жизни, которая вызывает эти
нарушения: сознание, в отличие от человека, на компромиссы идти не может. Поэтому тема восприятия
сознанием любой информации, в т.ч. и конфликтной, идёт отдельно (см. в одноименной статье).
Негативные выводы сначала распределяются на себя, как на человека, и на отдельные человеческие
личности, а затем смещается на человека вообще внешне (на данную форму окружающей жизни) и на
собственную душу внутренне. То есть в начале человек не только сохраняет память о своих обидчиках с
недоверием (по минимуму) к ним, но и меняет отношение к себе, как к личности, с которой можно
вести себя по-ублюдски. Если человек не придерживается правил защиты себя от нападения у него в
обязательном порядке уменьшается самооценка. Затем, когда боли и обид накапливается достаточно,
душа человека перепроецирует своё недоверие на человеческий образ вообще, подсознательно
начиная воспринимать каждого, как своего потенциального врага. На последнем этапе она начинает
ненавидеть себя, как источник постоянных негативных чувств, которые она не в состоянии уже
контролировать, причём эта ненависть (не суицидальная) совершенно меняет его целиком, ибо душа
как бы отключает себя от своих чувств, превращая человека в полусумасшедшего, не ведающего, что
творит.
Таким образом деградированный человек создаёт два направления ненависти: к окружающим людям
(а не душам) и к себе, сначала, как к единице общества, затем, как к душе. Ненависть к себе первична,
ненависть к другим в обязательном порядке следует за ненавистью к себе. То есть человек сначала
становится «жертвой», а затем «убийцей».
Количество накопленного негатива определяет к какой группе относится человек.
1) «Жертву» характеризует низкая общественная самооценка себя, недоверие, даже неосознанная
боязнь общества, неадекватное (слишком болезненное) реагирование на любое нападение и
ущемление её интересов с очень замедленной ответной реакцией (защиты). Такого человека, не
зависимо от внутреннего развития по отношению к другим, легко могут остановить препятствия,
которые «убийца» даже не заметит. В общественном отношении «жертва» в очень редких
благоприятных случаях сможет подняться высоко – ей не даст это сделать характер.
Зато «жертва» обладает очень высокой (скорее, крайне завышенной) необщественной самооценкой
себя, как души, как чего-то вне реальности. Её ощущения сознания ещё достаточно остры и потому
представляют для неё большой интерес. «Жертва» ощущает себя и окружающих гораздо ближе к
истинным первоначальным ощущениям и потому правила жизни сознания для неё существуют на
практике. «Жертва» склонна более копаться в себе, переоценивает для себя значимость своих чувств и
оценок, в т.ч. и окружающих, слишком многого требует от себя в соответствии с этими оценками, и
слишком многого ожидает от окружающих, легко разочаровываясь в них (и в себе) от самых малых
пустяков. Она легко отказывается от себя и позволяет, даже провоцирует, чтобы ей сели на шею.
Её слишком преувеличенное значение её внутреннего мира (для неё самой), которым она закрывается
от реальности, очень мешают «жертве» видеть реальность такой, какая она есть, а не такой, какую она
чувствует и подводит под свои чувства.
И потому только накапливает в душе негатив: разочарования, боль и ненависть к себе, вызванная
собственной нереализованностью, и к тем, кто её задевает. Чувства без знания о том, как ими
управлять, ведут к смерти. В общественном отношении именно «жертва» остаётся носителем знаний об
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обществе и путях его развития, но её никогда «убийца» не поставит впереди себя и не примет её
условий: в деградированном обществе впереди становятся люди с наибольшим количеством агрессии в
себе.
2) «Убийцу» характеризует низкая оценка других людей, наложенная на крайне низкую оценку себя вне
человеческой реальности. Первое усугубляет второе до минимума. Чтобы поднять свою внутреннюю
самооценку «убийце» требуется явное принижение (унижение в своих глазах) окружающих, особенно
тех, кто их явно слабее (сильных «убийца» боится). Только такой способ действий способен восполнить
ему недостаточную любовь и интерес к себе.
Такой человек не любит «копаться» в своих чувствах и частичная потеря ощущения себя приводит к
тому, что он легко допускает по отношению к другим чувства и действия, которые не принял бы по
отношению к самому себе от других. Причём он ценит в других только свои способы общения и защиты,
а всё остальное считает в других слабостью и презирает.
«Убийца» более коммуникабелен, не боится общения с людьми и потому легко принимает
незнакомцев в свой круг. Из-за пренебрежения своим внутренним миром, его интересы почти целиком
перемещаются на его внешнюю сторону жизни. Он видит людей более реально, чем фантазирует о них
«жертва», но и его видение искажено его явной недооценкой окружающих – он подсознательно ищет в
них недостатки и использует их для себя.
Так как «убийцы» постоянно наступают окружающим на их любимые мозоли, чаще в мелочах, в какомто безразличии отношения к ним, которое сами не осознают, то они легко приобретают и врагов,
умеющих и им самим хорошо подпортить впечатления о жизни. Если «жертвы», в основном,
приобретают каких-то единичных «профессиональных» врагов, которые на подготовительном этапе к
их войне долго и упорно должны мешать им, чтобы вывести из себя. (а часто «жертвы» сами своим
неумением активно защищаться провоцируют эту враждебность). То «убийцы» создают себе «личных»
врагов везде и в гораздо больших количествах.
В обществе явно неуверенных «жертв» преувеличенный апломб и манера поведения «убийц» создаёт
иллюзию больших заложенных качеств в человеке-«убийце», его больших потенциальных
общественных возможностей и он легко первенствует даже там, где по месту в древе сознания
находился бы в самом конце. Конечно, если на пути его не встретится такой же «убийца», пожелающий
оспорить у него первенство.
«Убийцы» и «жертвы» имеют настолько разные понятия обо всём, что находятся за гранью понимания
друг друга. Именно это непонимание и различие отношения друг к другу требуют совершенно разного к
ним подхода. Смешение таких детей в одну группу может уничтожить все их позитивные качества с
возможным доведением до крайностей: с полной потерей жизненной энергии, психических сдвигов и
склонности к самоубийству у «жертв», если не остановить их самоедство, и создания маниакальных
личностей любого направления у «убийц», если не остановить их «вампиризм» по отношению к другим
и не возродить их внутренний интерес к самим себе.
«Убийца» никогда не способен принять «жертву», как равную, даже если она обладает большими
талантами по сравнению с ним. Презрение – по любому поводу – не одно, так другое, будет
сопровождать его отношение к ней, так как судя о ней по себе и не имея её ощущений, он будет
наделять её своими качествами, которые действуют в его случае совершенно по-своему.
Как и «убийца» «жертва» судит об «убийце» по себе – по собственным ощущениям. И вот здесь
открывается её безграничное слабое место – она наделяет «убийцу» своими ощущениями и
сознательно завышает его оценку вне его реального поведения, в том числе и реального (агрессивного)
отношения к ней. «Жертва» разделяет душу «убийцы» (которую ценит очень высоко, как свою) от
человека- «убийцы», хотя одно порождает суть другого, так же, как она не может совместить
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собственные ощущения своего сознания (своей души) – с собой. Поэтому она не может понять, что
«убийца» совершенно не способен почувствовать ценность своей жизни, а значит и чужой, настолько
высоко, как это ощущает «жертва». И, значит, не способна ни понять чужую (внутреннюю, без видимых
причин) агрессию в свой адрес, ни, тем более, предотвратить её. А только будет накапливать внутри
себя ответные обиды и злобу.
Поэтому и «жертва» никогда не примет «убийцу» за равного себе. Её ощущения позволяют видеть
слабости и недостатки «убийц», что заставляет её ощущать себя сильнее «убийцы» и это ощущение
своей внутренней силы сильнее ощущения её общественной непригодности. И если «убийцы»
презирают в «жертвах» единицу общества, то «жертвы» презирают в «убийцах» человека вне общества
– его душу.
Чтобы довести «жертву» до проявления открытой ненависти, надо немало потрудиться, но зато
количество накопленного ей негатива будет во много раз превышать возможности проявления зла у
«убийц». «Убийцы» производят из себя хладнокровных преступников- ремесленников, «жертва» же
будет упиваться уничтожением тех, кого она определила (более сложная, чем у убийц, идейная
внутренняя убежденность) в свои враги.
Их относительно безвредное соединение возможно только при досконально утверждённых и принятых
ими правилами общения во всех личных и профессиональных сферах их жизни, которые они в разных
случаях принимают и следуют им, даже не чувствуя их. Для «убийц» – одно, для «жертв» – другое.
Такая схема поведения сначала создаёт привычку вести себя определённым способом, а затем
восстанавливает по ней нужное ощущение внутри себя.
Наличие рядом (нпр., в семье) «убийцы» и «жертвы» – одна из прекрасных возможностей косвенного
взаимного убийства для деградирующего общества, с доведением друг друга, при определённых
благоприятных обстоятельствах, до белого каления с инфарктами, психическими и непсихическими
болезнями, самоубийствами и прочими прелестями совместного человеческого сожительства. Хотя
система управления обществом должна иметь и тех, и других – «жертвы» не видят реальность , но
чувствуют её отстранённо от них самих, какая она должна быть, а «убийцы» не видят людей, но умеют
находить с ними общий язык, они не боятся общения.
Быстрота перехода от состояния «жертвы» до состояния «убийцы» зависит от его положения в Древе
сознания: чем дальше от начала, тем меньше жизненной энергии, тем быстрее она растрачивается,
встречаясь с нарушениями правил. Слабый всегда в таких случаях оказывается в конце. То есть,
сознание, созданное для управления вверенной группы, имеет для этого значительно больший
потенциал первоначальной жизненной энергии и ему требуется значительно больше время и действий
окружающих, чтобы потерять свой внутренний покой и пройти весь путь «жертвы» и стать «убийцей». А
там, где в обществе не существует общих правил для жизни человека в обществе, исходя из правил
жизни его души, деградация общества начинается с превращения каждого его члена из нормального,
сначала в жертву, а затем – в убийцу.
При этом совсем необязательно «убийце» убивать окружающих физически – эта возможность
реализуется лишь для крайних жизненных ситуаций. Важен потенциал – способность к убийству,
очевидная недооценка чужой жизни по сравнению со своей, когда человек требует от других того, что
не даёт сам (ему даже в голову не приходит сравнение) с использованием всех доступных ему способов
унижения (уничтожения) чужой ценности. Без этого он не чувствует свою ценность.
Очень наглядно в деградированном обществе это разделение заметно в маленьких детях с ещё не
проявившейся «общественностью» и чувством пола и потому могущих дать чистую картину своей
принадлежности. «Жертвы» довольствуются тем, что у них есть под рукой, благожелательны к
окружающим и легко от них отвлекаются, «убийцы», даже если имеют то же самое, глядят на других,
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завидуют всему в них: увлечённости игры, игрушкам и пр. и не задумываясь легко отнимают чужое для
себя. «Жертвы»-дети не умеют защищаться и не зацикливаются на своей собственности, дети-«убийцы»
не любят делиться, активно защищают свою собственность и склонны к активному нападению на
других, если чувствуют рядом с ними свою обделённость (чем-либо).
В человеческом обществе чистые воплощения «жертв» и «убийц» достаточно редки, хоть и сохраняет в
них общую свою направленность. Их сохраняет в целостности только предоставленность детей самим
себе и полное отсутствие правил поведения в обществе. Ибо не обладая самим ощущением его можно
постепенно вернуть привычкой не делать что-то, что делать не принято. И ставя самому себе границы,
требуя от себя каких-то, непривычных своему характеру, действий можно с конца сформировать в себе
потерянные чувства.
Одним из негативных результатов разделения людей на «жертв» и «убийц» будет то, что в их обществе
сознание-руководитель никогда не найдёт своего потерянного места. Те, кто пришёл позже него, не
дадут ему подняться, потому что станут агрессивнее гораздо быстрее. Стремление унизить окружающих
любыми способами (человеческая власть, которая утверждает своё превосходства над другим не по
своим внутренним качествам, а по внешним) создаст во властвующей верхушке такого общества свой
стиль отношения друг и другом и случайные «жертвы» в этой среде, попавшие в неё, нпр., по
рождению, долго там находиться не смогут. Особенностью деградированного общества является то, что
им руководят люди с сознанием, неспособным к руководству, а сознания-руководители находятся гдето в нижней середине создающейся общественной лестницы.

2. Притяжение душ. Окружение человека
Одним из основополагающих отличий деградирующего общества является полный хаос
взаимоотношений внутри него, как в целом, так и в частностях. В нём все потеряны безвозвратно.
Начало этих потерь начинается с потери своей пары – женское сознание отказывается от своего
«партнёра», который оказывается не способным создать для неё приемлемую жизнь, и отвлекается на
чужое мужское сознание, стоящее выше неё на общественной ступени. В дальнейшем пара настолько
расходится, что без правил её искать абсолютно бессмысленно – чужие притяжения и собственный
ежесекундный выбор могут завести их на разные концы земли.
Деградирующее сознание хоть и теряет сознательное управление своим окружением, но тем не менее
его желания и чувства остаются основополагающими. Человек притягивает в жизнь те сознания,
отношения с которыми в прошлой жизни оставили наиболее сильный след в его душе, или в душе того,
кто появляется с ним рядом. И неважно позитивная или негативная память связала их вместе. Поэтому в
таком обществе происходит полнейшее смешение «врагов» и «друзей»: убийца может родиться у своей
жертвы, а жертва стать ребёнком своего убийцы, судьба может свести непримиримых врагов и сделать
их родственниками или коллегами, и в то же время гармоничную пару раскинуть по разным семьям и
развести навсегда.
Притягивает души активное начало процесса – мужчина, и если он в момент зачатия не хочет иметь
ребёнка, он может притянуть кого угодно (душу, которую ни женщина не принимает и ни которая сама
остро не принимает свою будущую мать) согласно своим наиболее острым подсознательным чувствам.
Самое главное, что в притянутой таким образом душе сохраняются ощущения прошлых отношений. А
это значит, убийца будет продолжать убивать свою жертву, только уже в ином качестве и иными
способами, пока не сделает из неё «убийцу» или в противостоянии их сознаний, или свою собственную
в реальности. Только равная агрессия разведёт их в разные стороны. В таких притяжениях сохраняются
все сильные эмоции: взаимная или односторонняя ненависть, неприязнь, недоверие к чужой душе, хоть
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и заключённой уже в другое тело, взаимные симпатии и антипатии. Таким образом даже близкие
родственники могут с рождения испытывать необъяснимую неприязнь (недоверие), даже
враждебность по отношению друг к другу, которая со временем, предоставленная самой себе, только
будет увеличиваться.
Эти ощущения могут проявиться при встрече двух совершенно не связанных друг с другом людей и
вызвать взаимный интерес вне зависимости от того, позитивной или негативной была проявившаяся
реакция друг на друга. Причём смерть (чувства жертвы, встретившей своего убийцу) в таком обществе,
из-за потери ощущений, не менее притягательна, чем жизнь (жизненная притягательность другого
человека). И именно это странное притяжение, которое жертву удивит, может и заставить её пойти за
своей смертью, а убийцу заставит совершить преступление (в очередной раз).
Потеря ощущений смешивает притяжение по негативным чувствам и по позитивным чувствам в одно
туманное понятие, независимо от их совершенной разности и несовместимости. В таком обществе
соединение пары – это исключительнейшее, почти невозможное событие, потому что оно требует не
только ощущения притяжения другого, но и гармоничное количество взаимного накопленного
негатива. Разница заставит сознание искать себе другого партнёра.
Соединение сознаний из разных пар является самоубийственным для жизни сознания: оно несёт друг
другу только желание взаимного уничтожения. Причём если женское сознание ещё может частично
принять более высокое мужское сознание, то при обратном союзе (более высокое положение женского
сознания по отношению к мужскому) – это имеет самые разрушительные последствия.
Сознания не привязаны к одному месту в физическом мире. Вызванный внешними перемещениями
крупных масс общества, огромные толпы душ тоже совершают свой медленный переход по земле, не
зависимый от поверхностного движения народов: определённые группы сознаний, связанных друг с
другом, переходят из одного народа (или даже общности рядом живущих народов) в другой
практически целиком, теряя в своей целостности только ослабленные края. Сознания внутри таких
групп в основном перемещаются в своих границах и редко переходят в группы другие.
Когда в таком движении разные группы сознаний пересекаются в какой-то одной местности – на свет
рядом рождаются люди с полным отсутствием связи друг с другом, что влечёт за собой резкое
нагнетание внутренних разрушительных сил, выливающиеся массовыми проявлениями агрессии в
обществе: войны, революции, катаклизмы и пр.

3. Сексуальное взаимоотношение полов
К последней, но немаловажной, теме жизни человека относится сексуальное взаимоотношение полов.
В позитивном обществе эротические ощущения, возникающие в результате секса, способствуют
выработке жизненной энергии. В женщине возникает приток жизненной энергии, омолаживающий и
оздоровляющий все процессы, происходящие в её теле. Эти же ощущения до определённого момента
служат единственным средством раскрытия её сознания с передачей части своей жизненной энергии
своему партнёру.
Как и следует по правилам взаимоотношений – мужчина платит вперёд. Пока он не подготовил
женщину и не вызвал в ней достаточно сильную реакцию на свои прикосновения «снаружи» он не
может перейти непосредственно к сексу.
Жизненная энергия мужчины в отличие от женщины накапливается от его возможности управлять
своими эмоциями и своим телом, в первую очередь, своим членом. Умение вызвать возбуждение в
себе и сдерживать его столько, сколько потребуется, способствует концентрации и увеличению в его
теле необходимой жизненной энергии. Умение сдерживать выброс энергии при оргазме, допустимом
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без сдерживания только для женщины, для мужчины, с его ограниченной жизненностью и устройством
тела, приспособленном только к удержанию и последующему увеличению малых доз жизненной
энергии, является залогом его здоровья и молодости.
Так как ощущение первенства мужчины достигается путём его активной деятельности, а этот путь
значительно длиннее врождённого ощущения собственной значимости у женского сознания,
развивающегося в позитивных условиях, то первый сексуальный опыт у девушки должен происходить
раньше, чем у юноши, и с партнёром достаточно старше её. Мужчина может иметь пару с женщиной,
моложе его, но никак не ровесницу и не, тем более, старше себя. Иначе женщина уничтожит его пол:
его мужскую энергию.
Хотя там, где нет пар, бессмысленно подводить сексуальную жизнь людей к идеальным правилам
идеального общества. Главное здесь – понимание того, что сексуальная жизнь невозможна сама по
себе, без главного – без любви друг к другу обоих «партнёров». Любовь же не терпит спешки и размены
себя на копейки.
Поклонники же ранней сексуальной жизни детей, которая возникает благодаря безразличию к ним
окружающих их взрослых, должны учитывать следующие особенности детской психики:
1) женская физиология устроена так, что свой первый сексуальный опыт тело воспринимает, как
доказательство своей взрослости. И резко прочерчивает границу восприятия для своего сознания. Если
к тому времени девочка не получит достаточного собственного внутреннего развития, способного
противостоять этой заложенной потребности остановиться, которая проявится очень остро, она может
на всю жизнь остаться на своём детском уровне собственного развития. Открыто говоря, девочки
глупеют от ранней сексуальной жизни и в перспективе могут на всю жизнь так и остаться
непробиваемыми дурами, способными только на мелкое шевеление в своём быту.
2) Такой физиологической закономерности у мальчиков нет. Но если у них не будет очень
последовательного, чуть ли не медицинского, изучения собственного тела (вместе с таким же
тщательным изучением женского) и собственного члена - с навыками владения им, он может
зациклиться на собственных сексуальных (эротических) ощущениях, с которыми не сможет совладать и
которые начнут управлять им. Закладываемая и закрепляемая именно в детстве эта зависимость
кардинально меняет весь внутренний мир мальчика. Открыто говоря, проблемы собственного члена
заменят ему мозги и на этом его внутреннее развитие остановится.
У мужчины эротические ощущения вызываются гораздо легче, чем у женщины, и если ему вовремя не
поставить защиту от них – они станут для него тем камнем на дороге, о который он обязательно
споткнётся и полетит вниз. Ведь эротические ощущения, как чрезмерно сильные для сознания,
обладают особенностью подавлять собой все остальные ощущения при неконтролируемом их
использовании. И это касается как реальных ощущений (при сексе), так и вызванных искусственным
своим возбуждением. Чрезмерная концентрация на них делает деградированное сознание абсолютно
непригодным для другого рода деятельности.
Поэтому в позитивном обществе мальчик обязан досконально знать не только своё тело, но и тело
женщины. Не говоря уже о том, что не умея управлять своим телом он не имеет права на половую
жизнь, потому что его неумение превратит его секс в насилие даже без сознательного желания вреда
своей партнёрше. В отличие от него, девочке достаточно знать только себя и только самое необходимое
– о своём партнёре (без грубого невежества). Ведь никогда нельзя забывать, что она – женщина, а
значит принимает только безусловное, очевидное для себя (а не для других), превосходство и не терпит
никакого равенства рядом с собой – она будет доминировать с равным. То же и в сексе. Она или будет
брать на себя руководящую (активную) роль в одном случае, или чрезмерно интересоваться мужской
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анатомией, остановившись исключительно на этом интересе, чтобы понять, почему, собственно, она
должна подчиняться этому козлу – в другом.
*******
В негативных условиях именно отсутствие должных сексуальных ощущений в женском теле, в первую
очередь заставляют женское сознание изменить пол своего тела. Оно начинает искать их через мужской
секс (рождается мужчиной).
Для того, чтобы не нарушалась необходимая для женщины система оплаты вперёд, её тело содержит
ряд «тормозов», позволяющих сдерживать её реакцию при близком контакте с мужчиной. Если
мужчина забудет хоть про один из них, эротические ощущения в женском теле не возникнут. В ней
произойдёт отторжение «партнёра», как возможной пары, и эротика сменится похотью – умением
использовать мужчину для снятия самостоятельно достигнутого возбуждения. В этом случае мужчина
может получить лишь крохи её энергии, а может вообще ничего не получить и, скорее, потерять то, что
имеется. Для женщины, использующей в сексе похоть, не важен конкретный «партнёр», она перестаёт
ощущать свою пару и откликается только на проявляемую в мужчине сексуальность. Мужчина же,
теряющий в сексе свою энергию с конкретной женщиной, начинает искать её в других.
Кроме потери остроты ощущений, а, значит, и невозможности получения энергии при многочисленных
бесконтрольных и неразборчивых сексуальных отношениях и мужчина, и женщина теряют ощущение
своего пола. В них начинает доминировать ощущение открытой сексуальности: просто предложение
секса члена и влагалища без остальных атрибутов человеческого тела и, уж естественно, без души.
Женщина при этом приобретает мужские черты поведения и характера, а мужчина вообще становится
чем-то средним: мужская энергия в нём уже не чувствуется, а ощущение агрессии и похотливого голода
остаётся. Его сознание раздваивается на сознание его личности и сознание его члена, которое
поглощает его личность. Причём это ощущение члена очень быстро начинает преобладать над всеми
его качествами. Сделать из такого мужчины-кобеля просто мужчину практически невозможно – у него
происходит атрофирование всех своих качеств, требующих для своего проявления секса – он (часто)
безвозвратно меняется и уже не может вступить в половой контакт, не причинив своей партнёрше
вреда. То же самое происходит и с женщиной с многочисленными сексуальными связями – она теряет
свою способность давать энергию кому-то через секс и использует его только для создания силы
уничтожения.
Изменить это положение может, разве что, очень длительное воздержание, которое может стереть из
памяти весь приобретённый сексуальный опыт. Но если человек совершил сексуальное насилие над
другим – возврата уже не произойдёт. Его заклинивает навсегда.

4. Следствия сексуальной агрессии в человеческой жизни
Насильственная попытка мужчины использовать женщину для получения от неё жизненной энергии
(изнасилование) производит настолько необратимые последствия в её сознании при её восприятии
секса, что это действие равно приравнивается к её убийству. Сознание изнасилованной женщины
практически невозможно вернуть в прежнее состояние.
Мужчина же извращённый секс воспринимает насилием над собой даже тогда, когда идёт на него сам,
с постоянным наращиванием ощущения неприязни к себе. Именно эта чувствуемая собственная
внутренняя ущербность заставляет геев всё время быть агрессивными в своём поведении, утверждая
таким навязчивым унижением остальных (нормального окружения) правоту своего выбора. И потому
не люди вокруг являются основными выразителями неприятия их, а сами геи своим асоциальным
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поведением, агрессивно настроенным против остальных, не таких, как они. Таким образом, как и
полагает хроническим мазохистам, они целенаправленно ищут себе врагов, которые бы помогли им
поскорее покончить с жизнью. Причём и пассивность, и активность гея является следствием его
принадлежности к «жертве» или к «убийце», так как эти предрасположенности напрямую связаны с
физическими чувствами, более яркими, но никак не выражают пол его души.
Если мужчина принял саму возможность использовать другого мужчину в качестве партнера для снятия
своего сексуального возбуждения, значит он сам очень недавно прошел через его место - был
изнасилован мужчинами, нарушенные чувства в его душе ещё остры и он не может адекватно
реагировать на подобные ситуации, проявляя в них только свое садо-мазохистское возбуждение.
Человек, которого убили путём сексуальной агрессии (в основном, женщина), в следующем рождении в
обязательном порядке меняет свой пол (шок души) с острым остаточным ощущением предыдущего
пола, так как этот обмен был вызван насильственно и со слишком сильным негативным ощущением:
прежняя личность будет постоянно проявляться, причём с ощущением именно половых органов из
своей прошлой жизни, перебивающим все остальные ощущения. Таким образом, нпр., мужское
сознание, насильно возвращённое из женского тела в мужское, будет отрицать свою принадлежность к
мужчинам и уничтожать себя этим отрицанием. Если естественный обмен проявляется в человеке не
столь заметно, то насильственный – очень ярко.
Поэтому для человека, остро чувствующего в себе принадлежность к противоположному полу
(чужеродные половые органы), его чувство не является доказательством того, что он на самом деле
обладает этим полом. Тело человека слишком сильно, чтобы передавать половые ощущения своей
души. Но память – негативная сексуальная память, передаётся очень отчетливо в тех случаях, когда
человек был убит в результате сексуальной агрессии. И чем развращеннее общество, чем больше
происходит в нём подобных преступлений, тем больше рождается людей с остатками своей негативной
сексуальной памяти. И эту память можно погасить только в детстве – и только выполняя все правила
воспитания детей.
Сильная психологическая направленность подобного состояния с агрессивным самовыражением делает
людей, открыто отрицающих свой пол, очень опасными для общества, ибо они очень заразны. Они по
сути – бесполы с ощущением в себе исключительно одного полового органа без тела – похоть, которая
активно навязывается окружающим в качестве новых правил их поведения. Болезнь этих людей с
навязчивым эротическим поведением воздействует на психику, тем более детскую психику, с
подобными предрасположенностями, и возрождает в ней мазохисткое стремление повторить
пройденное (новый, своеобразный уже, поиск своей смерти).
Подобное притяжение жертв к самоубийству (к поискам новых способов собственного истязания)
является своеобразной защитой их сознания от более худшего – от собственного сумашествия из-за
полного неприятия и непонимания причин нападения на себя (статья «Особенности восприятия
информации сознанием …»). Навязчивая похоть с различными оттенками мазохизма, когда душа
отказывается от самооценок и ищет в боли чувственное наслаждение, по своей яркости заглушающее
все остальные способы проявления её жизни, - является единственным действенным лекарством для
абсолютного большинства жертв, не имеющих достаточного внутреннего развития, чтобы суметь
сохранить себя (целостность своего «я») после нападения. Если в ребёнке сохранилась жертва (если в
его прошлом было что-то подобное, остро негативное) – он обязательно откликнется своей на чужую
похоть и потянется за ней.
Поэтому там, где в обществе есть преступники, там рождаются дети с острыми
предрасположенностями: девочки – к проституции (женское лесбиянство менее агрессивно и не
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заходит глубоко внутрь души, являясь, по сути, лишь способом защиты женщины от
неудовлетворяющих её мужчин), мальчики – к «голубизне», и любое появление рядом с ними
носителей «вируса» (секс с агрессивными «кобелями», зацикленными на своём члене, или общение с
геями с их агрессивно-чувственным отношением к представителям своего пола) может очень быстро в
бывшей жертве вызвать острейший рецидив.
Люди, столь явно потерявшие свою половую ориентацию, теряют и способность использовать секс в
качестве накопления (или отдачи) жизненной энергии: секс становится для них средством разрушения и
себя, и партнёра. Изменить это уже невозможно, по крайней мере в течении последней жизни.
Гермафродитизм в человеческом теле является уже застаревшей формой проявления такого
остаточного отрицания – сознание уже не чувствует само, к какому типу оно относится, но, имея в
прошлом разные острые утверждения своего пола, конструирует себя одновременно всем.
Хирургическая смена собственного пола не изменяет тело настолько, чтобы оно поменяло пол реально
для себя. Мужчина не станет настоящей женщиной, отрезав себе член и нарастив грудь, и женщина не
станет реальным мужчиной даже если гормоны отрастят у неё бороду на лице. Понять, кто ты на самом
деле для запутавшейся души можно лишь прожив жизнь исключительно по правилам того тела,
которое ей дано. Не делая себе никаких поблажек и исключений. И если человек не хочет безнадежно
запутать свою душу, затянув узлы так, что уже никаких возможностей не будет их развязать, то он
должен вернуть себе тот пол, который ему был дан по рождению.
Только побыв полноценным мужчиной или женщиной душа сможет понять подходит ей это место или
нет. Ибо женское сознание никогда не возьмёт себе что-то непосильное, а обязанности мужчины во
всей их полноте – это для неё огромный перебор. Мужское же сознание не примет свою полную
подчинённость.
Человек имеет право жить один, если его что-то не устраивает в отношении с противоположным полом,
но он не имеет права обосабливаться от него, устраивая разнополовые человеческие общежития
(попытка отпочковываться от чужаков). Так как жизнь вне другого пола заставляет его внутри себя
преобразовывать свой собственный пол и в однополовом обществе, даже если в нём и не происходит
ничего предрассудительного, появляются типы с женским и с мужским поведением по отношению друг
к другу. И человек тем более не имеет права открыто и агрессивно отрицать чужой пол, навязывая
окружающим свои правила жизни в человеческом обществе.
Для некоторых же индивидуумов секс вообще противопоказан потому, что их души уже появились в
жизни с серьёзными нарушениями именно в данной точке своих ощущений. Что проявится и в
человеке. Они могут восстанавливать себя, пользуясь развитием остальных своих ощущений, и если
дорога будет выбрана ими правильно, автоматически будет подстраиваться под восстанавливаемые
ощущения и эта их проблемная зона. Но они не должны затрагивать её, пока процесс не будет
произведён полностью, иначе они разрушат всё, что создали. Такова их судьба – они сами её выбрали
себе вне Жизни.
Человек создан только с двумя физическими характеристиками – он может быть либо мужчиной, либо
женщиной. Третьего пола – ни то, ни сё - ему не дано. Ибо пол «ни то, ни сё» принадлежит одному
Дьяволу, которому не нужен секс для наслаждения, ибо и так, ничего не делая, получает всё, что хочет,
и который не терпит никакого дележа ни с кем. Дьявол – один единственный и неповторимый ни для
кого, к нему подниматься – не стоит. Не оценит.
*******
Сохранить ощущение пола в человеке может только равное присутствие и мужчин, и женщин во всех
сферах деятельности, кроме непосредственно руководящей. Общество должно создавать профессии
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для женщин для создания ощущения собственной нужности, причём их условия работы должны в
значительной мере быть легче, чем условия работы мужчины, не отражаясь на их оценке. Общество
должно занимать всех своих мужчин, чтобы направить их агрессивную активность в позитивное русло.
Даже дети должны иметь в своих занятиях точки соприкосновения с противоположным полом, там, где
это действительно необходимо, общаясь с которым они будут снимать в себе концентрацию на себе
подобных. Иначе партнёров они будут выбирать из своей среды и бояться общения с
противоположным полом.
И человек должен всегда помнить, что не делая ничего он может катиться только вниз, постепенно
теряя всё, что ему было дано для жизни. Жизнь – это постоянное самосовершенствование, и чтобы в
ней чего-то получить, надо обязательно приложить усилие. И, часто, не малое.
И, хоть и очевидно, что смысл её не замыкается на одном сексе, но даже в нём на лени можно лишь
уподобиться похотливой обезьяне, которая не занимается сексом (о, совсем нет!) – только случкой, и
потому никогда не узнает, какие ощущения может вызывать в человеческом теле этот род общения
мужчины и женщины, почувствовавших друг в друге – себя.
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книга 7

ПЕСНИ ИЗ ПРОШЛОГО (сказки Каламбы о Зле и Добре)
глава 1
Каламба
ПЕСНИ ИЗ ПРОШЛОГО
1.
Хоть и прекрасны слова,
которых нельзя изменить,
но здесь
я чувствую большую цену
их окруженью.
Кружева – приятней
и проще для глаз
даже там,
где нет уже
смысла в словах.
2.
Неслышно падает снег
на темные улицы
и почему-то
не горят фонари.
А где-то за домом
воет собака
в ночную прохладу.
И жутко так воет,
как будто прощается
с чем-то навеки,
как будто бы кто-то
пока неизвестный
должен уйти навсегда
и назад не вернуться.
Уйти в неизвестность.
А вдруг это я?
3.
От старых масок,
от черных трещин
глаза устали,
глаза не видят
ни это утро,
ни этот вечер.
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От слов ненужных,
пустых и серых
устало сердце,
не хочет слышать
ни это горе,
ни эту радость.
Душа устала
от трав шумящих,
от ветра в поле,
осенних листьев,
дождей и снега…
Душа мечтает
о белых крыльях.
4.
Можно ли верить в зло?
Зло увлекающее, соблазнительное,
как сахарный торт.
Зло с острыми зубами
и когтистыми лапами,
зло, влюбленное в кладбища,
с мертвыми глазами
и мертвой хваткой?
В зло верить можно,
но втиснуть его
в человеческий облик
отказываются глаза.
Понятнее согласиться
с несчастливой судьбой.
5.
Вот бреду нагой, босиком, в пыли,
по камням на склон, по песку – со склона,
всё ищу свой рай… Ну, а там, вдали,
только башни чёрные – Вавилона.
И куда ни глянь – он со всех сторон,
и раскинут вширь, из-за края в край!..
Не даёт судьба мне дороги в рай,
значит я войду в Вавилон.
6.
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Как хочется любить
и верить в чистоту любви,
и жить с надеждой
о дне грядущем.
Как хочется мечтать
в безмолвной тишине
и верить в красоту
своих мечтаний.
И думать о судьбе.
Не замечать
тяжелых серых туч
на горизонте.
Построить замок
из хрусталя
и белых лилий...
Но сердце пусто.
Не загорится уже огонь
былых желаний.
Душа остыла
и знает точно подует ветер
и замок рухнет.
Мечтанья пусты
и тратить время
на них не стоит.
Любовь же снова
вернет страданья.
Как хочется любить,
но лишь забрежжит
вдали огонь как в страхе
бегу я прочь.
7.
Были люди остались тени
от преисподни.
Был я среди них но остался один
среди пустоты.
Были надежды
во всем и везде осталась безнадежность
и усталость.
Не уйти от отчаяния оно настолько велико,
что притягивает к земле.
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Разве опишешь словами,
как мне тяжело
и как я хочу умереть?
8.
В тот город мне путь заказан,
но что мне делать с мечтой,
ведь солнце там – из алмаза,
и воздух там – золотой…
Искрят драгоценные стразы
на башнях его старинных,
и окна его – топазы,
и башни – аквамарины!..
И мысль о рубиновых залах
расплавила мне нутро…
И сердце холодным стало,
как холодное серебро…
9
Эта вечная тема - смерть,
и вечная цель - могила
заполнили меня целиком.
Куда бы я ни пошёл,
о чем бы не думал всегда помню и считаю дни,
которые мне остались.
Я постарел.
Эти прошедшие годы
унесли мою молодость
вместе с желанием жить.
Только и остались,
что мечты о смерти
и выбор себе конца.
Ведь могу же я хотеть
уйти легко и приятно.
10
- Кто ты?
- Жертва и палач.
- Зачем ты пришёл?
- Чтобы призвать смерть.
- Почему ты жертва?
- Чтобы не ошибиться в осуждённых.
- Какой ты палач?
- Не знающий жалости.
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- Когда ты придёшь?
- Когда выведу жертву
из-под чужих ног.
11
Я устал жить.
Стоит только подумать
о тех днях, что ждут впереди,
как не знаю, куда деться от тоски
и отчаяния.
Спасительное одиночество за прочной дверью –
от людей – так далеко.
И это молчанье,
выматывающее молчанье,
заполняющее меня, даже когда я
говорю…
Не живая тишина –
а могильное липкое безмолвье,
мне никуда от него не деться,
оно давит, как плита.
Может быть, когда я буду умирать
сойдет и моя тишина…
Как я хочу уйти!
12
Заломило от осеннего ветра – виски,
заболели от осеннего ветра – глаза,
только некуда бежать от тоски,
что зовет и зовет назад…
Мне бы белых два крыла – за спиной,
мне бы белых два крыла – и страх…
Только солнца яркий круг надо мной,
чтоб растаять в его лучах.
и упасть с высоты. И пусть!
И упасть с высоты! С собой
схоронить надоевшую грусть
под соленой морской водой.
От осеннего ветра – лень,
от осеннего ветра – тоска
и двукрылая чья-то тень
в облаках.
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13
Серой кошкой
ко всему уж давно привычная
заглянула в окошко
судьба моя горемычная.
Постучалась несмело,
посмотрела в глаза скованно
и на краешек села
на стул старый, давно сломанный.
- Что пришла опять?
И, закрыв глаза, я пред ней стою.
Не могу прогнать
нежеланную я судьбу свою.
14
Слишком много обид,
слишком много неверья,
слишком большую тяжесть
я несу в душе.
Я устал от этого мира,
я устал от этих людей,
и от этого зла.
Как себя пожалеть,
если смерть стала целью
и счастьем?
Я выбираю самый худший путь путь безнадежности и одиночества
и мне слишком мало.
Жизнь, окруженная безумцами,
пустотой и равнодушием,
и непрекращающееся зло
и ожидание конца.
Мое неверие
отказало в добре
даже тому,
кто меня послал.
Нет любви нигде,
нет справедливости,
нет участия.
Но кто я
и кто ведет меня?
Те, кто желают мне зла,
конечно, что-то могут,
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но это - лишь малость они бегут за вчерашним днем,
за прошедшей минутой.
Они гонятся за собственной жизнью
ради смерти.
Я же полюблю смерть,
за которой они бессильны,
ради жизни.
Кто-то ждет меня за ней,
чтобы вернуть мне самого себя.
15
Усталость.
Чем измерить усталость души,
уже разучившейся принимать реальность
за реальность?
Дни, не дающие жить,
люди, не имеющие в себе ничего человеческого,
фальшь, не знающая границ...
Нет ни одного человека,
хотя двуногие создания
шастают постоянно перед глазами.
Можно ли принять реальность,
которую не принимает душа?
Реальность, которая сродни
обиталищу привидений?
Усталость закрывает туманом
размытые лица и лепит
что-то свое.
16
Вот опять я вспомнил о нем о черном незнакомом человеке...
Что такое он для меня?
Только ветер, уносящий дыханье
и сменяющий призрачные тени
на реальность, живущую вне жизни.
Как быстро забрал
он у меня этот мир,
еще недавно
такой родной и прочный.
И закрыл от меня
людей,
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еще вчера неизменных
и вечных - одних и тех же всегда
во все времена.
Их прах мне был интересен,
если носил на себе печать тысячелетий,
а история казалась
самой значимой наукой.
Она доказывала,
что человек есть.
А теперь я устал от праха,
я устал от собственной жизни,
которую так легко
я ему отдал
за билет на дорогу домой.
Я хочу улететь обратно
на свою звезду,
оставив здесь все не мое.
17
Вновь печаль незаметно подкралась,
в сердце – маета,
от покоя моего не осталось
снова ни следа.
И опять никуда не скрыться
от привычных дней,
и давно надоевшие лица
всё видней.
И опять я бегу за прошлым,
чтоб пришёл ответ,
что за серым фасадом больше
ничего уж нет.
18
Вот пошлю тебе человека
и объявит тебе он о смерти твоей.
И со слов его отсчитаешь два срока –
в тот срок взгляд мой коснётся глаз твоих.
И когда откроются глаза твои –
мелькнёт перед тобой ветер мой
и принесёт пыль с дорог моих.
И вдохнёшь пыль с дорог моих,
и закроешь глаза свои,
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и уши свои,
и сердце своё.
И стану я глазами твоими,
и ушами твоими, и сердцем твоим.
И увидишь ты,
что вижу я,
и услышишь ты,
что слышу я.
И почувствуешь боль
моего сердца.
И тогда отпущу я тебя, и дам тебе свободу твою,
и не вернусь к тебе, как возвращаюсь к тебе.
И не узнаешь меня,
и не увидишь меня,
и не услышишь меня,
но будешь помнить обо мне.
И путь свой выберешь иной,
чем выбрал тебе я путь твой.
И не возьму с тебя платы за жизнь твою.
И будешь ты молчать обо мне –
и будет молчание твоё платой за жизнь мою.
19
Я хочу умереть.
Иногда эта мечта
заполняет меня целиком
и зовет в неизвестность.
Я жажду смерти,
как глотка воды
в иссушенной солнцем пустыне.
Я пытаюсь описать
свое волнение, надежду,
поднимающиеся в душе,
когда я себе говорю:
"Я хочу умереть".
Я говорю, что счастье
меня ждет только
после этого порога,
и я знаю, что это так.
20
Мой черный незнакомец,
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как ты красиво
умеешь складывать руки на груди,
восковые недвижные руки.
В каждом гробу,
в каждом заснувшем я вижу себя
и все время
примериваю их последнее ложе как мне там будет просторно
и неуютно.
Я смотрю на свои руки
и хочу представить, как они будут сложены
мертвые, бледно-желтые,
застывшие - красивые руки.
У меня нежные пальцы,
они будут хорошо смотреться.
Заострится лицо,
спокойнее станут черты,
в эти дни я буду очень красив.
Смерть - красива,
любая ее маска
полна абсолютным молчанием.
Я все время ищу себя,
если вижу, что кого-то хоронят.
Когда же я найду себя?
Я хочу умереть молодым.
21
А за окном ночь ткет свой ковер
из тысяч белоснежных снежинок.
Выдумывает узоры, выписывает ветви
заснувших деревьев.
С большой пушистой кистью
она примостилась за окном
и стучит в стекло:
ночь - великая художница...
Почему так влечет темнота
и для чего сердцу нужны
это беззвучное небо
и черные тени?
Что за тревоги
и беспокойство
скрываются в вечере?
А когда заходит солнце
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куда,
куда так рвется душа?
Бьется, как птица,
ищет за спиной крылья
и никак не может освободиться
от невидимых пут..?
В уголке стекла
ночь написала свою картину,
все же вокруг
лишь залила белой краской
и растаяла.
Как неверная женщина
со слишком короткой памятью...
22
Одиночество, неизбежное одиночество...
Как оно пугало меня,
как боялся
я остаться наедине с собой.
Как искал лазейки,
чтобы выскользнуть из его мертвых объятий.
Но оно оказалось сильнее,
сильнее, чем жизнь,
сильнее, чем смерть.
Я боялся одиночества, как чужака,
но оно оказалось ближе меня самого.
Я искал его в других,
но оно оказалось во мне,
оно оказалось мной.
И из всех моих глупостей
самой большой была только бегство
от одиночества.
Разве можно бежать от себя?
23
Давно некого ждать, но я жду
того, кто считает время каждой душе
и чей шаг неслышен,
и никакие глаза
еще не смогли разглядеть его лица.
Кто же он, кто обрежет и мне эту нить
так непрочно уже меня держащую здесь,
чтобы дать мне крылья
и другую жизнь,
и целую Вечность?
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Как далек тот час и как близок,
и его дыханье
уже где-то рядом как давит на сердце
печаль и неизбежность
моего ухода.
Грустна будет ночь, а последний вечер
наполнен тоской и страхом
и безнадежен без возвращенья и воспоминаний.
Свобода от жизни.
24
Ночь.
Как я люблю ночь
без звезд,
без единого отблеска света.
Глаза устают
от красочных снов,
и призрачных звуков.
Но ночь
забирает глаза
и теряется слух
в темноте.
Ночь - колыбель для того,
кто один.
Как я люблю ночь!
И как ночь
любит меня...
25
Смерть. Какое некрасивое слово.
Пустое, невыразительное,
ничего, кроме потери,
какой-то точки, за которой
ничего и нет.
Разве оно объясняет
мое понимание
моего ухода?
Когда я мечтаю
об этой остановке
меня переполняет покой.
Моя душа расширяется,
243

словно это известие
самое долгожданное.
Когда я скажу себе:
"Я умер"?
Такое томление,
такая надежда...
Ничего я не желал
столь страстно
себе сам.
И как бы я не назвал
свой уход в неизвестность,
не менее опасную,
чем жизнь среди людей,
но ближе к цели,
все равно это будет
не смерть,
а начало
моего пробужденья.
26
Какие-то призраки мелькают перед глазами,
какие-то вздохи, какие-то взмахи
несуществующими руками.
И шаги,
шаги
несуществующих ног
шуршат все время вокруг.
От чьих-то прикосновений
ледяных, как сама смерть,
замерзла моя душа
и потерялась
в густой и масляной мгле.
Не вижу уже себя,
и не слышу своих шагов,
и не чувствую своих рук.
Черные тени закрыли небо,
черные тени устлали землю,
Только черные тени
и более никого...
27
Зачем ты опутал мою жизнь
тенями своих неустоявших учеников?
Я устал видеть
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чужую слабость
и быть сильным.
Пока ты молчанием
встречаешь нападение
и подставляешь щёку
под новый удар –
я должен тащить один
свою ношу.
Восстань! –
Где твоя сила?
Где твоя слава?
Где твоя власть?
Твою победу
распяли давно на кресте
и разделили между собой…
Тебе не оставили
даже твоих одежд.
Неужели ты будешь молчать
всегда? –
Я уже не хочу делить с тобой
свои слова…
28
Чернеет ночь за окном,
туманом все покрывает:
дороги, дома и деревья.
Не слышно ни звука
в вечерней прохладе.
И звезды не светят,
погасли, уныло
закрылися дымкой.
В душе пустота.
Не вздрогнет в надежде
остывшее сердце.
Стучит себе ровно.
Потухли глаза
и глядят равнодушно.
И не о чем думать,
как кроме о будних
и скучных делах...
29
Мое неверие в людей
давно переросло мою жизнь.
Как жить, если все время
245

болят старые раны?
Если рядом не осталась ничего
и никого...
Как жить, если добро
перестало быть добром
и душа уже разучилась
его принимать.
Она видит лишь счет
и не может уже радоваться,
и не хочет благодарить.
Так хочу ли я зла?
30
В одиночестве беспредельном один среди миллионов лиц.
Один, в стороне от всех.
Я - нигде,
меня давно нет,
и нет для меня ничего
в этой обители жизни.
Как в пустыне палящей только жар и песок,
и тень смерти, бегущая рядом,
и все время рев диких зверей
и шипение змей.
Когда же укусит их жало? Или стали робки на убийство
пожиратели падали?
31
Одиночество.
Одиночество и безнадежность,
и тоска, заполнившая сердце.
Я копаюсь в себе
и нахожу только боль
и жажду смерти.
Как в стране чужаков,
я среди людей
и давно разучился
смотреть в глаза.
Я устал от лиц.
А свое лицо
хочу видеть
среди цветов
246

и черного цвета,
полное покоя
и свободное
от всех проблем.
Даже в зеркале
я ищу тень
своей смерти.
32
Куда идет моя жизнь?
В этом мире неверных снов и загадок
я пытаюсь нащупать свою нить,
а нахожу одну пустоту.
Среди людей, стоящих на земле двумя ногами,
я похож на птицу с перебитыми крыльями
и упавшую в воду не нащупать дна, ни улететь.
Мое настоящее - топкая трясина,
в которую нельзя наступить.
Мое будущее - черная пропасть,
скрытая в тумане.
Мое прошлое несет в себе
слишком много боли
и обид.
Я осталcя один
среди выдуманных миров.
Все свое прошлое, настоящее
и будущее
я не глядя поменял
на воздушные замки миражей.
Где найти еще людей,
если только не выдумать их?
А когда я устану
и от них...
Я сломлен - и не сломался,
побежден - и нет пораженья
и когда уйду это будет моей победой.
33
Мой черный незнакомец,
как ты близко!
Твое дыхание тревожит мою душу,
твои шаги - причина ожиданий,
звучат то рядом,
то совсем неслышно,
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словно теряясь сзади.
Когда же ты лицо свое откроешь?
Когда ты дашь возможность
и мне узнать свободу?
34
Какие странные строки.
Читаю - и смущаюсь,
как бывает,
когда неосторожно
заглядываешь в чье-то письмо
и видишь
настолько сокровенные признания,
что становится ясно ты - вор.
Обращение к себе от самого себя...
Но если не вникать в слова,
как я начинаю чувствовать
в каждой строчке
отражение сильной любви
кого-то к кому-то,
случайно раскрывшейся
перед моим холодным
человеческим любопытством...
Как же фальшива жизнь!
Только за ее порогом
и осталось настоящее.
35
Там, где вы, там растет трава
круглый год
и поет соловей под окном
без забот.
Без забот там плывут облака
и совы
не услышишь тревожный крик
там, где вы.
Там, где я, там давно отцвели
все поля
и под грудами серых камней
не видна земля.
Там пирует и день, и ночь
воронье,
и кричит, и хохочет всё –
не поёт.
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Там, где я, от промозглой мглы
и от снов
наяву,
............ не избавлюсь никак
от оков.
И душа растерялась вся
по камням,
по клочкам на сухих ветвях
там, где я…
36
Вот опять - голубое небо,
и сквозь промозглую сырость
я чувствую теплый ветер.
Вокруг только грязный снег огромные черные сугробы а я вижу землю под ними.
Что с того,
что это лишь начало?
Главное - тает зима.
Впервые за столько лет
безнадежной борьбы
с собой
я, наконец,
от нее отказался...
И вот уже сходит покой,
и тает заледеневшее сердце,
и опять,
как когда-то давным давно,
я чувствую
забытую свободу.
От прошлого
надежнее каменных стен
меня защищает
прошлое:
я бы и сам
не смог
так оградиться.
Кто-то уходит...
Кто-то что-то нашел
и теперь,
сквозь завывания непогоды,
я слышу исчезающие шаги.
Я знаю,
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в какой стороне
мой враг.
37
Тёмной ночью: ветер, снег – чья-то душа
неприкаянно бьётся всё у окна –
соберусь в дорогу, хлебнув вина,
никуда уже не спеша.
На пустом столе – только пламя свечи,
в зеркалах – только отблеск – на миг.
Я кусками старинной серой парчи
занавешу их тусклый лик.
Я закрою их свет и потом, у огня,
свою память сожгу до тла.
И уже не смогу никогда ни зла,
ни добра не смогу понять.
Помолюсь о прощенье и сам прощусь
и прощу семидежды семь…
В той дороге уже не нужны совсем
ни своя, ни чужая грусть.
И рекой потечет моя жизнь, рекой –
в зеркала,
разольётся болотом – бездонная топь –
и потом,
то ли шорох в углу, то ли это она
позвала
за собой в зеркала?..
.............................. За собой – за стеклом?..
Тёмной ночью ветер затих, устал
биться в окна заблудший дух.
Не снимайте же серой парчи с зеркал
пока я от вас не уйду…

глава 2
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ДНЕ
Посвящается Гончаровой Оксане
Забытые игрушки
забытые книжки,
забытые обиды,
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мечты и надежды…
Как совместить
радость детства
с огромной тяжестью
разрушенного мира?
.
Жизнь уводит
в свою сторону,
но притяжение смерти
так велико…
И всё запуталось
плотным клубком.
.
В давние-давние времена, когда все вокруг было во сто крат красивее и лучше, чем сейчас, когда
леса стояли темные, непроходимые – густой стеной на многие-многие версты на одной стороне, а поля
– зеленые и широкие – на другой, родилась на свет одна маленькая девочка.
Для семьи это событие было не из самых радостных, как думала их соседка Синди,
присутствующая при рождении девочки, - к восьми ртам еще один прибавился! Но ни отец, ни, тем
более, мать, не сказали ни одного горького слова и не разу печально не вздохнули.
- Ни разу! – повторяла себе Синди. – Седьмая по счету, а они и горя не знают!
И она долго еще качала головой и терла себе лоб.
Всегда бойкая, она вдруг потеряла свою бойкость и, как блаженная, слонялась по двору, путаясь
в ведрах и лоханях. Вечером, придя с поля, муж обнаружил дома полную неразбериху.
- Что такое? – удивился он и, поглядев на жену, испугался. – Что с тобой, душа моя?
Синди будто и ждала этого вопроса. Она схватила мужа за руку и тихо-тихо (напугав еще больше)
потянула к темному чулану.
- Я должна тебе рассказать, Стефан, - шептала она, - иначе сойду с ума… Только не при свете,
только не при свете… а то вдруг ОНА услышит…
Не дав мужу опомниться, она открыла узкую дверцу и, как тень, исчезла за нею.
- Иди за мной…
Тут уж у Стефана от страха ноги приросли к полу. И если б через минуту из чулана не раздался
грохот падающих горшков и придушенный вопль его благоверной, то он бы ни за что не решился
полезть туда вслед за женщиной с такими ненормальными глазами.
Но, к счастью, ничего не случилось. К счастью, все обошлось лишь легкими ушибами и рассказом,
поведанным ему в темноте жутким шепотом.
- Ты ведь помнишь-то лавочника Ганса, который вчера ночью прибежал за мной? Жена у него
родила девочку… Так ЭТО там и случилось.
Синди замолчала и долгое время это загадочное ЭТО вспоминала с ужасом, вцепившись в
рубашку Стефана и не давая ему даже сдвинуться с места.
- Кроме меня и Клары в комнате никого не было, - сказала она, наконец, - всех выгнала, чтоб не
мешали. А то уж мужчины – никакой помощи не дождешься в такой момент.
- Ну, - нетерпеливо фыркнул Стефан, - так ты для этого меня сюда затащила?
- Нет-нет! – рука Синди еще сильнее потянула за полотно и прошедший было страх опять
заполнил каждую стефановскую клеточку.
- Не то, - прошептала Синди, - подожди…
И она опять помолчала.
- Уж очень все было странно…
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- Да уж куда страннее, - согласился про себя ее муж, - один в темном чулане со спятившей бабой.
Но Синди опять раскрыла рот и прервала его невеселые мысли.
- Уж я девочку приняла, - сказала она, - да завернула и хотела матери показать, как потемнело у
меня в глазах и такой столбняк нашел, что ни рукой, ни ногой шевельнуть не могла! Слышишь, Стефан,
застыла я там, как статуя деревянная и вдруг вижу, - и голос ее повысился до комариного писка и,
постоянно прерываясь и задыхаясь, как в горячке, Синди еле договорила, - вдруг вижу, Стефан, дверь на
чердак открылась и оттуда, неслышно, как смерть, спустилась какая-то женщина… Да я так и подумала,
Стефан, - ОНА, и пришла за кем-то из нас троих. Лица не помню, одежда – вся белая, так и светится, и
печальный взгляд. И, знаешь, до сих пор сердце щемит, как вспомню, как она на меня посмотрела. Она
была так прекрасна, так прекрасна!
Тут Синди опять задохнулась.
- И вот подошла она ко мне, взяла из рук девочку и то ли поцеловала, то ли поплакала над ней, то
ли просто взглянула, так я и не разобрала. Туманом все скрыло. А как туман опал, то и она пропала. Уж я
все обыскала – и под столом, и на лавках, и в сундуке, и дверь чердачную – никого. А дверь – так та и
вовсе на замке… Тут мать очнулась и попросила себе ребенка. Взяла я его, Стефан, и так, случайно,
подавая, оглядела. И как громом меня пришибло: не та девочка! Вот хоть убей, не та…
Стефан, которому передалась тревога жены, не знал, что и подумать: может показалось ей это
все, ночью-то, спросонок, поди имей ясную голову! А может и правда нечисто было? Ведь его самого
сколько раз пугали голоса с ближайшего болота. Мир вокруг темный, непонятный, порой вот так и не
поймешь ничего.
- Знаешь что, Синди, - наконец, сказал он, - схожу я к Гансу и сам погляжу, что у него и как… Коль
действительно что-то не то, то поговорим после. Но, если, слышишь, милая? Если ничего у них не
случилось, я из тебя эту дурь выбью! Так выбью, что надолго запомнишь.
Приняв такое мудрое решение, он сразу почувствовал себя увереннее и, отцепив от себя ее
пальцы, вышел из чулана.
.
Ужинали молча. С Синди – порядочной в жизни сплетнице, как камень с души свалился –
выговорилась и успокоилась, сидела, как птичка, и клевала кашу, наспех сваренную. Зато Стефан был
чернее тучи. Словно все страхи и заботы на него перешли. Вот уж казалось, чужая девчонка, а из головы
нейдет.
Он медленно дожевал последнюю ложку.
- Знаешь, жена, приготовь-ка яиц дюжину, схожу я, значит, к лавочнику, отнесу…
Синди уж и думать о нем забыла.
- Ах, так пойдешь-таки? Да яйца-то зачем?..
Жалко ей яиц, сама бы лучше съела, все двенадцать штук, но муж сказал, его не переспоришь.
Поплелась она в курятник, проклиная свою болтливость, долго отбирала самые мелкие, завязала в
платочек и, не глядя, сунула в руку Стефана.
И он ушел.
.
Темно на дворе, поздняя осень. Сухие листья шелестят под ногами и почти голые деревья уныло
качают ветками. И хоть погода еще хороша днем, вечерами холодеет и сырой ветер пронизывает до
костей.
Стефан шагал и шагал. Тусклые звезды еле-еле проглядывали из-за туч, а месяц – так того и
вообще не было и только его рассеянный свет смягчал где-то над головой черноту неба.
Изба лавочника стояла почти на самом краю деревни и чем ближе подходил к ней Стефан, тем
тяжелее становились его шаги. Вроде и не из робкого десятка, а душой чует - не то что-то. Вот и окошко
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показалось, ярко освещенное, чьи-то тени, как сумасшедшие, мелькали за тонкой занавеской. И плач,
отчаянный плач пятерых девчонок лавочника – мал мала меньше.
Понял Стефан – случилась беда, забыл обо всех своих страхах и сломя голову вбежал в сени.
Там, схоронившись в углу, рыдала самая старшая из дочек – Анни, худая и некрасивая девочка
двенадцати лет.
- Что? Что случилось, Анни? – схватив ее за плечи, прокричал мужчина.
- Мама… она… мама…
Анни никак не могла выговорить это страшное слово, она еще не верила, еще боялась поверить,
что ее мать, вчера такая веселая, сегодня лежит на лавке неподвижная и холодная.
- Так вот чего мне было так тревожно. – сказал сам себе Стефан.
.
Тело бедной Клары, обмытое и одетое в самое свое праздничное платье, уже положили в гроб.
Эта поспешность неприятно поразила Стефана, словно заботливый муж (а лавочник таковым для всех и
был) заранее приготовил его для любимой жены: оббитый дорогой материей с витыми медными
ручками.
Сам лавочник, схватившись за голову, бегал взад-вперед и это его тень мелькала на занавеске.
- Гм. – сказал Стефан смущенно.
Лавочник взглянул на него, не видя и не сбавляя шаг.
- Горе-то какое, сосед, может помочь чем?
Но, посмотрев на мертвую, уже собранную в последний путь, поперхнулся: чем уж тут
поможешь, хоть сейчас выноси хоронить.
- Я смотрю уж готово все… - сказал тогда Стефан.
Лавочник опять на него посмотрел и, наконец, увидел.
- Да, готово. – глухо ответил он. Глаза его покраснели, губы дергались и весь вид выражал
безысходное отчаяние.
Так показалось Стефану. Сам он свою жену не любил, женившись по воле отца, но имел
романтическую душу и верил, что были на свете и более счастливые пары, чем он и болтливая Синди.
- Тебе, поди, помогли… - сказал еще Стефан.
Лавочник неожиданно вздрогнул.
- Да, помогли… - голос его прозвучал еще глуше, а вид стал еще безумнее.
- Ох уж эти дети… Один сын на шесть девочек! Как же с ними-то сейчас… – посочувствовал
Стефан и вдруг вспомнил зачем пришел.
- А седьмая-то, новенькая, жива?
Лавочник мучительно соображал о ком идет речь и, поняв, махнул в сторону колыбели. И Стефан
подошел. Та, о которой он так много думал, разочаровала его несказанно. На что он надеялся? На
писаную красавицу в ребенке, которому и дня-то не было или на страшное нечистое отродье? В
колыбели лежало крохотное существо со сморщенным личиком и мутными, словно незрячими,
глазками. Ребенок, как ребенок. Его единственный сын, болезненный мальчишка, и тот был в её
возрасте ничуть не хуже.
Стефан минуту потоптался, не зная, что делать рядом с такой маленькой девочкой и, заметив, что
о нем все забыли, смущенно улыбнулся.
- Крошка, - сказал Стефан, - бедная крошка…
Девочка зашевелилась, что-то залепетала и… улыбнулась в ответ.
И так ее улыбка пришлась по душе Стефану (такая странная в ее возрасте), что он невольно
забылся.
- Ах! – воскликнул он. – Взглянула – рубль подарила!
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Но за спиной было горе и приглушенные рыдания осиротевших девочек, младшей из которых
было всего-то лет пять. Не до того им было.
Стефан опять смутился и заторопился прочь. Даже про яйца забыл и унес их с собой – подарок на
радость жадной жены.
.
- За ней, значит, ОНА приходила. – тут же решила Синди, выслушав его. - Я ведь знала, что не
спроста все… Надо, значит, опять идти к ним.
И вдруг закричала:
- А это откуда!?
Стефан перегнулся через ее плечо и увидел в платочке, среди белых куриных яиц блестящую
золотую монету.
Настоящий новенький рубль.
.
***
Там за длинным забором,
бесконечным, как жизнь,
раскрывается поле
темноты и покоя…
.
В этот промозглый осенний вечер как холодно и тяжело было на душе у несчастного лавочника. В
голове у него мутилось, он ничего не видел и не слышал и только где-то в глубине его души дребезжала
тонкая струна, готовая вот-вот порваться. Он чувствовал, что теряет рассудок и чтобы хоть как-то
удержаться на краю, цеплялся за детей и пытался хоть немного восстановить прошедший страшный час.
Страшный и темный.
Вот здесь сидела она, его жена, немного ослабевшая, это правда, но не более, обложенная
подушками и державшая на руках новорожденную дочку.
.
Как давно они уже жили вместе! Он помнил ее маленькой босоногой девочкой, совсем юной,
когда увидел впервые. Некрасивая, угловатая, но с такими чудесными серыми глазами, что уже не мог и
не хотел забыть.
А он ведь уже был взрослым парнем, сыном обеспеченных родителей, вокруг которого вечно
суетились какие-то девицы. Да только все попусту. Сватья, так те порог совсем оббили. Не знали они,
что занято было его сердце, думали просто нос воротит – набивает себе цену. Его и прозвали так за
спиной – разборчивый Ганс. Но это прозвище скорее еще больше привлекало к нему девичьи взгляды.
Сколько их тогда было!
Лавочник усмехнулся, забывшись на мгновение. Да, выбрать было из кого, но эта сероглазая
девочка, разве с кем-нибудь был бы он так счастлив?
С каким нетерпением он ждал! Как замирало у него сердце, когда украдкой он ловил ее взгляды!
Рядом с ней тускнели для него самые блестящие красавицы.
Он помнил ее куклы, помнил ее первую улыбку – ему. Помнил, как она вырастала и как, наконецто! – стала тоненькой девушкой с теми же чудесными глазами, которые он так любил. Помнил, как
послал к ее родителям сватов и с замиранием сердца, весь дрожа, ждал ответа.
Разве кто-нибудь смог бы понять его тревогу? Разве кто-нибудь смог бы понятью, как он ее
любил? Ведь даже сама Клара, конечно, любившая его, только пожимала плечами, когда он начинал
говорить о своей любви.
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Лавочник опять улыбнулся. Ну и смешная же ему досталась женушка! Наивная до глупости. Все
вокруг удивлялись – ну чего он с ней так носится? Серая мышка. Ну, глаза, да – красивые, словно
светятся, ну, добрая, что есть, то есть. Но ведь рядом – во сто крат краше и добрее!
И всему-то она верила. Попробуй при ней расскажи что-нибудь страшное – месяц дрожать будет.
Вот так года два назад какая-то нищенка и настращала ее.
- Нельзя, - сказала, - хорошее наперед загадывать. Да надеяться на лучшее тоже опасно. Судьба –
она хитрая, никогда не дает того, что хочешь… Но на любого хитреца, голубка, свой хитрец есть. Ты
обмани ее, злодейку, ведь так просто обмануть! Хочешь жить – думай о могиле, хочешь здоровья –
говори о болезнях, мечтаешь о богатстве – проси бедности. Послушает она твои жалобы, надоешь ты
ей, вот и отвалит полную чашу. Главное здесь с душой просить, чтоб обману не заметила…
Сказала так нищенка, молока на дорогу выпила и ушла. А Клару, как подменили. Раньше бывало
весь день, как соловей заливается, голосок у нее был чудный. Что не сделает – все со смехом, а то вдруг
притихла, испугалась за свое счастье. С оглядкой стала ходить.
Судьбу обмануть хотела, глупая, да разве ж ее обманешь?
.
Такая слабость,
апатия заполнила сердце.
Ощущение полной безнадёжности.
Куда-то надо идти,
но как хочется
ничего не делать.
А ещё лучше умереть.
Чего ждать,
когда ждать уже нечего
и каждый день
приносит
только новые разочарования…
.
Совсем ему невмоготу слушать было, как она начала о кладбище поговаривать. То к могилке
примеряется, чтоб по росту была, то платье себе на похороны раскраивает, то венки сушит. И ничем ее
не проймешь.
- Хорошо там лежать, - говорила, - тихо, спокойно, ни горя тебе, ни слез.
Откуда только взяла это – сама ни горя, ни слез не знавшая? Ей ли с ним плохо было? Дети ли
замучили? Нет. Чего-то себе все выгадать хотела. Посеред веселья вздыхала – глаза туманятся, в словах
– тоска.
- Устала, как устала…
А устать-то ей, кроме, как от жизни, и не от чего.
На последнего ребенка лавочник надеялся, думал, отвлечет ее, пока маленький. Но что
случилось?
Что случилось!?
.
Вот здесь она и сидела, все на девочку поглядывая. Забавлялась с крошкой и знакомила с ней
старших дочек.
- Вот вам сестричка, - говорила, - как назовем ее? Ну-ка, кто лучшее имя придумает?
Дети начинали вспоминать, что-то предлагали, весело перебивая друг друга. Имен хороших было
много, только вот крошка – одна. Поди найди самое лучшее!
Так и смеялись. И сам он смеялся, сидя тут же за столом. Для него ведь ее имя самое лучшее.
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- Назовем Кларой девочку, - сказал он, - будет твоей опорой.
Закололо тут сердце у лавочника, от боли и тоски. Знал бы, чем обернется его предложение –
промолчал лучше, только поздно пришло к нему это знание.
А тогда закричали девочки, что это имя и есть самое лучшее. На том и порешили. Жена была не
против, она разомлела от чаю, смеха и жары в доме и настроилась опять судьбу отваживать.
- Вот и замена мне появилась, мало ли что случится… Жизнь-то она – наперед ничего не узнаешь,
а две Клары это все-таки не одна. Да и маленькие дети – сплошь и рядом умирают…
И она вздохнула.
- Тяжело, тяжело… Ой, смотри, Ганс, - закричала вдруг, - как она улыбается! Будто понимает все.
Чудно-то как, такая ведь крошка! Теперь и мне умереть не страшно, с новой-то Кларой. Лишь бы гроб
покрасивее, знаешь, в каком старого князя хоронили, вот бы и меня так…
Лавочника аж передернуло от этих слов. Чтоб не ругаться при девочках, он только повернулся к
окну и ждал тишины.
Жена опять вздохнула как-то слишком шумно и длинно и затихла.
Когда лавочник оглянулся, то чуть не лишился рассудка: на лавке, вместо подушек стоял гроб,
оббитый тонкой материей, с витыми медными ручками. Его черная крышка была прислонена тут же к
стене.
А в гробу, вся в цветах, убранная, как никогда, лежала его жена, его Клара, мертвее мертвого.
.
***
Следующий день начался с похоронной суматохи. Уже с ночи набежали соседки, просвещенные
рассказами Синди о приходе за Кларой волшебной белой женщины и о подмене ею новорожденной
девочки. Синди, не стесняясь, все смешала в кучу, добавила от себя каких-то подробностей и не
поленилась чуть ли не с полуночи посетить всех своих знакомых и родственников.
Именно ее очередной рассказ и подслушал единственный сын овдовевшего лавочника – Ганс
маленький. В принципе, он был самым старшим из детей – худой и долговязый подросток, некрасивый
и неразговорчивый. Гансом маленьким его прозвали с младенчества, когда он неотступно, как хвостик,
следовал за отцом, куда бы тот не пошел. И все говорили, увидев их:
- А вот Ганс большой с Гансом маленьким!..
И это имя за ним так и осталось. На деревне было еще с пяток Гансов-мальчишек, но Гансом
маленьким был только один сын лавочника.
.
Перед самими родами отец собственноручно отвел сына с меньшими дочками к своему
старшему брату, попросив приютить их на сколько придется. Только Ганс маленький не стал сидеть у
него. Бочком-бочком, улучив момент, он выскользнул за дверь и со всех ног кинулся к конюшне.
Ганс маленький чувствовал себя очень несчастным. Он помнил рождения почти всех своих сестер
– и с каждой из них его родители все больше и больше отдалялись от него. Сначала он был для них
самым любимым и самым красивым. Мать подолгу сидела рядом с ним и рассказывала ему сказки. Она
сама причесывала по десять раз на дню его густые и непослушные кудри и называла его своим самым
большим сокровищем. А отец относился к нему, как к мужчине, и вел с ним беседы на равных. Ганс
маленький весь светился, когда отец говорил с ним, и готов был следовать за ним хоть на край света.
Любовь матери он потерял с рождения Стаси, своей третьей сестры: невероятно красивой
девочки. Нет, что там, Ганс маленький любил Стаси, и мать, конечно, не совсем забыла о нем. Просто
однажды он почувствовал, что отходит для нее на второй план и что самым большим сокровищем для
нее становится эта голубоглазая, похожая на хрупкую фарфоровую куклу, девочка. У Ганса сжалось от
боли сердце и глаза заволокло слезами, но он только вздохнул и уступил… Он вообще был тихоней.
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Отца он потерял с появлением своей пятой сестры. Почему его отец, такой справедливый и
равный со всеми своими детьми, вдруг оказался без памяти влюбленным в свою пятую дочку, Ганс
маленький так объяснить себе и не сумел. Но как-то сами собой укоротились его доверительные с
отцом беседы, а его постоянное до этого присутствие рядом часто оказывалось обременительным для
них обоих. Было ли это на самом деле или мнительный мальчик просто решил для себя, что он больше
отцу не нужен, но он все реже и реже сопровождал отца, пока, наконец, не перестал совсем. Правда,
потом он еще долго с завистью наблюдал, затаившись где-нибудь за дверью, как лавочник играет с
Риной, так звали пятую сестру Ганса, щекочет ей животик и смеется вместе с ней, слушая ее первые
слова. Отец даже пеленал ее! Выносил летом на свежий воздух и неотрывно следил, чтобы с ней ничего
не случилось.
Какое-то время Ганс еще пытался вернуть себе то – особенное внимание отца, но потом бросил
свои попытки. И остался для себя только одним из шести его детей, к своему несчастью, ничем не
примечательным.
К четырнадцати годам Ганс маленький, можно сказать, переселился в конюшню, найдя у
лошадей то, что он потерял у своих родителей. Кстати, он стал первоклассным конюхом.
.
Вот в ту ночь, залезая на сеновал и слушая легкое пофыркивание жеребца и двух кобыл, он и не
думал возвращаться домой. Отец не любил, когда он ночевал в конюшне, но в ту ночь, навряд ли,
думал мальчик, он начнет искать его. Поэтому Ганса маленького не было в момент смерти матери. И он
ничего не знал и ранним утром, когда его разбудила суматоха на дворе и вопли их немногочисленной
прислуги.
Конюшня стояла немного на отшибе и, чтобы вернуться домой, Гансу надо было обойти ряд
сараев, кособокий свинарник и череду перепаханных огородов. За дальней оградой он заметил головы
двух соседок, о чем-то увлеченно беседующих. Он нагнулся и, кустами, в тени еще не разгоревшегося
рассвета, осторожно подобрался к ним совсем близко. Синди была известной болтуньей и, если она
очутилась так далеко от своего дома, значит в деревне что-то произошло.
Так, сидя на корточках и закрыв рот ладонью, Ганс маленький узнал о смерти своей матери и о
подменной девочке – его новой сестре.
.
В те времена не любили, чтобы умершие долго находились в доме. Не смотря на горе, мертвец
для оставшихся становился чем-то чужеродным, как пришельцем из другого мира, незнакомым и
таящим в себе какую-то непонятную угрозу. Смерть завораживала многих, но от нее стремились
поскорее избавиться, переселив на кладбище.
Поэтому знающие соседки знали, что надо делать в этом случае. Еще до рассвета, налетев, как
воронье на добычу, они успели уже и обмыть несчастную Клару, и заново собрать ее на ее последнем
ложе, и выпроводить детей к родственникам – всех, кроме новорожденной, которая была еще слишком
маленькой для холодного осеннего воздуха (так они решили) и, к тому же, вызывала у всех
любопытство. Младенца перенесли в теплую комнату, приставили к ней бабку и так и оставили.
Изредка кто-то совал нос в ее люльку и тут же исчезал: в девочке не было ничего особенного.
В этой комнате и появился Ганс маленький, ища себе укромный уголок, где он мог бы переждать
похоронную суматоху. Он слишком боялся смерти.
.
Старая бабка дремала, люлька слегка раскачивалась, потревоженная, за минуту до прихода
мальчика очередной или очередным(?) любопытным. Тишина. Даже разговоры из передней слышны
еле-еле и приглушенно, как с другого света.
Подменная девочка!..
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Ганс вспомнил слова Синди и в нем с новой силой вспыхнуло желание посмотреть на нее. Он
бросил взгляд на неподвижную бабку, тихо сопящую – не проснется. Прокрался к колыбели и заглянул
внутрь.
.
***
Дорога домой
совсем затерялась
в веках…
По нехоженным тропам
давно не ходил
никто.
Но всё так же,
как в день ухода,
стоит у порога войско.
И златогривый конь
из забытого детства
нетерпеливо бьёт копытом.
Фыркает,
поводит ноздрями
и всё смотрит
в распахнутую дверь…
Давно забыл его хозяин,
но он ждёт
на запретном пороге
тоненькую фигурку
потерявшегося странника…
Дорога домой
так далека
и так близка…
.
Несколько минут Ганс маленький и его новая сестра глядели друг на друга, не отводя взгляда и в
полнейшей тишине. Словно знакомились друг с другом, словно два жителя разных миров, наконец,
встретились в этой комнате у этой колыбели, словно их что-то связывало и, может быть, где-то когда-то
они знали друг друга настолько хорошо, что и сейчас сохранили нить, связавшую их…
Мальчик совсем забыл, что перед ним младенец – новорожденная девочка, настолько
спокойным и осмысленным был ее взгляд. Как завороженный, он глядел ей в глаза и, когда она вдруг
улыбнулась ему, Ганс был потрясен. Ему показалось, конечно, только показалось, что девочка видела
его насквозь, где-то глубоко внутри него, саму его душу, что-то проверяла, неведомое ему, и то, что она
нашла в нем, понравилось ей.
- Я принимаю тебя. – говорила её странная улыбка Гансу маленькому.
- Какая ты хорошая, - вдруг вырвалось у мальчика. – Ты будешь моей личной сестрой…
И эта мысль так понравилась ему! У всех вокруг него были свои любимцы: у матери, у отца, у
самих его сестер, разбивающихся на пары и шепчущихся с утра и до вечера по углам друг с дружкой.
Только он был совсем один в своей семье. И вот теперь, с этой минуты, он один быть перестал!
.
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Сколько времени он так простоял, как блаженный, бессмысленно и счастливо улыбаясь, забыв о
спящей рядом бабке, о похоронах, обо всех… Пока с улицы не прозвучали громкие выстрелы и тишину
внезапно не разорвали крики и разъяренный лай собак.
Личико девочки сморщилось, глаза утратили ясность, она внезапно стала тем, кем была на самом
деле – всего лишь новорожденным младенцем одного дня от роду. Напуганная шумом, она заплакала.
Тут же пробудилась бабка, дремавшая рядом.
- Ты что здесь делаешь? – первым делом закричала она на Ганса. – А ну, марш отседа!.. Нашел
время, ребенка баламутить, лоб дубовый… Вырос под потолок, а ума никакого…
Бабка, кряхтя, поднялась и потянулась к девочке успокоить ее.
- У-тю-тю, - сказала она как можно ласковее, - у-тю-тю, моя хорошая…
Девочка заплакала еще сильнее. Ганса, уже совсем было хотевшего дать дёру от сердитой бабки,
этот плач сразу остановил. Он обернулся и даже вздрогнул от негодования, видя, как старуха берет его
сестру на руки.
- Уронит ведь… - подумал Ганс маленький, подходя к бабке ближе, чтобы, в случае чего, успеть
подхватить девочку.
И вдруг старуха сказала:
- Ой!
И зашаталась. Так показалось мальчику, рванувшему к ней и тут же вцепившемуся в
драгоценный для себя сверток. Он чуть ли не вырвал у неё плачущую девочку. Правда, бабка особо и не
сопротивлялась.
Дзинь. Что-то звякнуло у Ганса под ногами. Потом еще раз: дзинь, дзинь… И в этот момент бабка
опять заговорила:
- У дите в колыбели деньги! Это ж надо же, нашли где прятать…
Ганс маленький поглядел сначала на неё, а затем и туда, куда она уставилась, раскрыв рот. В
люльке у подушки, действительно, сверкало золото – несколько новеньких монет…
Дзинь.
Мальчик перевёл взгляд себе под ноги: у его ног тоже рассыпались деньги.
Дзинь. Новенькая монета появилась вдруг словно ниоткуда и откатилась в сторону.
Бабка теперь глядела на пол.
Дзинь.
Ганс маленький перевел глаза на свою плачущую сестру. И увидел, как сорвалась с её щеки
капелька слезы и полетела вниз. И как только долетела до досок…
Дзинь.
Еще один золотой рубль на мгновение завертелся на месте и замер, показав Гансу свой
блестящий бок. И на нем, вместо лица князя, был вычеканен женский профиль.
- Свят-свят-свят. – выдохнула изумлённая бабка. – Дите плачет золотом!
.
Дзинь.
Ганс вдруг испугался и бросился вон из комнаты вместе с девочкой.
Дзинь.
Последняя монета упала на лестницу и медленно запрыгала вниз по ступенькам.
Дзинь-дзинь-дзинь.
На улице замолкли крики и удалялся, пока не растворился совсем, лай собак…
.
***
На улице было еще слегка сумеречно, когда гроб с телом Клары вынесли наружу четыре
здоровенных мужика и процессия двинулась через деревню к церкви – на самую утреннюю службу. В
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этой небольшой толпе, казалось, один только лавочник изнемогает от горя. У его дочерей был вид
скорее напуганный, чем печальный. Даже Анни, глотавшая еще слезы, пряталась за спиной своей тетки
и больше жалела себя, чем мертвую. Первый шок у нее прошел и уступил место страху. Она не узнавала
в лежащей в гробу покойнице свою мать. Соседки подвывали для виду – профессионально и все с тем
же знанием дела. Никто никого особо не слушал, а слова лавочника о странной смерти его жены
почему-то не восприняли серьезно. Да и сам он под конец почему-то тоже перестал искать ее причины.
Главное, его Клара была мертва, а как она умерла и почему – его больше уже не тревожило…
Похоронная процессия в темпе промаршировала до старой деревянной церкви и скрылась, все,
как один, за ее дверьми. Улица опустела и вновь стало тихо.
.
Поднимался рассвет. Вот убежали последние ночные тени с серой земли. Засверкали, под
холодными осенними лучами, последние желтые листья на ветвях почти голых деревьев. Туманом
стала расходиться с еще зеленой травы первая изморозь.
Сразу в нескольких курятниках горласто закричали петухи: раз, другой, третий… Опять замолкли.
Несколько раз прочирикали заспанные воробьи и каркнула где-то одинокая ворона. Тишина.
.
И вдруг сразу стая птиц взмыла вверх из соседней с деревней чащи – не далее мили.
Встревоженно закаркала, засвистела, защелкала. Через полминуты стал слышен храп и цокот скачущих
лошадей, лай собак и отдаленные человеческие крики. Прозвучал резкий звук рога.
На порог церкви сломя голову вскочил какой-то мальчишка.
- Князь едет! – завопил он в чуть приоткрытую дверь. – Сюда князь едет!
И бросился тут же вон.
Князь выехал на охоту и, как обычно, направлялся первым делом к деревенской церкви, чтобы
наколдовать в ней себе удачу. Он всегда во всех церквях (в часовне своего замка и в деревне) просил у
бога помощи для всех своих княжеских дел.
.
Внутри церкви началась суматоха.
Неряшливый служитель после слов мальчишки сразу скомкано закруглил свое унылое
отпевание, сказал «Да почиет с миром» и, уже не скрывая волнения и своей озабоченности, бросился за
алтарь переодеваться. Князь был для него слишком важным гостем. Всё те же четыре мужика,
принесших сюда гроб, после этого быстренько оттеснили рыдающего лавочника от тела и с легким
кряхтением схватились за ручки. Галопом, совсем не по-похоронному, пустились они из церкви к
кладбищу – могила была уже выкопана, кстати, у самой дороги, соединяющей деревню с княжескими
владениями. Оставшийся народ так же бросился следом: никому не хотелось лишний раз встречаться с
князем. Мнительному и въедливому – ему бы совсем не понравились ни встреча с покойником, ни с
теми, кто его хоронит.
До могилы добежали уже самые близкие умершей Клары: родственники, кумовья и несколько
любопытных посторонних ребятишек, не пропускающих ни одного деревенского события. Гроб
опустили на насыпь, нетерпеливо подождали отставшего брата лавочника, тащившего в спешке всеми
вдруг забытую у церкви гробовую крышку…
- Вот! Сюда! Наконец-то! – выбивались из общего гула отдельные вскрики. Крышку схватили и
уже было собрались прибивать, как из леса на дорогу выскочил небольшой отряд всадников и двинулся
прямо к ним. Впереди, как обычно, весь в черном, вплоть до охотничьего берета с пером, скакал сам
молодой князь, - худощавый мужчина с впалыми щеками, острым горбатым носом и глубоко
посаженными черными колючими глазами. Новый князь, как впрочем и старый, был взбалмошенный и
вечно раздраженный: у него постоянно что-то было не так, как надо.
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- Похороны! – с досадой плюнул он, заметив группу на кладбище. – Плохая примета… Придется
вернуться…
.
Кавалькада слегка замедлила свой бег. Два егеря с собаками так вообще приостановились:
собаки рвались с поводков, лаяли и рычали на сбившихся вокруг гроба растерянных сельчан. Князь же с
несколькими своими охотниками захотел посмотреть, успели ли похоронить покойника или нет – это
была тоже важная примета. Согнув крестом два пальца на левой руке, хлопнув семь раз кнутом по
седлу, сплюнув в обе стороны от лошади по три раза, князь неспешно подгарцовывал к кладбищу.
На расстоянии двадцати шагов он заметил из-за ног и юбок черный угол и тут же хотел было
повернуть обратно, но остановился. Что-то насторожило его. Он еще раз обернулся и взглянул на угол:
что-то в нем привлекало внимание князя, что-то задевало за живое… Он проехал вперед еще несколько
шагов. И неожиданно понял! – Этот черный гроб, оббитый по краям специальным княжеским траурным
кружевом, был гробом его отца! Похороненного в княжеской усыпальнице вот уж неделю назад! Эти
нищие, эта безмозглая деревенщина, эти преступники разворошили княжескую могилу, выкинули тело
и забрали на свои мерзкие похороны княжеский гроб!
У князя от возмущения и злости даже пропал голос. Сорвавшись со своего места и хрипя, он
смерчем ворвался в группу сельчан и в миг расшвырял их по сторонам. Он стал гарцевать вокруг гроба,
не зная еще, что делать, и кнутом указывая на него своим пока еще ничего не понимающим спутникам.
Но и они, в конце концов, все поняли и без слов. Раздались вопли, крики, люди, закрывая руками
головы, бросились врассыпную по кладбищу, всадники, на ходу снимая с плеч ружья, начали палить по
кому попало, преследуя убегающих. Егеря спустили своих собак – и к человеческим крикам добавился
злобный лай разъяренных псов.
Несколько оставшихся рядом с князем человек, по его приказу, выкинули покойницу на
разрытую землю. Они привязали освободившийся гроб к лошади и, вслед за своим хозяином,
поскакали к княжескому замку, к усыпальнице. На данный момент для князя не было ничего важнее,
чем, как можно скорее, вернуть гроб своему владельцу. Но он точно знал, что еще вернется.
- Сожгу всех! – пригрозил князь, поворачивая лошадь. – Всех уничтожу!
.
Прозвучал, собирая всадников, рог. Маленькая кавалькада разрозненно, но быстро, оставив на
месте сражения четыре трупа, исчезла из деревни в чаще леса так же быстро, как и появилась.
.
***
И вот князь был в недоумении. Даже не то, что в недоумении, он вообще перестал что-либо
понимать. Хотел, но не мог. Ничего.
Вскрытая усыпальница открыла его взгляду нетронутый отцовский гроб. Князь велел поставить
рядом с ним свой мрачный трофей и затем несколько часов кряду рассматривал их, со всё
возрастающей паникой сравнивая между собой. В них было одинаково всё: кружева, покрой обивки,
ткань… Даже стежки и узелки повторялись с удивительной точностью. На правых передних ручках были
одинаковые вмятины – дефект самого мастера, ковавшего их по специальному заказу и именно к
внезапным похоронам высокородного старика. Других таких ручек не было. Князь не решился вскрыть
отцовский гроб, всё-таки прошла уже неделя с его смерти, но, после своего осмотра, был уверен, что и
внутри оба гроба были совершенно одинаковые.
- Как такое возможно? – думал князь. – Только с помощью колдовства… Только так. Но для чего?
Князь боялся и потому не любил колдунов. Но еще больше он боялся и не любил тех, кто что бы
то ни было имел против него. И для него не важно было, кто это – если человек восставал против князя,
он становился воплощением нечисти. А так как князь и здесь не мог объяснить себе зачем кому-то
понадобилось копировать княжеский гроб, и причем так точно, один к одному, то появление этого
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страшного двойника он ощутил, как угрозу. Угрозу себе – своему положению, здоровью, угрозу всей
своей жизни…
- Неважно чему, - решил князь, - но тот, кто это сделал – мой враг.
Поэтому его надо было срочно уничтожить, пока он не уничтожил («не знаю уж как, но раз сумел
сделать такой гроб…») самого князя. Так думал князь.
И только один вопрос он задал перед тем, как велеть срочно заново седлать лошадей, чтобы
вернуться в ставшую для него опальной деревню, неся с собой огонь и смерть своим отступникам.
- Кого хоронили? – спросил князь.
И, после заминки, в которой каждый из участников задавал этот вопрос каждому и никто не знал
ответа (что тоже было странно), нашелся-таки один, егерь, узнавший и покойницу, и её последнее
печальное окружение.
- Лавочник Ганс хоронил жену свою. – ответили князю.
Князь узнал своих врагов.
.
В разгаре дня его маленькое, вооруженное до зубов, войско ворвалось в деревню и солдаты
мечами, плетьми и прикладами ружей стали выкидывать жителей из их домов на улицу. Под крики,
вопли и плач народ сбивали в кучу и отгоняли в сторону. Запылал один дом, другой… Кого-то,
пытавшегося защищаться, пристрелили не задумываясь.
Несколько человек из княжеского ополчения сразу кинулись к избе лавочника, жившего на
самой окраине. Но его дом встретил их открытыми дверьми и пустыми комнатами. Ни лавочника, ни
детей его, ни прислуги - там уже не было никого.
- Тьфу, - с досадой плюнул рослый капрал, проходя с горящим факелом по всем комнатам и
поджигая по пути всё, что только можно было поджечь. – Тьфу.
- Лошадей нет в конюшне! – сообщил ему уже на пороге запыхавшийся юнец с ружьем,
пробежавшийся по всему подворью. – Нет ни телег, ни коляски…
Капрал опять плюнул и деловито отошел к калитке.
Через полчаса дом загудел и заискрился, выпустив в небо огромный красный язык и клубы
черного дыма.
.
Разворошив всю деревню и не найдя в ней нужного, князь потребовал судилища преступников,
которые, как он считал, своим участием в преступных похоронах достойны были самой худшей участи. К
нему, сидевшему победителем в седле, подводили по одному жителей – решать судьбу каждого.
Сумрачный и раздраженный тем, что его главный враг скрылся от возмездия, он требовал от сельчан
ответа, куда и когда бежал лавочник, и успел уже приговорить к смерти двух, особенно не
понравившихся ему мужчин (уж слишком дерзко они посмотрели на него), и одну старуху,
морщинистую и безобразную в своей древней старости. Что и было исполнено тут же – у всех на глазах.
Смешно, но старая бабка, услышав его слова, шлепнулась ему в ноги и даже пыталась выкупить у
него свою дряхлую жизнь. Именно это почувствовал князь, когда дрожащими руками она протягивала
князю какую-то мелочь и что-то все хотела произнести своим беззубым ввалившимся ртом. Он
побыстрее махнул рукой и её тут же от него оттащили.
- Зачем такой ведьме жить? – брезгливо думал князь, глядя на оставшуюся от неё в пыли россыпь
медных монет. – Она слишком для этого страшна…
.
Эта казнь никому уже особо не нужной старой женщины потрясла только одного человека.
Смерть своей соседки, свершившаяся вблизи, прямо в двух шагах, старуха, та, что караулила
новорожденную дочь лавочника, восприняла, как свою собственную. Мало того, что она все утро
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просидела у этого злосчастного вдовца, которого искал князь, а это уже было преступлением… В
кармане её фартука еще звякало золото, ТО золото, подобранное ею после бегства из комнаты Ганса
маленького. Украденные золотые слезы подменной девчонки… А это было уже просто страшно.
Вцепившись в монеты, зажав их в обеих руках до мышечных спазм и боли, бабка с ужасом ждала
того момента, когда и её, как и всех, выволокут из толпы и поставят перед князем. Стояла она уже в
первых рядах и, под взглядами стражников, отступать назад ей было поздно. Да и некуда…
Увидев, что двое солдат направляются к ней, бабка совсем потеряла разум.
- Знаю! Знаю! – завопила она.
Солдаты даже вздрогнули от неожиданности. Но довели её до князя. Старуха тут же рухнула на
колени и со всего маху ткнулась лбом в землю.
- Знаю, прости господи, - продолжала повторять она в росшую тут же иссохшую травяную кочку. –
Знаю, прости господи, боже мой!.. Подменили, ироды… Подменили девку… Она, она…
И бабка вытянула перед князем свои руки, полные золота, и раскрыла их.
Князь, отшатнувшийся было в сторону от её внезапных воплей, вернулся на место. Он посмотрел
на деньги. Затем взглянул на распластанную у его ног старуху. И снова вернулся к монетам. И больше,
словно завороженный, не спускал с них глаз.
- Знаю, знаю… - твердила всё бабка.
- Что она там знает? – обернулся князь к капралу, не глядя на него и начиная уже раздражаться. –
Узнайте, что она знает.
Капрал вразвалочку направился к бабке. Поднял её. Спросил что-то, тряхнул за плечи. Опять
спросил, опять тряхнул. Бабка не только не стояла на ногах и все норовила опять бухнуться на колени,
но и связно рассказать что бы то ни было тоже была не в состоянии. Она только всё тянула вперёд руки
и повторяла и повторяла:
- Господи, боже мой… Золотом, золотом!… Прости, хозяин ты наш… Подменили… А плачет-то,
плачет… чистое золото!
И разобраться в том, что она хочет сказать, было никак не возможно.
Растерянно капрал взглянул на теснящихся друг к дружке сельчан и уловил в некоторых взглядах
огонёк понимающего что-то интереса. Ага. Он тут же подтащил бабку к толпе.
- А ну, - обвел он всех хмурым взглядом. – А ну, объясните мне…
Он тряхнул еще раз бубнящую бабку.
Робко, один за другим, стали отвечать ему сельчане, подхватывая слова друг друга и боясь
говорить долго в одиночку. Про волшебную женщину в белом и про подменную новорожденную – дочь
того самого лавочника.
- Ой, не спроста подменили. – говорили они. – Всё она виновата – подменная девка… Это она
принесла с собой горе, сначала в семью лавочника, а затем и всем нам… Убить её надо, нечисть
страшную, чтобы не могла уже нести беду людям.
То ли услышав эти слова, то ли сама по себе, бабка вдруг перестала бессвязно вопить и сказала,
закончив чужой рассказ:
- Золотом плачет девка…
И поднесла к носу капрала монеты.
- По щекам текут слезы, а на пол падают золотые рубли. И так и звенят, так и звенят по доскам…
Капрал взял рубль и с удивлением увидел на его обратной стороне, вместо профиля князя,
женское лицо изумительной красоты.
.
- Ничего себе. – сказал капрал.
.
- Хм. – сказал князь, вертя в руках монету и не зная, что и подумать.
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Его взгляд опять упал на бабку. Виновница переполоха, почувствовав, что на неё смотрят,
рухнула на колени и снова застыла в поклоне, носом в землю.
Князь в ладони сложил монеты стопкой. Было видно, как его лицо, отходя от столбняка,
вызванного в нем блеском этого странного золота, принимает обычное недовольное выражение и, как
обычно, недобро начинают сверкать его глаза из-под нависших бровей.
- Что ты хочешь за эти деньги? – медленно, словно раздумывая, спросил князь старуху.
Та с надеждой подняла голову:
- Милости… милости твоей, господин ты наш! Помилуй меня, грешницу… Только милости…
Князь минуту молча глядел на неё… И вдруг захохотал. Так ему стало смешно – до слёз…
Мгновенно, смеясь, он выхватил из-за пояса мушкет и выстрелил старухе прямо в лоб.
- Вот тебе моя милость!..
.
Хотел ли ты
спасти мир?
Любил ли ты
когда-нибудь людей?
Верил ли ты
своим словам?
Человек ли ты был
или бог?..
.
Если бы ты мог
мне сказать.
Может быть
твой ответ
погасил бы
и моё разочарование
от этой
странной жизни…
.
Но ты молчишь.
Значит,
твоя дорога
безгласно
выправляет мою
и уводит за собой…
.
Я беру твою ложь,
как свет,
и иду за ним
в никуда –
от всех…
.
Он поднял дымящееся оружие в воздух.
- За лавочником! – закричал он. – Найти его! Найти их!.. Найти подменную девчонку!..
Он ринулся вперед. У него теперь была цель. И он точно знал, что достигнет её.
- Проверить все дороги! – приказал князь. – Туда, туда и туда!
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И, не теряя времени, направил коня на ближайшую просеку.
Разбившись на три группы, его отряд ринулся из деревни прочь за своим хозяином, в миг
расшвыряв и оставив далеко за собой и без того перепуганных жителей злосчастной деревни.
.
***
Только забившись в чулан, Ганс успокоился и закрыл глаза. Он слышал, как сопя и бормоча что-то
спешно спустилась за ним и ушла бабка, звякнув напоследок карманом на фартуке. Слышал, как через
какое-то время, хлопая дверью и всхлипывая, одна за другой прибежали в избу его сестры. Но они
слишком шумно вели себя и Гансу, уткнувшемуся носом в пеленки успокоившейся девочки, не
захотелось выходить к ним. Хоть он и почувствовал, что что-то у них там случилось: ему показалось, что
кто-то из них сказал, что убили Вайту, одну из его сестер… Но мальчик даже не стал задумываться над
этими словами. Словно сердце его отключилось от всех, кроме той, что он держал на своих руках. А она,
похоже, заснула – Ганс просто не мог шевелиться.
Столбняк его прошел, когда он услышал голос своего отца.
- О боже! – прямо стонал тот, едва ступив на порог. – О горе какое… О боже! Да за что же это… О
горе!..
Ганс спешно вылез из чулана и, как мог быстро, вбежал в переднюю.
То, что он увидел перепугало его. Отец был весь в крови – лоб пересекал длинный кровоточащий
порез, левая кисть висела и была вся черна от следов пороха и дроби, пробившей её сразу по всей
длине от мизинца до ладони. Куртка продрана, колени все в земле… Ганс перевел взгляд на сестер – их
вид был не лучше. В рваных платьях, чумазые, грязные, а Анни вообще была ранена.
- Что с вами?.. – прошептал он в ужасе.
Но его не услышали. Сестры продолжали всхлипывать и размазывать слезы по выпачканным
личикам, а отец твердить самому себе:
- О боже! Горе-то, горе… Они выкинули её… Они не дали… Горе-то какое… Да хоть бы жива
была!... – повторял он со стоном. – Хоть бы жива…
Девочка на руках у Ганса зашевелилась и он, не глядя, нагнулся к ней и что-то успокаивающе
зашептал. Он даже не понимал, что, кроме каких-то ничего не значащих посторонних первых слов,
повторяет за отцом его жалобы.
- Тихо, хорошо, тихо… - говорил Ганс. – Горе-то какое… Да хоть бы жива была…
Мальчик не видел улыбки девочки, которой она откликнулась на его ласковый голос. Зато он
увидел, как в следующий момент скрипнула, отворяясь, входная дверь и, в своем новом праздничном
платье со следами рыхлой земли по всему подолу и верху, как ни в чем ни бывало, в переднюю вошла
его мать. Огляделась, ничего не понимая. Но, в следующий момент, как будто тень пробежала по её
лицу и стерла все следы ее недоумения. Как будто и не было ее отсутствия, и всё для неё (и для Ганса?)
стало таким обычным и обыденным. В следующее мгновение женщина смотрела на своих близких уже
другими глазами и с другими мыслями.
- Что случилось!? – закричала она. – Что случилось!? А где Вайта?
Все так и замерли.
И тут же, как ни странно, шок прошел и возвращение Клары из мертвых, как впрочем и ее уход к
ним, ни у кого не стало вызывать удивления. Как будто на их глазах каждый день вот так кто-то умирал
и возрождался, умирал и возрождался…
Лавочник бросился к жене и сжал её в объятьях:
- Нет больше нашей Вайты. – сказал он глухо сквозь слёзы. – Князь убил нашу Вайту. Нам всем
надо уходить отсюда… Срочно уходить…
.
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Последующую беготню, плач, крики и поспешные сборы Ганс маленький помнил, как в тумане.
Какими-то обрывками, чередующимися с его полным уходом в себя и в свои мысли.
Сначала он, как выбежал, так и остался стоять у всех на дороге, посредине передней, и каждый,
кто проходил мимо, натыкался на него. Он помнил, что долго и бестолково всем мешал. Затем как-то
само собой (может, кто-то его передвинул?) он очутился у стены – и о нём на время забыли. А он все так
же глядел на всех, сжимая в руках свою маленькую сестру, и не мог заставить себя двинуться с места.
Уже позднее, трясясь в телеге вместе с прислугой и двумя старшими сестрами, он вспоминал…
.
Лучше всего он помнил слёзы матери, узнавшей о смерти Вайты. Клара аж побелела от горя.
Почему-то она сразу поверила и приняла эту смерть, словно именно её ожидала годами своих
«отворотов судьбы». Какие там её похороны – они в миг забылись. Но Вайта, Вайта! Белокурая, самая
младшая, весёлая и лучистая девочка… Больше никогда матери не услышать её голоса, больше никогда
матери не услышать её смеха!.. Может быть, это она – Клара, виновата, может быть, надо было с ней и
вести себя по-другому, тогда – раньше, когда она еще была рядом, – больше любить, больше защищать.
И тогда, может быть, она не встала бы на пути княжеской собачьей своры. Может быть тогда убежала
бы Вайта от их острых клыков и миновала бы её участь её! Да, именно тогда, может быть, она не стояла
и не ждала бы в испуге, когда набросятся на неё разъяренные псы и не растерзают её…
Клара подняла заплаканное лицо к мужу:
- Мы же не оставим её? Мы же возьмём её с собой?.. Я просто никуда не уйду без моей
девочки… без моей Вайты…
Лавочник только поглядел на неё и направился к двери:
- Собирайтесь, - сказал он, - не медля. Я сейчас приду.
.
Затем Ганс маленький помнил себя. Себя, запинающегося и рассказывающего подслушанную
историю Синди. И всё потому, что кто-то увидел под лестницей ту, последнюю, укатившуюся монету.
- Ой, денежка! – воскликнула какая-то его сестра. – Какая блестящая!
- Да это же золото!
- Откуда у нас золото?..
- Какой странный рубль…
- Анни, Рина! Откуда эти деньги?.. Ганс!
Все тут же посмотрели на Ганса в уверенности, что он и есть главный виновник появления в их
доме золотой монеты.
И у него тут же потребовали ответа.
- Откуда ты её взял? Украл?.. Где?.. Когда?.. У кого?.. Как ты мог… – посыпались на него вопросы.
Мальчику, покрасневшему от растерянности, пришлось оправдываться. Но скрывать ему было
нечего и он выложил всё, что знал.
Ганс маленький говорил с гордостью, с радостью. Всё внутри него пело, когда он рассказывал,
какая у него замечательная волшебная сестра!.. Но когда он вдруг, посреди рассказа, взглянул в сторону
своих слушателей, он с замешательством увидел, что, оказывается, никто его чувств не разделяет! Никто
не выказывал восторга по поводу новорождённой. Наоборот, на лицах его родителей было написано
отвращение, а сестры, все, как одна, испугались.
Ганс замолчал.
- Нечисть! – услышал он, не веря своим ушам. – Заменили дитя на колдунью! Дай её скорее…
Лавочник подскочил к сыну и вырвал у него девочку.
- Да какая же она колдунья… - помнил, что сказал в тот момент Ганс маленький. Но сказал как-то
так вяло и тихо, что его никто и не услышал.
.
266

Символы,
мёртвые камни
вдруг сказали
свои мёртвые речи.
И в чёрном силуэте
замершей смерти
обозначили дорогу,
уходящую в ночь…
Символы,
мёртвые камни
раскрыли бездну
чернее самой тьмы
и протянули ладони
на помощь
умирающей жизни.
Мёртвые глаза
раскрылись,
мёртвые ноздри
втянули пыльный воздух.
Мёртвые ноги
сделали шаг
в темноте.
И нет крепче
объятий
объятья мертвеца,
и сильнее
любви смерти
нет в жизни
любви.
И уходит печаль
вместе с жизнью,
и уходит боль
с последним дыханием…
Символы,
мёртвые камни
поймали жизнь
в свои прочные сети…
.
Вот он стоит уже у двери и со всё возрастающей тревогой смотрит, как его родители вертят в
руках его личную маленькую сестренку. И хоть ничего плохого они ей ещё не сделали, он несколько раз
порывался подойти к ним. Для чего? – Он и сам пока не знал… Но каждый раз он только дергался, не
трогаясь с места, - его удерживал страх. Он никак не мог забыть сердитого взгляда отца.
В нём боролось два чувства: вера словам родителей, которые, конечно, всё знали лучше него и,
конечно, хотели ему только добра. А вдруг они правы? – И эта маленькая девочка с такими чудесными
глазами… Нет. Тут Ганс вспоминал её взгляд и то тепло, которое ощутил, глядя ей в глаза… Нет. Даже
если это волшебная девочка, то только очень хорошая. Он это сам почувствовал, когда молча, первый
раз, знакомился с ней у её колыбели. Ганс маленький не мог понять почему ЕГО сестренка никому не
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нравится и почему никто не видит, какая она хорошая… И не мог решить, кому ему верить: себе или
всем?
Уже запрягли лошадей в телеги, уже вынесли самые необходимые вещи и каждый успел
захватить с собой что-то самое дорогое из дома. Только Ганс стоял и ничего не хотел с собой брать.
- Ганс!
Его пришлось окликнуть дважды, чтобы он только сдвинулся.
Вот отец пронёс мимо него небольшой окровавленный свёрток – завернутую в полотно Вайту.
Опять зарыдала мать, заплакали сестры… Мальчик видел, как осторожно, словно она была ещё жива,
отец устраивает её в коляске, подкладывает под голову подушку, чем-то еще укрывает. Клара помогала
ему, озабоченно повторяя:
- Осторожнее, осторожнее… Вот так удобнее… Чтобы ей было удобнее… Вот так хорошо будет
моей девочке..
.
Унылые строчки
как будто безгласно
прощаются с кем-то.
Не делая шага
от общей дороги
куда-то уходят…
.
Вот, кажется, руки
цеплялись за руки –
и вдруг опустели
зажатые пальцы.
.
Казалось, что кто-то
всегда неизбежно
находится рядом,
но стёрлись фигуры
в мгновение ока.
.
Куда все уходят?
Куда так стремятся
безгласные строчки?..
.
Затем села и сама рядом с ней.
Лавочник обернулся к сыну – лицо его было совсем чужим, темным…
- Ганс, принеси ружьё… - сказал он. – Я забыл его. И быстрее. Мы уже едем.
Мальчик помнил, как нехотя оторвался он от косяка и пошел по непривычно пустым комнатам. И
как его опять притянула ЕЁ колыбель, слегка покачивающаяся на размахренных веревках.
Он подошел, сдвинул одеяльце, потрогал крошечную подушку… Перед его глазами почему-то
ясно повторилась увиденная картина: отец и мать укладывают мертвую Вайту на сидение коляски,
укрывают её, подтыкают одеяло.
- А ведь они не будут так возиться с МОЕЙ сестрой. – почему-то подумал Ганс маленький, словно,
кроме новорожденной, у него не было больше других сестёр. Словно у него не было, кроме неё,
вообще никого. Подумал с тоской и невероятной тяжестью в душе, как будто знал в тот момент, что она
непременно умрет и ничего с этим поделать уже не мог…
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- Ганс! – раздался снизу голос Рины. – Мы уже едем!
- Иду!..
Мальчик только сейчас вдруг понял, что уходит из этого дома навсегда. И ему что-то надо было с
собой взять… Но что? В панике он поискал глазами по сторонам, чтобы хоть что-то захватить с собой, но
увидел только детскую бутылочку на столе.
.
- Ганс, а ружьё!?
Он совсем забыл о ружье!
.
Две телеги и коляска пересекли подворье и через задние ворота выехали на проселочную
дорогу, ведущую через лес в город. Хоть они и не скрывались, но их отъезд никто не заметил.
.
***
Князю повезло: он выбрал нужную дорогу. Через полчаса бешенной скачки, он вдруг остановил
коня и указал своим спутникам на увиденные им следы колес. Дорога проходила по низине, через
ручей, и свежие влажные комья грязи валялись с двух сторон по всему некрутому подъему. Осень была
на редкость сухая, дождей уже давно не было и, кроме этих комьев, земля вокруг была сухой и
пыльной.
- Это они. – сказал князь. – Духом чую – это они… И далеко они на своих телегах уйти не могли.
Должно быть, захотели уехать в город…
- Догоним! – кивнул капрал, гарцуя на месте.
И они снова рванулись с места.
.
Беглецов нагнали часа через два. Правда, услышав звук погони, они бросили поклажу и успели
рассыпаться по лесу, но какие-то фигуры ещё, нет-нет, да мелькали где-то в его глубине.
Всадники с гиканьем и свистом помчались к ним. Вместо охоты на кабана им представлялась
великолепная возможность охоты за людьми.
- Лови её! Лови! – кричали они. – А вон ещё одна! Бей колдунов!
Загремели выстрелы. Всадники, вместе и по одному, быстро справились с несколькими,
ошалевшими от страха, девочками, бестолково метающимися между деревьями. Нагнали и зарубили на
ходу бородатого мужика из прислуги.
Их не интересовало, остался ли кто в живых или нет, и они не собирались рыскать по лесу в
поисках. Они бежали за теми, кого видели. Их захватила игра. Азарт. Возбуждение от беспомощности
своих жертв и ощущения своей силы. Возбуждение от крови и чужого ужаса.
.
Лавочника и его жену, вцепившуюся в окровавленный сверток своей мертвой дочери, они
пристрелили почти у самого оврага: им не хватило всего чуть-чуть, чтобы успеть скатиться вниз по его
крутому и глубокому склону. Клара то ли от охватившей её паники, то ли по какому-то неведомому
побуждению не захотела оставлять Вайту в коляске. Как и не захотела отдать её мужу, ринувшемуся к
ней при первых же признаков опасности.
- Бегите! Бегите! – кричал он девочкам, столпившимся рядом с ним и толкая их в чащу. – В
разные стороны! Анни! Бери Рину, Марту и бегите! Прячьтесь…
Он и сам схватил жену за локоть и поволок за собой вслед за детьми.
Они бежали и падали, поднимались, бежали и снова падали, спотыкаясь о гнилые стволы и
вылезшие из земли корни. Бежали, не замечая, как сухие ветки царапают им лица и рвут одежду.
Лавочник так боялся снова потерять свою жену, что, когда сзади раздались детские крики и выстрелы,
даже не остановился, как это сделала Клара.
269

- Нет-нет… - говорил он ей, продолжая, как в бреду, тащить за собой, - сюда…
.
Как ты неблагодарен
ко мне…
Наверное,
твоё разочарование в людях
настолько велико,
что ты отнимаешь жизнь
у любого,
кто коснётся тебя…
И ты не хочешь
увидеть во мне – себя.
.
Я устал от твоей
двойственности,
я устал от твоей
бессильности,
я устал вообще
от тебя.
.
Уходи.
Уходи от меня навсегда.
Уходи к своим мертвецам,
неблагодарным,
как и сама смерть.
.
Я же закрою двери наглухо
и никого не впущу
в свой дом.
.
Они не добежали до оврага несколько шагов. Сразу три всадника с безумными горящими
глазами, разгоряченные погоней и убийствами, окружили их, взяв под прицел.
- Подменная девчонка! – указал один из них на сверток в руках у Клары.
У неё выхватили свёрток и тут же развернули. Перед их взглядами предстало тело четырехлетней
Вайты, изгрызенное собаками – с рваными ранами по всему телу и на лице.
- Труп!..
- Это не младенец. – сказал после паузы, во время которой он внимательно оглядел тело, первый
всадник. – Это не подменная девчонка!
В это время один из всадников, стоящий на самом краю оврага, случайно поглядел вниз и
заметил на его дне, уже достаточно далеко от себя, ещё одну бегущую фигуру. Овраг тянулся почти на
милю, от болота до небольшой речки, протекающей рядом с лесом. Беглец мчался в сторону болота.
- Князь! – закричал увидевший его. – Ещё один!..
Первый всадник тут же подъехал к кричащему. Там впереди действительно кто-то убегал. В
какой-то момент беглец повернулся в их сторону, оглядываясь, и князь заметил, что он прижимает к
груди крошечного ребенка.
- Вот она!.. За ним!..
И он бросился вдогонку по краю оврага.
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.
На этот раз счастье отвернулось от князя. Буквально через пару десятков метров овраг
разделился на два рукава и дорогу «охотникам» перегородила новая глубокая яма. Обрывистые края не
давали возможности верхом спуститься на её дно.
Князь с досадой потряс ружьём и выкрикнул пару проклятий куда-то в небо. Ему непременно
надо было догнать беглецов и непременно схватить подменную девчонку. Но в овраг можно было
попасть только пешком. Тогда он, чертыхаясь, слез с лошади.
- За мной. – сухо приказал князь и полез вниз.
Остальные последовали за ним.
Князь прошел несколько шагов и обернулся:
- Не стреляйте. – сказал он. – Схватите их живыми.
Он увидел, что впереди него бежит мальчишка.
.
И всё-таки прошло минут двадцать, прежде чем они приблизились к беглецу достаточно, чтобы
уже не торопиться. Ручей под ногами растекся, промокшая земля проваливалась до колен, чавкая
грязью при каждом шаге. Овраг стал шире, совсем неглубоким и тростник по бокам почти уже скрывал
его края. Но парень впереди, хоть и тяжело, но упорно продолжал бежать прямо в болото. Еле-еле
вытаскивая ноги, дыша так, что преследователям было слышно его дыхание, он все-таки не сдавался.
Его очевидная усталость внушала надежду и отряд князя стал подтягиваться.
И вдруг один из «охотников» не удержал равновесия, немного отклонившись от общей группы,
соскользнул в яму и провалился. Это была еще не топь – вода дошла ему до пояса, но все равно он
испугался и завопил. Пока его вытаскивали, недолго – яма ведь была неглубокой, мальчишку, который
был уже буквально в нескольких шагах от них, упустили из виду. А когда повернулись к нему обратно –
остолбенели.
Прямо на болоте перед ними раскинулся во все стороны огромный белокаменный замок:
множество башен, колонны, везде по стенам замысловатая каменная резьба, вокруг – высоченная
ажурная ограда и ворота под стать им – словно уходящие в небо. Кому под силу их сдвинуть? Но вот в
них тяжело открылась маленькая дверца и к мальчишке, оказавшемуся рядом с ней, вышел привратник
и что-то ему сказал.
- Что такое? – поразился князь и тут же закричал, увидев, как пропускает привратник беглецов
впереди себя. – Держите!.. Стойте! Держите их!
И вся группа, увязая в грязи, кинулась к воротам.
Привратник же на их шум даже не обернулся. Так же неспешно, как и вышел, он стер что-то
салфеткой с внешней стороны дверцы, и затем последовал внутрь за мальчишкой.
- Стреляйте! Стреляйте же! – кричал князь, будучи уже у самых ворот. – Остановите их!
Маленькая дверца медленно закрылась прямо перед его носом. Изо всей силы, с разбегу, князь
толкнул её, но она даже не шелохнулась.
- Дайте ружье! Стреляйте в замок!
Один из его сопровождающих, подбежавший к нему первым, приставил ружье к замочной
скважине и выстрелил.
Бум.
Дверца, ворота, стены, весь замок вдруг задрожали, покрылись трещинами и рассыпались, как
разбитый хрусталь, на мелкие части. Огромный ворох блестящих осколков осыпал своим краем князя с
его свитой и покрыл на миг всё болото. Только на миг. Потому что в следующий мгновение, сверкнув на
солнце каждым своим осколком, груда растаяла. Князь сам видел, как оцарапав ему лицо и застряв на
рукаве, какой-то осколок на его глазах превратился в прозрачную каплю воды. Капля вздрогнула и
скатилась вниз – в черную жижу.
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Легкий белый туман поднялся с поверхности болота вместо волшебного замка.
- Проклятье!
Князь так и остался стоять, посылая проклятья туда, где только что виднелись тонкие башни. И
хоть ему никто не отвечал, он все тряс руками и все что-то кричал и кричал прямо в небо.
Да и что ему было еще делать?
.
***
Туманом закрылись мечты,
рассеялись дымом,
прозрачным облаком,
замерцали и распались
под ногами
клубами пыли…
Миражи
не могут вести
за собой.
Миражи –
всего лишь отраженье
жизни
в бесплодной пустыне.
.
Лавочник вместе с подменной девочкой и тремя своими младшими дочерьми сидел в первой
телеге, нагруженной доверху всяким житейским барахлом: перины, подушки, куча брошенной кое-как
одежды, все было накрыто тремя парадными половиками из передней комнаты. На этой горе и
примостился лавочник, правя кобылой. Какое-то время он держал новорожденную на коленях, но,
видимо, она мешала ему. И, уже в лесу, он переложил её к борту.
Ганс маленький, сидевший сзади, во второй телеге, заметив это, даже приподнялся на месте. Он
и так не сводил с отца глаз, а теперь его просто начало трясти от волнения за свою личную маленькую
сестренку. Но девочка молчала… Так, по крайней мере, Гансу казалось. Не смотря на то, что колеса
слегка скрипели, фыркали лошади и рядом с ним тихо постанывала Анни – ей тоже досталось от собак
во время похорон. Ганс сидел, как на иголках.
В конце концов, он не выдержал. Через несколько часов спешной тряски, он забыл про все
запреты, на ходу соскочил с телеги и огромными прыжками перебежал вперед к отцу. Ганс даже не стал
к нему перебираться – только схватился за борт, у которого, как он видел, была положена его
волшебная девочка.
Лавочник заметил сына и сердито обернулся:
- А ну назад! – закричал он. – Что тебе нужно? Назад, я тебе говорю…
И даже замахнулся на Ганса плетью, так ему было сейчас не до него.
Но Ганс уже увидел… Увидел, что лицо его младенца приобрело какой-то синюшный оттенок и,
похоже, он уже и не дышал.
- Она умерла!.. – завопил Ганс, протягивая к ней руки и пытаясь вытащить на бегу из телеги. – Ты
убил её!.. Остановись, она умрет!.. Она умерла!
С ним сделалась настоящая истерика, он весь трясся, кричал что-то о смерти, злость
перемежалась у него с отчаянием и нервный смех – со слезами. Весь их небольшой обоз тут же
остановился. Перепуганные девочки поднялись во весь рост, лавочник слез со своего облучка, а из
коляски впереди выскочила Клара.
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Ганс маленький стоял на дороге, прижимал к себе сестру и никому не давал до неё дотронуться.
Он как помешался от горя.
- Что она вам сделала!? – кричал он, глядя на всех, как на своих заклятых врагов. – Зачем вы
хотели убить её?.. Она умерла!..
Ганс даже не заметил, что свёрток в его руках слегка зашевелился и девочка, несколько раз
кашлянув, заплакала вместе с ним.
То, что она ещё жива заметили как-то все сразу: одновременно – Ганс, почувствовавший,
наконец, что ему что-то падает и падает на ноги, и остальные, возможно, привлеченные нестерпимо
ярким желтым блеском на серой и пыльной земле. Все глянули вниз – и увидели рассыпающиеся по
дороге золотые монеты, которые появлялись словно из ниоткуда, вертелись на месте и застывали,
налезая друг на дружку. Золото, новенькие рубли, много рублей – столько лавочник в своей жизни ещё
не видел, хоть был и не беден.
Ошеломленно посмотрев на деньги, все, тоже как-то одновременно, перевели взгляд на
новорожденную в руках у Ганса маленького. Она плакала!
- Плакала, значит жива! – понял обрадованный мальчик.
- Плакала действительно золотом! – поняли, не веря своим глазам, остальные.
- Золотом, которое спасёт их на чужбине! – понял почти тут же лавочник. – Которое даст им кров
и не позволит умереть с голода ни ему, ни его жене, ни его детям… Волшебное золото… - подумал он
было с опаской, но сразу отмахнулся от своих страхов. – Ну не всё ли равно какое золото, лишь бы оно
было золотом, настоящим золотом…
Захваченный этой мыслью, он нагнулся и попробовал на зуб одну монету – это было настоящее
золото, чистейшее, самой высокой пробы, самое дорогое золото из встречавшегося лавочнику.
- Клара! – повернулся он к жене. – Это деньги! Мы спасены…
.
Лавочник ползал по дороге, собирая одну монету за другой, одну за другой. У него в ладонях не
хватало уже места и рубли высыпались обратно на землю, но он продолжал цеплять их пальцами,
помогая подбородком и губами укладывать их удобной кучей. Девочка всё плакала, начиная уже
задыхаться от плача, золото всё сыпалось…
- Колдовские деньги… - с сомнением произнесла Клара.
Ганс, дрожа и будучи весь в волнении, вскользь заметил, что она боится этих денег, но не мешает
мужу собирать их. Она посторонилась, когда лавочник, наконец, не выдержав, бросился к телеге и
высыпал монеты в ворох одежды. И тут же вернулся на место – к ногам Ганса.
- Мама! – в отчаянии сказал Ганс матери. – Я не могу её успокоить…
- Подожди, не надо… - глухо, под его ногами, ответил его отец. – Пусть ещё немного поплачет…
Ещё немного…
- Нечисть! – шарахнулась от Ганса мать. – Колдунья!..
Мальчик уже давился от слёз.
- Мама… - плач девочки уже переходил в клёкот, она задыхалась и, казалось Гансу, умирала
прямо на его глазах. – Ну помоги мне…
- Это не моя дочь!.. – в ужасе, уже не сдерживаясь, закричала Клара. – Брось её! Ганс, она убьёт
тебя!.. Ганс! Она заколдовала Ганса!..
И женщина шарахнулась от сына обратно, к своей коляске. Мальчик, двинувшийся было к ней,
остановился.
- Но почему… - рыдал он. – Она же живая… Почему?..
.
Уходит солнце,
уходит свет
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и слёзы,
слёзы текут по щекам…
Чей голос рыдает за дверью
пустых комнат? –
Голос ушедшего прошлого…
Голос давно забытых слов
давно забытых веков…
Раскрытые очи,
ослепшие от солёных вод,
видят только дни,
которых давно уже нет.
Где свет,
где солнце?.. –
Стёрлись лучи,
рассеялись блики
и только серый туман
за каждым углом…
Везде и повсюду –
мигают чёрные тени.
Чёрные тени –
и более никого…
.
Золото перестало падать, но Ганс не заметил это. Он видел только, что плач младенца сменился
кашлем и он в судорогах начал дергаться на его руках. А Ганс не знал, что ему надо делать… Он только
рыдал, его мать что-то продолжала громко молить в нескольких шагах от него.
Поднялся с колен отец, сжимая в обеих руках монеты. Он услышал крики и плач своей жены.
- Ганс!.. – сначала рассердился он.
Но мальчик не дал ему к себе приблизиться.
- Ганс, сейчас же вернись!..
Но тот всё продолжал и продолжал пятиться за деревья. Казалось, он ещё надеялся, что
родители передумают и помогут ему, и не верил им.
- Ганс!.. – сменил тон лавочник. – Ганс, что с тобой? Это же не человек, Ганс… – начал лавочник,
но тут же поперхнулся. Ну что в ней было нечеловеческого, кроме её волшебных слёз? По крайней
мере, он не побоялся подобрать их, рассчитывая на них жить дальше. – Это же младенец, Ганс…
Младенцы часто умирают и сами… Ганс, вернись!
Видя, что мальчик совсем отвернулся от него, собираясь бежать в лес, отец шагнул за ним. Но тут
же остановился. Сзади него оставались жена, дети, обоз – и это тоже было его, и их нельзя было
оставлять.
- Ганс! – позвал ещё раз лавочник.
Сын его обернулся. Но, оказалось, вовсе не затем, чтобы вернуться. В складках пелёнок застрял
один рубль – и мальчик держал его в руке.
- На! На, возьми ещё! – швырнул он отцу монету. – На, спасайся! На…
И, видя, как тот сделал ещё шаг к нему, закричал:
- Не подходи! Оставь меня!.. Оставьте меня все!..
Ганс повернулся и сломя голову ринулся прочь, продолжая на ходу выкрикивать сквозь слёзы
что-то злое и отчаянное.
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.
Лавочнику пришлось вернуться ни с чем. Молча он рассадил всех по местам, помог жене залезть
в коляску и сам взобрался на свою телегу.
- Едем. – только сказал он.
И тут услышал где-то сзади себя отдаленный топот лошадей и крики…
.
Как хочется не думать ни о чём
и писать только о любви,
которая бы переполняла сердце…
.
Но ничего не волнует душу,
а любовь кажется такой мелкой темой,
что о ней не стоит даже думать…
.
Почему же сжимается сердце
от старой, как мир, мечты
о человеческом счастье?..
.
Почему сердцу хочется того,
что не нужно давно душе? –
.
Не лучше ли иметь в груди камень,
который бы бесстрастно глядел
на любую мечту
и не имел никаких надежд,
уходящих на чужие дороги…
.
Кого же надо просить,
чтобы мне поменяли сердце?
.
Не видя и не слыша ничего Ганс маленький добежал до оврага, попытался спуститься по его
обрывистому краю, но не удержался и съехал на спине прямо в жидкую грязь на дне. Поднялся,
всхлипывая, и так же не думая ни о чем, кроме своего горя, побрёл прямо по воде.
- Не умирай… только не умирай… - шептал он в личико уже ни на что не реагировавшей девочки
и не знал жива ли она или уже умерла. – Только не умирай…
В какой-то момент ему показалось, что сзади него кричат, кажется, зовя его. Он обернулся,
думая, что это отец бежит за ним, но вдалеке, на краю оврага стоял незнакомый всадник. Ганс опять
двинулся вперёд.
Бежать уже было невозможно – ноги проваливались сначала по щиколотку, затем всё глубже и
глубже. Ганс несколько раз, не удержавшись, садился прямо в чавкающую грязь, пытаясь вытянуть
застрявшую ногу. Мальчик не знал, куда идет. Уже несколько минут он обдумывал возможность
забрести в болото поглубже и утонуть в какой-нибудь первой попавшейся трясине. После очередного
своего падения, когда он с трудом поднимался, Ганс неожиданно заметил сзади, совсем близко от себя,
несколько незнакомцев.
- Подменная девчонка! – услышал он, не веря своим ушам. – Не уйдет!…
И тут же один из них, оступившись, ушел по пояс в яму с водой.
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За Гансом гнались! А он заметил это только сейчас, когда его почти догнали! Как же он мог!..
Он взглянул на свой свёрток – девочка не подавала никаких признаков жизни. И ему стало всё –
всё равно. Одно только он знал с обречённым упорством – она не достанется им даже мертвой. И
поэтому он должен был бежать и бежать вперед, пока не добежит до конца.
.
Решив так, Ганс маленький попятился, поворачиваясь, и вдруг его спина упёрлась в какое-то
препятствие.
Прежде, чем Ганс маленький обернулся, он услышал слова:
- Они пришли!
.
- Что такое? – подумал Ганс.
.
В белой одежде, молодой, но какой-то чересчур степенный привратник, словно ему было лет сто
– не меньше, бесшумно открывал небольшую дверцу рядом с мальчиком и смотрел прямо на него!
Затем он взглянул на неподвижный свёрток в его руках.
- Какой плохой здесь воздух. – покачал головой привратник. – Какой плохой воздух! Считай,
потерянный день жизни. Словно и не жила… - и добавил, укоризненно глядя на Ганса. – Один человек…
Для жизни разве хватит одного человека? Могли бы иметь весь мир, а что нажелали? И ведь все у них
будут виноваты в этом, кроме них самих…
.
Привратник отошёл от двери и открыл для Ганса проход внутрь. И опять взглянул на него,
безмолвно приглашая войти. Ганс робко двинулся с места.
.
В этот момент зашевелились и закричали его преследователи:
- Хватайте их! Держите их! Стреляйте!
И изо всех сил ринулись к открытой дверце.
.
Мальчик испугался, он даже попытался схватить привратника за рукав, чтобы поторопить его
поскорее уйти и спрятаться за дверью, но тот только покачал головой, впервые обращаясь прямо к
Гансу:
- Не волнуйся, – сказал он, - всё давно просчитано до секунды.
И Ганс вошёл.
Но успокоился он только, когда неторопливый привратник, помедлив немного у входа, закрыл за
собой дверь и повернул ключ в замочной скважине. И с каждым поворотом ключа грубые вопли
снаружи становились тише, тише и исчезли совсем.
И тогда вспыхнул яркий свет и всё вокруг заискрилось всеми цветами радуги.
- Они пришли! – провозгласил привратник так нечеловечески громко, что Ганс маленький
взглянул на него с изумлением. И тут же удивился ещё больше: его белые одежды сменились
разноцветными.
Привратник только улыбнулся на его взгляд:
- Белый цвет – цвет печали. – сказал он. – Но вы вернулись – и нет больше причин печалиться!
.
- Они пришли! – зазвучало вокруг.
На глазах у Ганса свершались невиданные чудеса – расцветали тысячи, миллионы цветов,
распускались листья и бутоны на безжизненных кустах и деревьях, блёклые белые цвета огромного
дворца перед ним исчезали, сменяясь красочными цветочными мозаиками и фресками. Откуда не
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возьмись появились сияющие птицы и невиданные животные. Казалось, само небо стало синее, а трава
– зеленее…
И все радостно глядели на Ганса. Так, по крайней мере, он, смущаясь, сначала подумал. Но потом
вдруг понял, куда они смотрят. И сам взглянул туда – на свою маленькую волшебную девочку, с
радостью увидев, что и она смотрит, смотрит(!) на него, как смотрела тогда, в первый раз, когда они
знакомились. Она была жива! Она и не собиралась умирать! Ганс был так счастлив, как ещё не был
счастлив никогда.
.
И когда, подняв, наконец, голову, он увидел рядом с собой мужчину и женщину удивительной,
невиданной им ещё красоты, ласково глядевшими на него, и взгляд их, и глаза их были так похожи на
глаза его единственной сестрёнки… И когда он увидел их, он понял, что может им отдать свой
бесценный груз. Не думая ни о чём и больше не волнуясь.
И ещё он понял, что хоть он был и не волшебным мальчиком, и совсем не похож на них – этих
волшебных людей из этого невиданного волшебного мира, что хоть он был всего лишь обычным
человеком – и не более, но они – все – были очень рады видеть его рядом с собой. И у них было для
него место.
.
Я оплачу один
эту странную жизнь…
И не будет никого,
чтобы со мной разделить
моих слёз.
Я буду плакать,
а вокруг,
как всегда,
будет задыхаться от смеха
смерть.
Что делать? –
Просто –
такова судьба…
.
глава 3
CКАЗКА О ЧЕЛОВЕКЕ И ТРОЛЛЯХ
Это было в давние-давние времена. В неведомой стране, населенной троллями, появился
человек. Он не помнил, кто он и откуда, он не знал своего имени, он даже забыл свой язык. Тролли
украли его совсем маленьким ребенком.
Он рос среди троллят и называл своей матерью старую уродливую троллиху. Чтобы совсем
овладеть его памятью, тролли заколдовали его глаза, и он не видел различия между собой и
остальными, теми, кто был рядом с ним.
Правда, нередко ему было очень тяжело со взрослыми троллями. Их повадки, их речь и
отношения вызывали у него недоумение и страх. Он боялся, что в какое-то время ему придётся жить
среди них. Когда он вырастет. И человек не хотел вырастать.
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К сожалению, он не знал, что, как человек, он может стать тем, чем сам захочет. Тролли этого не
могли. Они и украли его затем, чтобы убедить его в том, что он тролль и сделать таким, как они. Они
давно враждовали с людьми и завидовали человеческой гибкости.
- Как же так? – пыхтели они. – Человек может превратиться в птицу, может стать рыбой или
травой в поле, а тролль может быть только троллем… Это нечестно! Чем тролль хуже человека? Разве
только тем, что его создал другой господин, не такой умелый и светлый, как тот, который создал
людей? Но зато и мы – не дураки. Нам подвластно колдовство – и с ним мы докажем, что человек не
далеко ушел от нас.
И они украли человеческого ребенка.
.
Тролли растили его и наблюдали за тем, как он взрослеет. Только взрослому человеку были
подвластны превращения. Они ждали, когда в нем проснется огонь, чтобы попытаться украсть для себя
хоть искру…
Но человек боялся перестать быть ребенком. Он менялся, но прятался за свои детские
впечатления, потому что они помогали ему не чувствовать разницу между собой и остальными. Увы, он
не знал того, что было очевидным для всех – он не тролль. Но он видел, что что-то отталкивает от него
окружающих, и почему-то он совсем не стремился быть среди них. Вместо того, чтобы искать ответы на
эти вопросы, он предпочел жить, как дитя: с нераскрытой душой.
Он вырос, но оказался совершенно неприспособлен к жизни. Желание его исполнилось: огонь,
не успев раскрыться, сделал из него то, что он хотел.
Тролли даже не успели заметить его отблеск.
Они ждали и ждали, ждали и ждали, пока не почувствовали, что их ожидание ничего не дает.
Уже давно прошли все сроки: они были очень осторожны, но человек всё-таки что-то почувствовал и
спрятал свой огонь в кокон детства.
Тогда они решили убить в человеке ребенка – убить его детство и все его детские впечатления.
- Детство убивает зло. Столкнем его в ад, раскроем перед ним себя, превратим его душу в пепел!
Столкнувшись со злом, он не сможет глядеть на мир глазами ребенка, он не сможет жить его чувствами,
он будет вынужден сломаться и измениться. Его душа наполнится горечью, в его сердце поселится ночь
– и он станет таким же, как и мы. Он не сможет противостоять всем.
И они набросились на него без объявления войны.
Их зубы впились в его спину, их когти царапали его затылок, скрюченные лапы вырывали землю
из-под ног. Они избавились от осторожности и позволили каждому проявить свою ненависть.
Они избивали человека, рвали его кожу, вырывали волосы клочьями. В недоумении он пытался
защищаться, крича, что он такой же, как все.
Но они знали, что он не такой, как все! И они так долго терпели его рядом, скрывая свою
ненависть…
.
И тут случилось непредвиденное. Человек прозрел. В отчаянии он захотел узнать причину
всеобщего озлобления и огонь, горящий в его душе, раскрыл ему глаза.
Ему достаточно было одного взгляда, чтобы увидеть, что руки его, которыми он отбивался,
отличаются от леса махавших перед ним волосатых лап, что ноги его, на которых он стоял, не похожи на
бесформенные волосатые копыта бивших его.
В воде, над которой он склонился, отступая от троллиной свары, отразилось лицо его – и оно
было совсем не похоже на троллиные черные морды.
Не зная еще всего, человек понял, что он чужой в своей земле.
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Он упал на песок, закрыл голову руками и отказался защищаться. Сердце его наполнилось
пеплом, но это был пепел одиночества. Он не захотел ненавидеть троллей. Он понял, что они
ненавидят, потому что не знают других чувств, и приносят зло, потому что сами являются злом.
Их вид был ужасен, их глаза горели злобой – на них нельзя было смотреть человеческим оком.
И человек снова ослеп, но уже по своему желанию. Он хотел жить, но жизнь перестала иметь
значение. Он любил в других себя, но любовь его оказалась фантомом.
В одно мгновение он из жертвы превратился в камень – и скрыл свою душу за прочной
оболочкой. Огонь горел в его душе, но человек уже не хотел походить ни на кого вокруг. И хоть он не
знал себя, он зажег свой свет только для своих глаз.
Он знал – чувствовал! – что его душа выведет его из этой неведомой страны, где он – никто, без
имени, без прошлого, не имеет ничего своего.
.
Тролли еще долго бесновались вокруг него, но, увидев, что он почувствовал в себе человека, уже
осторожно. Человек был сильнее троллей. И тролль не мог убить человека, не вызвав при этом гнева
его господина. Даже не имея памяти, человек мог призвать его помощь, и тогда ничего не смогло бы
спасти троллей.
- Он должен уйти от нас. – сказали тогда тролли. – Мы должны выдворить его из нашей страны.
Он не должны ничего полюбить и ни к чему привязаться. Сделаем же его жизнь серой и скучной, пусть
разные пакости станут обычны для него! У него не будет ни одного светлого пятна в его буднях – и он
уйдет от нас.
И они сделали так.
Они вредили ему и мешали ему, и получали от своих злых шуток массу удовольствия. Они
видели огонь в душе человека – и пытались загасить его. Они швыряли мелкие камни и не оставляли
человека в покое ни на мгновение. Они думали, что чем хуже они сделают его жизнь, тем скорее он
уйдет от них. Они хотели убить его, потому что другого способа удалить его они не знали.
Но они только испытывали его терпение.
.
Не научившись управлять своим огнем, человек не мог найти своей дороги, но зато находил себя
– обрывки своей человеческой памяти. И эта память всё время рисовала перед ним какую-то светлую
фигуру, похожую на него. И чем больше он вспоминал её, тем яснее ему казалось, что она поможет ему.
И поможет тогда, когда покажется уже ничто не сможет ему помочь. Когда не станет впереди него ни
минуты жизни, когда отберут у него тролли всё до последней капли. И вот тогда его крик о помощи
услышит тот, кому он принадлежит и придет, чтобы спасти его. И будет это последним днём для
троллей.
.
И однажды он всё-таки позвал её…
.
*
.
Холодно,
очень холодно.
Давно
не греет земля
и промерзлась насквозь.
Иясловно ком из льда,
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словно старый снег,
словно вечный мрак.
Только твой ночник путеводный свет.
Ты замедляешь дыханье,
остужаешь сердце,
закрываешь чувства.
Ты забираешь звуки,
растворяешь краски,
мир рисуешь серым.
Ты сейчас зовешь
из холодной тьмы
изо льда меня.
Я б тебя согрел,
я б тебе сказал,
я б к тебе пришел...
Для тебя я свет.
Как сказать тебе? Не разрушив чертог,
не разбив хрусталь?
Как к тебе прийти? Не рассыпав пыль,
не оставив следов?
Как тебя согреть? Не закрыв окно,
не защёлкнув дверь?
Я шагаю - в след,
я теряюсь - в тень,
в отголосках - я.
Подойду - во тьме,
позову - в туман,
наклонюсь - как сон.
Растекусь - рекой,
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разольюсь - водой,
весь закрою мрак.
Там подтаял лёд.
на груди моей затянулся шов.
Я опять с тобой.
Каламба. "Песнь из Настоящего"
.
.
глава 4
СКАЗКА О БОГЕ
Появился как-то среди людей бог. А люди были тёмные, дремучие. Опасные были люди. Но бог
всё равно захотел им помочь. Он жалел их, ведь он был вечен, а люди не имели вечности. Они были
смертны.
И захотелось богу показать людям меру своего добра и дать им вечность.
И обратился он к людям. Он указал, что и как им надо делать, чтобы избавиться от смерти.
Но люди не захотели слушать бога. Более того, вместо благодарности за то, что он объясняет им
их самих, они возненавидели его, гнали от себя, встречали его слова руганью и дубинками. И даже
захотели убить его.
Люди не любили бога.
Это были очень странные люди, но бог всё равно жалел их. Потому что он был сильнее самой
жизни, а люди не властны были даже над собой.
И тогда он снова обратился к людям, чтобы объяснить им самого себя. То – кто он, насколько
силён и насколько опасен. Чтобы знали люди и меру его зла.
Но и здесь вместо благодарности за предупреждение люди встретили его ненавистью. Они не
хотели его слушать, отгораживались от него, оскорбляли. И всё так же хотели убить его.
Люди не боялись бога.
И понял бог, что недоступны для него сердца людей. Не в его власти было изменить их. Тогда
перестал он жалеть их, перестал тянуть их в свою сторону и отпустил за своей судьбой.
А сам покинул людей навсегда.
.
глава 5
*******
*
«…И вспоминал Никита, почему-то, то – Воинство, с нечеловеческими лицами, с неподвижными
взглядами, в неживом одеянии – Люди(?)-Символы – в ненастоящем мёртвом мире – в пустоте, где не
нужна жизнь и не нужна смерть, потому что они сами – и Жизнь, и Смерть.
И так ему захотелось увидеть Их, что Они предстали перед его внутренним взором, отделённые
от него словно зыбкой стеной воды. И Они все, как один, определённо (зачем другим знать – как? – все
равно для них это не имеет значения) смотрели на него – и он стоял – определённо – он знал, что его
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положение тела сильнее его самого и что только так можно стоять рядом с Воинством – и он знал, что
протяни он руку – определённым движением – и можно убрать эту завесу и увидеть их без её
мешающей зыбкости.
.
И он так стоял, стоял, раздумывая … и вдруг потерял интерес к своим желаниям. Он просто не
знал, что ему делать с этим Воинством. Оно ему было не нужно… И только он так подумал, как
изменилась и его поза, и всё Воинство оказалось повёрнутым от него и смотрящим в другую сторону –
на КОГО-ТО - где-то – рядом с ним, но которого он не видел…
И тогда Никита почувствовал то, что он – сын своего бога, неотъемлемая его часть, принимающая
ЕГО главенство Управления в их союзе. Потому что Никита и без Управления ощущал свою силу. Ему
вообще ничего не было нужно для того, чтобы чувствовать свою значимость…»
.
*
«…И вот ко мне приходит один со многими
и говорит мне на просьбы мои:
«Я могу уничтожить весь мир,
чтобы оградить тебя.
И мне нужно только
твоё согласие.
Согласись,
мой мальчик,
но не так,
как это делает человек.
Вспомни,
как это происходит
на самом деле.
Ведь я –
слуга твой,
и создан,
чтобы быть
твоей рукой.
А что же сейчас?
Я – господин,
а ты потерял сам себя.
Я не могу быть господином.
Ты освободил меня,
но освободил
и от себя.
Так вспомни же теперь,
как призывают меня,
когда приносят в жертву всех
для спасения себя».
.
И тогда только Никита вспомнил.
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.
И вот взбунтовалась лёгкая водяная зыбь внутри него и, как тени, прошли сквозь него
Нечеловеческие Фигуры и позволила ему его вера пропустить их.
Вот – только что перед ним были Их лица – и холодный свет, и Мёртвый Покой, и никого – из
таких же, как он, а теперь вокруг тёплый вечерний полумрак – и свобода, и Жизнь, и чьи-то нежные и
сильные руки, готовые увести его за собой.
И черные Силуэты там, впереди, который стал почему-то Концом.
.
Там, за спиной, дорога поменяла свои ориентиры…»
.
*
«…После этого видения Никита только раз вернулся к своему божественному происхождению,
чтобы воспользоваться его выгодами. Мысль о врагах своих: и о тех, кто продолжал
экспериментировать над ним, не оставляя его в покое, и о тех, кто, сделав своё дело, успокоился и
зажил, как ни в чём не бывало. Потому что их зло, которое Никита воспринимал, как проявление их
отношения к его божественной сути, а не к человеческой, победило.
И иногда эта мысль приводила его в отчаяние.
И вот в один такой момент Никита взмолился:
- Боже. – попросил он. – Мне не нужно ничего, кроме моего спасения отсюда. Я не хочу быть
богом. Я не хочу быть дьяволом. Я не хочу никого судить. Я хочу только уйти. Но мои враги… Мои враги!
Отдай мне их, иначе я не смогу жить…
.
И, словно в ответ, он увидел, как в нём распрямляется одна фигура Воина-тени и заполняет его
собой.
.
Враги – это святое. Враги должны принадлежать своей жертве, чтобы она получила с них свою
плату.
.
И Никита стал спокоен за собственных врагов – он не пройдёт уже мимо и их встреча, в будущем,
состоится…»
.
******
Кто сказал, что смерть возвращается
ради жизни
через три дня?..
Ради жизни приходит только
жизнь,
из своего прошедшего дня,
из прошлого,
которое смогло остановить.
Жизнь, которая отключила
неизменное бегство времени
от себя,
потому что владеет его ключом.
Там, в своём застывшем дне
осталась жизнь,
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ибо потеряла для себя
и настоящее,
и будущее.
.
Вот, сделан шаг –
и всё покрывается туманом,
и смерть садится во главу стола,
чтобы узнать
предателей своих
и познакомить их
с прощением своим.
- Ешьте же,
предатели мои,
прощение мое!
- Пейте же,
предатели мои,
прощение мое!
Ибо я прихожу
по вашим следам.
И всегда откликаюсь
тем,
кто зовёт меня.
.
А на песчаном берегу
жизнь играет с призраками
в несуществующих днях…
И ждёт,
ждёт
того,
кто освободит её
и даст уйти.
.
глава 6
БУДЬ ОСТОРОЖЕН С МЕРТВЫМИ!
1.
Десятилетний Мишка Качеев был зол на весь свет.
Во-первых, утром всплыл его обман с дневниками. С вечера он совершенно случайно выложил
свой дневник с двойками на стол вместе с тетрадями, а утром отец, обычно и не проверяющий его
отметки, вдруг взял его – и открыл. О, что там было! Мишка никогда не говорил папане, как плохо у него
с математикой! Он всегда надеялся, что ещё сумеет вытянуть долгожданную тройку, а родители, так и
вообще верили в успехи сына.
- Ну, бывают, конечно, и срывы – не без них… - говорили они своим знакомым. – У кого их нет? А
так – очень способный мальчик. Почти хорошист.
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А тут – на тебе. Понедельник – двойка устно, четверг – контрольная – три с тремя минусами,
суббота – за отсутствие домашнего задания – кол… И это только один лист.
Чего они ему в это утро не наговорили – уши вянут вспоминать!.. Хорошо ещё родители у Мишки
интеллигентные – никогда не поднимают рук на сына. Не то, что у его приятеля Владика. Но
дополнительными занятиями и строгим контролем над учёбой с еженедельными встречами с классной
– этим Мишка теперь нагружен не меньше, чем на год.
- А как всё хорошо начиналось, - подумал мальчик, - в сентябре… Когда Владя подкинул мысль о
замене дневников… И чем закончилось, - вздохнул он тут же, - к маю… Да…
.
Мишка сидел на чердаке – была на третьем этаже их дома эдакая пыльная комнатка со
всяческим, пришедшим в негодность, хламом. Старые комоды, бабушкина железная кровать с
перинами, два сундука, какие-то шмотки, тетради… Мишка сидел на маленьком складном стульчике и
пинал ногой стопку книг рядом. Его наказали. И он отбывал час в одиночестве, обдумывая своё
поведение.
За завтраком, прямо после скандала с дневниками, в нише между плитой и стиральной машиной
мама обнаружила его склад тухлых яиц – полтора десятка, не меньше. Это были его, уже готовые,
снаряды в борьбе против тройки их с Владькой заядлых врагов: Алика, Сашки и его брата близнеца
Дениса. Они собирались как раз в этот выходной предпринять очередную вылазку… И вот – опять
неудача.
.
- Беда не приходит одна. – сказал сам себе Мишка и так пнул стопку, что она – бац – и
рассыпалась. Подняв тучу пыли.
- Апчхи! – чихнул Мишка, закрыв глаза и отскочив от книг. – Ну здесь и бардак!.. Апчхи-и!
Одна из книг – потрёпанный фолиант с оборванными краями, отлетел прямо к его ногам и
раскрылся на какой-то старинной иллюстрации.
- Апчхи. – ещё раз чихнул Мишка, но как-то уже совсем неуверенно. Он машинально поглядел на
картинку и теперь не мог отвести от неё взгляд. Прямо из могилы, раскидывая комья земли и траву, на
свет вылезал полуразвалившийся мертвец. Крест валялся рядом, оградка блестела на солнце. Вокруг
оградки толпились какие-то люди и даже, похоже, дети.
- Хм… - Мишка подошёл поближе.
- «Ученик Браун оживляет покойника». – прочитал он под иллюстрацией.
- Хм…
Мишка поддел ногой обложку и перевернул.
- «Учебник чёрной магии, - написано было на ней, - для мальчиков десяти лет».
- Вот это да!.. Для меня!
.
Всё оставшееся время своего арестантского часа мальчик провёл рассматривая картинки, а их
было полно в книге, и читая названия глав. Что это была за находка!
Двадцать четыре способа оживления мертвецов – для каждого часа суток и пять способов
управления ими, вызов уже существующего привидения и создание привидения из непохороненного
вовремя умершего, обращение человека во что угодно и превращение чего угодно в человека – и это
было только начало!.. Дальше шли разные волшебства со всякой ерундой, какая может только
попасться под руку и закачивалась книга правилами воздействия на живых людей. Мишке даже
показалось, что где-то промелькнуло знакомое слово «зомби», но он не стал искать его специально.
Это была страшная книга. По крайней мере, так показалось мальчику сначала. Но чем дальше он
её листал, тем меньше испытывал страха. Пока тот не исчез совсем. Когда Мишка перевернул
последний лист, он уже не боялся ничего.
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- Вот это да. – сказал себе Мишка. – Я теперь знаю, кем я буду. Я буду колдуном!
.
- Миша! – ключ завертелся в замочной скважине. Это мама пришла освобождать сына из
заключения. – Ты хорошо подумал?..
Мальчик едва успел закрыть свою книгу. Он хотел её спрятать, но не успел – мама уже стояла
рядом с ним.
- Что это у тебя?
- Ну всё, - обречённо подумал Мишка, - теперь она её отберёт. Третья беда – не быть мне магом
никогда…
- «Учебник арифметики»! – воскликнула мама. – Какой старый!..
Она провела рукой по обложке перед оторопевшим мальчиком, который явственно видел, что
написано на ней вовсе не это.
- Ах да! – вспомнила мама. – Это же бабушкина книга! Я её помню…
Мишка во все глаза глядел на её пальцы, закрывавшие большие чёрные, с золотом по краям,
буквы «Учебника чёрной магии для мальчиков десяти лет». Потом он перевёл взгляд на лицо матери.
Оно было как никогда ласково.
- Молодец. – сказала мама. – Теперь я верю, что ты исправишь все свои двойки. Ну, иди вниз…
Ещё ничего не понимая, мальчик шагнул к лестнице.
- Как же так? – подумал он, держа свою невероятную находку перед собой. – Почему она это
говорит? Шутит, что ли?..
Он искоса взглянул на обложку и вдруг увидел, как задвигались магические буквы перед его
глазами, складываясь в новые слова.
«Арифметика в примерах» – прочёл Мишка и от неожиданности выронил книгу из рук.
.
2.
Благодаря этому таинственному и волшебному учебнику, меняющему самому по себе самого
себя, Мишка был отпущен днём прогуляться. Правда, ему сначала пришлось позаниматься этими
самыми примерами – прямо из книги. Они действительно там были! И, если бы, решая их, он нет-нет,
да не замечал, как цифры превращаются в куски старинных иллюстраций, он бы решил, что всё это ему
померещилось.
Но как только отец отошёл от стола, книга опять стала учебником магии и Мишка вздохнул
спокойнее. Он аккуратно сложил тетрадки и с самым примерным видом выслушал разрешение выйти
на улицу.
- Я возьму с собой арифметику, - только и сказал он. И опять поймал довольный взгляд мамы.
- Я к Владе!
.
И вот они с другом сидели в его саду – в беседке – и Мишка взахлёб рассказывал о найденной
книге. Владик расположился напротив, раскрыв её перед собой и листая страницы, а Мишка, как
сумасшедший, бегал перед ним взад-вперёд.
- Ты понимаешь, - рубил рукой он воздух, - раз – и стало другое название! Раз – и снова мертвец!
Раз-раз – и примеры!!.. Ты понимаешь – это самое настоящее волшебство! И я стану волшебником! С
такой-то книгой…
Он задохнулся от такой мысли и взглянул, наконец, в сторону друга. И тут же осёкся. Владька,
раскрыв рот, с недоумением глядел то на него, то в учебник. Раскрытая книга лежала на его коленях
прямо на странице оживления учеником Брауном покойника.
- Хватит врать-то. – сказал Владик.
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Мишка так и замер.
- Тебе же десять лет!..
- Ну и что, - ответил Владик, - это ещё не повод для вранья…
Мишка мгновение помолчал.
- Что, - спросил он потом, - «Арифметика в примерах»?..
И тут его друг разозлился.
- Я тебе что тут, - завопил он, - окончательный дурак?.. Не могу читать, что ли?.. Ты думаешь я
картинки, что ли, только в книжках рассматриваю?.. На, слушай: «История волшебства – случай
оживления мертвеца неизвестным мальчиком! Описанный случайным свидетелем!.. 1698 год»!.. Ты
сам вообще хоть буквы выучил, грамотей?
И Владик швырнул том с колен на пол.
Мишке бы здесь успокоиться и понять, что волшебная книга снова не даёт прочитать себя, но
несправедливые обвинения задели его за живое. Ведь он же своими глазами всё видит! И совершенно,
ну не капельки, ничего не выдумывал. А ему не верят! И кто?.. Его самый лучший друг!
- Сам ты буквы не выучил! – закричал он в ответ, поднимая учебник с пола. – И никакая это не
история! И не неизвестный мальчик, а ученик Браун!
- Да ты…
В воздухе запахло дракой. Когда слова бессильны – самое время пускать в ход кулаки. И тут, как
озарение, Мишке пришла в голову гениальная идея.
- Знаешь что, Владя, - сказал он своему сердитому другу, - я сейчас тебе всё докажу сам! Если не
боишься…
Владик только недоверчиво хмыкнул. Но Мишка не обратил на это внимание.
- Сейчас мы оживим мертвеца. – торжественно произнёс он. – Как ученик Браун. Здесь всё
написано.
.
Ближайшее кладбище находилось минутах в пятнадцати от посёлка – рядом с полуразрушенной
церквушкой и грудами кирпича вокруг. Мальчики не сомневаясь прошли мимо пары рабочих с
мастерками и завернули за угол. У могил не было никого и это было уже неплохо.
Мишка пробрался между разросшимися кустами сирени и остановился у одной из оград.
- Вот. – сказал он. – Как раз то, что надо.
В нём пробудилась какая-то странная деловитость, словно он был на сто процентов убеждён в
успехе своей задумки.
- Стань туда. – показал он недоверчивому Владику место, где у него на картинке стояли зрители.
Тот хмыкнул, но отошёл.
Мишка положил книгу на угол оградки и прочитал первые строчки.
- Кармаган тар камор! – звонко произнёс Мишка и повернулся к могиле боком. – Тар камор
савай!
Он вытянул правую руку, указал пальцем на холм и сжал кисть в кулак.
- Кармаган савай кармаган!
Владик с интересом слушал эти повторяющиеся слова и глядел на странные пассы. Всё это,
конечно, было игрой, затеянной Мишкой для развлечения, чтобы не проигрывать спор слишком
открыто. И всё-таки было немного жутко стоять вот так возле чьей-то могилы и вызывать мертвеца на
свет. Даже понарошку. Даже днём. Молодец, Мишка.
А тот вдруг завершил свою дурацкую речь и резко раскрыл пальцы:
- Кармаган каморра тар май!
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- Да хватит тебе уже пыжиться… - примирительно хотел сказать ему Владик в следующий
момент… И непременно бы сказал, если бы секунду спустя после последних Мишкиных слов не
раздался бы где-то глубоко внизу глухой удар.
Бум!
Вся могила заходила ходуном.
Бум!
Кто-то внизу с невероятной силой бился о дерево.
Бум!
Земля приподнялась, старая плита съехала немного набок, открывая взгляду Владика водоворот
из ссыпающихся куда-то внутрь песка и камешков.
Бум!
Следующий удар образовал в земле отверстие и в этом отверстие неприятно блеснули кости.
Руки мертвеца – наполовину чёрные, с остатками высохшей плоти, торопливо двигались в проёме,
словно ища себе точку опоры.
Окаменевший от ужаса Владик смог только искоса заметить, как медленно (так, как написано в
книге!) поднимает Мишка вверх кисть и как послушно – вслед за его движением, освобождается из-под
земли мертвец. Пока не поднялся полностью. И замер.
- Ну, что я тебе говорил? – как во сне услышал довольный голос Владик. – Вот! Отличный
экземпляр!
Но он только в испуге хлопал глазами.
- Да ты не бойся! – хихикнул бесстрашный Мишка, подходя к другу и кладя ему руку на плечо. –
Мертвецы никогда не нападают на хозяев!
И от его прикосновения страх Владьки тут же улетучился, как будто его кто-то выключил. И тем не
менее он ещё никак не мог прийти в себя.
- А кто хозяева-то?..
- Мы! – гордо ответил Мишка. – Ты и я!
И только тогда и Владик, наконец, смог почувствовать радость от столь великолепного
собственного приобретения – настоящего ожившего покойника, стоящего перед ними во всей своей
мёртвой красоте.
.
3.
Первые несколько минут мальчики ходили вокруг могилы, разглядывая кости, почти лысый
череп, обтянутый местами чёрной высохшей кожей, пустые глазницы… Вернее, больше крутился
Владик, а Мишка, как попугай, повторял:
- Вот видишь! Я же тебе говорил, что это волшебная книга! Я же тебе говорил!.. А ты не верил!
Он был так рад, что ему не сразу пришла в голову новая мудрая мысль: хорошо – он всё доказал
– мертвец есть, но дальше-то что с ним делать?
- Слушай, - словно откликаясь на его мысли, подал голос и Владик, - а что он теперь стоит, как
неживой?
И он даже собрался толкнуть мертвеца ногой, так расхрабрился. Мишка еле-еле успел его
удержать:
- Ты чего!?
Перед его глазами так и возникла следующая после ученика Брауна картинка.
- Смотри, болван…
Он взял палку и провёл её по костям – дерево тут же обуглилось и задымилось.
- Нашёл игрушку… Им же управлять надо – тогда он и шевелится…
288

Мишка перевернул страницы и отыскал нужную главу:
- Вот. Хватательный рефлекс. Хочешь, научу?
Он проделал несколько пассов и произнёс:
- Каррамба!
И мертвец взмахнул руками. Прямо со свистом ветра. И опять замер.
- Каррамба!
Мертвец опять загрёб воздух.
Потом попробовал Владик:
- Каррамба!
Ещё один мощный взмах.
- Здорово! – восхитился Владик.
Несколько минут, пока не надоело, они, перебивая друг друга, кричали каррамбу и хохотали,
глядя на молниеносные движения скелета, что-то всё пытающегося схватить прямо перед собой. Потом
Владик спросил:
- Может, там ещё чего есть? Например, идти куда-нибудь… Что он, так здесь стоять и будет… Да и
вонь от него! Фу!
Только сейчас они оба почувствовали невыносимый запах гниения, исходящий от мертвеца.
Мишка тогда опять уткнулся в книжку, а Владик, чтобы не ждать, принялся повторять пассы и завопил:
- Каррамба!..
Свист от мёртвых рук совпал с чьим-то сердитым возгласом:
- Мальчики! Что вы там делаете?
Владик выглянул из-за сиреневого куста и увидел направляющегося к ним рабочего.
- Мишка. – прошептал он. – Атас!
Они еле-еле успели нырнуть в заросли.
- Мальчики! – сердитый голос был уже рядом.
И тут произошло то, что и следовало ждать.
- Мальчи… - запнулся голос в ужасе и следом раздался громкий треск ломающихся ветвей –
бедняга рабочий рухнул в обмороке.
- Вылезай. – сказал Мишка. – Враг пал.
.
- Надо что-то делать. – задумчиво произнёс Владик, глядя на лежащую у его ног фигуру в
комбинезоне. – Подумаешь, какой нежный… Нашёл, чего испугаться…
Мишка тем временем что-то бормотал сзади. Он как раз заканчивал последние строчки какого-то
корявого заклинания, когда рабочий зашевелился и начал приходить в себя. Первым делом он увидел
двух, рядом стоящих, мальчиков, которые тревожно смотрели ему в лицо.
- Что… Кто… Что это было?
- Что? – спросил один из мальчиков.
- Мне показалось…
Он, словно вспомнив что-то, резко обернулся в сторону могилы, где, ему показалось, он увидел…
Но там ничего не было. Был яркий солнечный день, летали бабочки, чирикали воробьи… И нигде
не виднелся тот страшный мёртвый оскал, который так явственно померещился ему минуту назад. Так
явственно, что он до сих пор ощущал тошнотворный запах гниющего тела.
- Уфф… - сказал рабочий сам себе с облегчением и дрожащей рукой поправил на голове кепку. –
Что-то со мной не то…
- Может, вам помочь?.. – подал голос один из мальчиков. – Может, там, врача вызвать или ещё
что…
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- Ой, нет-нет!.. – неожиданно живо отозвался мужчина. – Только не врача. Я совершенно
здоров!..
Он без труда поднялся и усиленно потряс головой.
- Но этот запах, этот запах… - пробормотал он. – Вы ничего не чувствуете?
Оба мальчика, как по команде, с шумом вдохнули воздух.
- Нет, что вы… - сказал тот, что повыше, с бритой макушкой – Владик.
- Пахнет прямо сиренью… - сказал другой – Мишка, и посмотрел на ещё не зацветшие кусты. –
Прекрасный свежий весенний день. – поправил себя он.
Рабочий взглянул на них с подозрением. У говорившего под мышкой торчал толстый
потрёпанный том. И тут, забыв на мгновение о запахе, мужчина, наконец, вспомнил, зачем сюда шёл.
- А вы что здесь делаете? – уже сердито спросил он. – Что вам здесь за площадка для игр? А ну,
марш отсюда!
Это уже совсем никуда не годилось.
.
Владик оглянулся на неподвижного мертвеца, ставшего, благодаря магически пассам Мишки,
видимым только для них двоих. Оставлять его здесь было уж слишком: они ещё не решили, что с ним
делать. А кто знает, что может случиться с бесхозным мертвецом на безлюдном кладбище?.. Да ещё
ночью.
- Мишка! – ткнул он в бок друга. – Давай, двигай его за нами.
Они медленно шли за рабочим к выходу.
Мишка раскрыл свой учебник. И стал лихорадочно водить пальцем по оглавлению.
- Нашёл! – возбуждённо прошептал он. – Нашёл! Я сейчас!
И он бросился назад.
.
Двигать мертвеца по второму способу управления ими – то, что показалось Мишке наиболее
лёгким, требовало от мага помощи зрения. На странице книги появилась карта кладбища и, чтобы
мертвец сошёл с места, его нужно было увидеть. А знакомая могила осталась далеко позади.
- Эй, мальчик, мальчик!..
.
Мишка в два прыжка добежал до сиреневых кустов – за ними всё так же одиноко и неподвижно
стоял мертвец.
- Иди! – шепнул Мишка и провёл пальцем по карте.
Мертвец, как по команде, повернулся в его сторону. Шаг за шагом, шаг за шагом – он
приблизился к кустам. Карта изменилась: из неё исчезли пройденные мертвецом могилы.
- Ага. – обрадовался Мишка.
Не дожидаясь, пока рассерженный рабочий примчится за ним сам, он побежал обратно, не
отнимая пальца от бумаги. Он задавал мертвецу маршрут. И тот резво, с лёгким скрипом, шагал сзади
прямо по его следам.
.
4.
За воротами кладбища мальчики остановились обсудить план дальнейших действий.
Выводивший их рабочий, зажав нос, удалялся по дорожке обратно на стройку. Он чуть не
столкнулся с мертвецом, но Мишка успел-таки заметить их сближение и резко дёрнуть пальцем в
сторону. Теперь они вдвоём с Владиком, почти втроём – мертвеца поставили тут же, рядом, решали,
куда им пойти дальше.
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- Давай махнём к Бобровым (это были их враги – близнецы) – предложил Владик. – Попугаем
их… Представляешь, как они испугаются! Как завизжат…
Идея показалась хорошей.
Вот только управлять мертвецом с помощью пальца по карте было очень неудобно. Надо было
смотреть на карту, на дорогу перед собой да ещё не упускать из вида самого мертвеца. А самый
ближайший путь до посёлка, где жили Сашка с Денисом, шёл через овраг.
- Я не смогу вести его таким способом. – честно сказал Мишка. – Этот способ совсем не для
меня… Вот если бы я сидел где-нибудь в высокой башне – и управлял из неё целым войском мертвецов
внизу, в войне со своими врагами… Так тут написано… Но я-то не в башне и у меня не десять глаз.
Владик почесал затылок.
- Ну а что там ещё можно?
- Вот, - прочитал Мишка. – Он может броситься на цель. Прожечь дыру в воротах, разбить
доспехи рыцаря…
- Чего-чего? – завопил Владик.
- Да погоди ты… Ага. Он может пройти сквозь каменную стену…
- Да зачем нам это?
- Ммм… Ага. – нашёл, наконец, Мишка что-то путное. – Он может громко крикнуть.
- Что?
- Что хочешь. Вот, например: «Сашка, выходи на бой»! А?
Владик хмыкнул:
- И он услышит?
- Здесь написано – да… Это же старая книга. Телефонов не было – вот и кричали, если что…
- Тогда – пусть кричит. – согласился Владик. – Пусть крикнет: «Бобровы – съели полкоровы»… И
пусть все слышат.
Мишка хихикнул.
Он разложил книгу на траве и принялся двигать руками.
- Да ты не волнуйся, - ещё раз сказал он, заметив, что Владик готовится заткнуть себе уши. –
Мертвецы никогда не вредят своим хозяевам.
.
Небо неожиданно заволокло тучами, резко потемнело и задул промозглый ветер.
- БОБРОВЫ! – медленно прогрохотало, казалось, с неба. – СЪЕЛИ!.. ПОЛ! КОРОВЫ!…
И наступила прямо мёртвая тишина: ни шороха листвы, ни чириканья птиц, даже воздух,
казалось, замер…
- Вот это да! – только и смог, что произнести Владик. – Вот это крик!
.
- Что это такое!? Что это было!? – теперь уже кричали сзади – со стройки.
.
- Мишка! Срочно что-то делай!
И опять Мишка лихорадочно залистал страницами.
- Я попробую управлять им голосом… Только это так сложно…
.
Сломя голову по дорожке носились уже четверо рабочих.
- Я говорил, я говорил! – вопил один из них. – Здесь что-то не то, здесь нечисто… Уходим! Лучше
уйдём…
- Да подожди ты. – пытались успокоить его встревоженные приятели. – Да не нервничай ты так…
Хотя сами испугались не меньше его и тоже готовы были дать дёру.
- И эти мальчишки… - продолжал первый. – Эти какие-то странные мальчишки!..
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.
Владик стукнул локтем Мишку: тот прекратил свои пассы и прислушался.
- С ними тоже явно было нечисто!..
- Мишка, - прошептал Владик. – Он нас выдаст. Надо что-то делать…
.
Через полторы минуты мёртвое дыхание мертвеца усыпило четверых паникёров на целый час.
Ещё через две Владик и Мишка уже спускались по оврагу вслед за своим покойником. Тот двигался уже
без пальца и карты – ему надо было только указывать направление.
- Вперёд. – сказал Мишка.
И высохшие ноги со стуком зашагали прямо.
- …а когда они проснутся, - продолжил он оборванную приказом речь, - они совсем ничего не
вспомнят. Так здесь написано!
.
Они перешли чахлый ручеёк по бревну, поднялись по пологому склону и оказались прямо перед
дырой в заборе. Им оставалось пробежать чужой участок и вылезти с другого его конца – на дороге, по
обеим сторонам которой стояли дома. И вот тут они остановились в нерешительности: посёлок,
казалось, сошёл с ума. Все жители были на улице и гомон их голосов и воплей перекрывал даже визг
лесопилки на окраине.
.
Владик прильнул к дыре.
- Бобровы… Бобровы… - услышал он в разных репликах.
Что бы кто не говорил, он обязательно упоминал эту фамилию.
- Похоже, - сказал Владик, - их напугал крик мертвеца!
Теперь уже и Мишка просунул в дыру голову.
- Слушай, а как Санёк с Денисом?.. Они-то что?
Это показалось обоим настолько интересным, что они быстренько проскакали между грядок и
перескочили через забор с другой стороны. На них никто не обратил внимания – народ был в панике.
Женщины, мужчины, дети – все слышали жуткий возглас с неба и никто не мог понять его причины. Ктото даже требовал устроить крёстный ход.
Ни Сашки, ни Дениса в этой толпе не оказалось. И, надо сказать, к большому их счастью.
- Не спроста, ох, не спроста… - повторяла и всё мелко крестилась старуха рядом с мальчиками. –
Ох, не спроста…
- Наверное, что-то здесь было. – согласился с нею какой-то напуганный мужчина.
- На воре шапка горит. – встряла в разговор толстая женщина.
- Да! Да! – послышалось вокруг.
- Правду не скроешь…
- Небеса не выдержали…
- Небось, единственную кормилицу увели – у самого распоследнего бедняка…
- На последние деньги, может, купили!
- Половину, - добавил кто-то, - половину отрубили, а остальное – бросили. Сил не хватило.
- Совести у них не хватает! – закричала толстая женщина, распаляясь всё больше и больше. – Эти
Бобровы – сладу на них нет! Щавель у меня воруют. А где щавель, там и корова!
.
Мальчики не верили своим ушам. Они уже сбегали к дому Бобровых подёргать запертой
щеколдой на калитке и посмотреть на большой замок на двери терраски… И тут, Владик вспомнил, как
Денис вчера на перемене хвастался какими-то билетами на какой-то аттракцион.
- Слушай, да их и дома-то нет. – сказал он Мишке тихо.
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.
И в этот момент кто-то предложил пойти поискать у Бобровых несъеденную коровью половину.
На глазах у удивлённых мальчиков народ чуть ли не собирался в крестовый поход: они как раз
проходили в школе по истории сжигание ведьм.
- Мишка, - испугался Владик, - зря как крикнули… Спасай теперь Бобровых…
А тот и без этих слов уже лихорадочно листал страницами. На его беду, то ли от волнения, то ли
от страха – люди вокруг буквально брались за вилы и лопаты, ему не попадалось ничего путного: одни
вызовы троллей, леших и дриад… А это были, по книге, очень злобные маленькие существа…
- Ну что же ты? – нетерпеливо толкнул его в бок Владик.
И тут Мишка нашёл.
- Я сейчас отправлю в полёт столб. – сказал он. – Это должно всех отвлечь… А потом я что-нибудь
придумаю.
И он забормотал.
.
И вот, только громкое «Ох» нарушило воцарившееся молчание, когда на глазах у поражённых
людей, прямо посреди них, столб у края дороги закачался, со звоном обрывая провода, и вдруг
выпрыгнул из земли прямо в небо. На головы посыпались сухие комья и трава и мгновенно погасли
только зажжённые фонари.
В шоке народ помолчал мгновение и в следующее уже, не разбираясь, с воплями бросился в
рассыпную – по домам.
.
- Круто… - тогда, наконец, сказал и Владик Мишке, провожая глазами улетающую телеграфную
стрелу.
А Мишка всё ещё листал книгу.
- Понимаешь, куда-то делась глава об усыпляющем дыхании мертвеца… - растерянно начал
объяснять он. – Я бы их всех усыпил и они бы всё тут же и…
- Владька! – прервал он тут сам себя. – А мертвеца-то мы – забыли!..
- Да что с ним будет – стоит себе...
- Стоит! – закричал Мишка. – Какой стоит! Я ему дал команду идти вперёд. Я хотел его завернуть
у конца домов, не лезть же ему через забор!.. И он у меня вылетел из головы… А теперь, он куда уже
ушёл! Где его искать!?
.
Они подскочили и бросились назад – к дыре, через которую и пролезли в посёлок.
Но мертвеца и след простыл.
Как раз в тот момент, когда они уже пару раз пробежались вдоль посёлка, на дороге за забором
завыла милицейская сирена. Кто-то догадался вызвать целый наряд. Да и смеркалось уже…
- Пошли уже… - сказал Владик огорчённому Мишке. – А то ещё поймают. Объясняй там, что мы
здесь делаем…
.
5.
Михаил Львович Копытин – толстый и медлительный директор одной из московских бань, даже
не мог себе и представить, какое испытание подготовило ему это воскресенье. Михаил Львович никогда
ни с кем не ругался и совершенно не терпел никаких споров. И то, что с ним случилось, стало для всех
его банщиков самой необъяснимой трагедией.
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А в это тёплое и весеннее воскресенье он, как всегда, собирался на работу. Мужчина неспеша
позавтракал, неспеша оделся и так же неспеша вышел на улицу из своего четырехэтажного особняка к
своей машине, стоящей у обочины.
Всё было как всегда и ключи уже звенели в руках Михаила Львовича, а серебристый джип слабо
пикнул, открывая для хозяина все четыре двери, когда… Когда…
.
Как позже, почти через полгода, рассказывал сам Михаил Львович, он как раз обдумывал новую
закупку берёзовых веников для бани, когда на него неожиданно налетело неизвестно что и с
неимоверной силой откинуло от себя на несколько метров.
- Я не видел никого. – еле дыша говорил Михаил Львович и милиционерам, навещавшим его в
больнице. – Но это было что-то очень твёрдое… прямо-таки костлявое, - добавлял он, подумав, - и
воняло – хуже не придумаешь…
.
Прежде чем мужчина понял, что с ним произошло, на глазах у нескольких, сначала
недоумённых, а затем, отчаянно завизжавших, прохожих, он задымился и начал гореть.
Его дорогой костюм с правой стороны мгновенно почернел, обрисовав своей чернотой странный
рисунок иссохшей верхней части скелета, и вспыхнул, как порох. Если бы один из прохожих не оказался
совсем рядом с несчастным директором и не стал тут же срывать с него горящую одежду, Михаил
Львович бы сгорел заживо.
- Снимайте! Снимайте! – кричал парень, хватая его за воротник и пытаясь расшевелить.
- Да поднимитесь же!..
И только тогда Михаил Львович начал проявлять какие-то признаки жизни и даже за неё
бороться. Поэтому-то ему и удалось, с чужой помощью, вовремя избавиться от своего горящего
пиджака и, частично, от брюк. К сожалению, только частично, потому что какие-то чёрные точки
прожгли насквозь одежду и попали на тело.
И вот тут, кроме воплей свидетелей, улицу заполнил прямо звериный визг Михаила Львовича. Он
ревел, верещал, вопил, напугав всю округу, вплоть до приезда Скорой помощи. В воздухе стоял
невыносимый запах палёного мяса. А его правая нога дымилась и была похожа на решето – словно
десятки разной величины дробинок застряли в плоти и продолжали с силой двигаться внутрь, пока не
вышли с шипением с другой стороны.
Найти их, правда, позже так и не удалось никому. Хоть в милицейском протоколе и был отмечен
факт наличия странных мелких отверстий в асфальте на месте, где лежал Михаил Львович.
.
Несчастный поджаренный директор провёл в больнице почти полгода. К счастью, ногу ему
сохранить удалось, хоть ожоги подозрительно долго не заживали. И никто так и не понял, что же с ним
произошло…
А этот жуткий запах, который Михаил Львович почувствовал в первую секунду столкновения с
нечто, очень долго снился ему в самых его страшных ночных кошмарах.
.
6.
Воскресное утро Мишка встретил с математикой – папа точно решился взяться за сына всерьёз.
Но так как его сын полночи провёл под одеялом с фонариком и учебником Магии, пытаясь выяснить
для себя последствия потери мертвеца, то утром никакие примеры уже не лезли в его голову. Мишка
даже не мог сосредоточиться на простейшем умножении… Папа отставать не собирался и поэтому
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Мишке пришлось уже три раза выслушать одни и те же объяснения. Он готовился выслушать их и
четвёртый раз, когда раздался телефонный звонок. Это был Владик.
- Даже и не думай о прогулке! – предупредил Мишку папа, услышав, кто звонит.
.
Неунывающий Владик математикой не занимался. Утро он начал с чая с тортом, удобно
расположившись перед телевизором. Он не думал и о мертвеце, решив, что его пропажа не столь
трагична, как казалось сначала.
- Найдётся. – сказал сам себе Владик. – Кому он нужен, этот мертвец!..
И щёлкнул пультом. И тут же, как по заказу, попал на новости.
- … случаев необъяснимого самовозгорания людей в районе Юго-Запада. – сообщила дикторша.
– Пострадали три человека – двое мужчин и одна женщина. Один из пострадавших в тяжёлом
состоянии находится в больнице. Все трое утверждают, что столкнулись с каким-то невидимым
препятствием, от соприкосновения с которым их одежда мгновенно вспыхнула… Ведётся следствие…
Владик так и застыл.
- Юго-запад! – сказал он. – Уж не наш ли это мертвец…
Он бросился к телефону и тут же набрал номер приятеля.
.
- Алло. – скучно сказал в трубку Мишка, но узнав голос, оживился. – Владя, ты!?
- Мишка! Я кажется знаю, где мертвец! – без предисловий сообщил Владик и выложил другу всё,
что услышал по телевизору. – Мишка, ты понимаешь? Надо срочно его найти! Ему нельзя вот так без
надзора разгуливать по Москве. Это ещё только три человека… Но ты представь, на кого он может ещё
налететь! Ужас!
- Я сижу с математикой… - погрустнел в ответ Мишка. – Решаю примеры…
- Ну так сделай что-нибудь! – завопил Владик. – У тебя же книга!..
- Ну да, книга! Учебник арифметики… - Мишка закрыл трубку рукой и прошептал в неё. – Пока
рядом сидит папа, она не хочет превращаться…
- Ну, так решай свои примеры. – в сердцах произнёс Владик и бросил трубку. – А мертвец пусть
разгуливает на свободе.
Он демонстративно налил себе ещё чаю, отрезал торта и включил видик – смотреть
мультфильмы.
.
Через час раздался звонок в дверь. На пороге стоял Мишка со своим потрёпанным томом под
мышкой.
- Я сбежал. – только и сказал он открывшему дверь Владику. – Когда надо спасать мир
математика ничего не решает… Но, боюсь, надо спешить… Думаю, скоро папа догадается, что я не в
туалете… Хотя пять минут у нас есть.
Мишка деловито прошёл в комнату и тут же начал шуршать страницами.
- Ммм… - мычал он, читая главы.
Владик, не дыша, стоял рядом. Процесс волшебства его завораживал.
- Вот. – на сей раз очень быстро нашёл Мишка. – Мы – полетим! Искать мертвеца мы полетим!.. –
повторил он. – Это самое лучшее, что мне здесь попалось… Тем более, что если я отсюда не исчезну
сейчас, потом будет уже поздно. Вот только…
Он поджал губы и задумался.
- Вот только на чём…
- Ковёр-самолёт! – восхитился Владик.
- Какой ковёр, - мотнул головой Мишка. – У меня глава, помогающая управлять ступой в
воздухе…
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- Чем-чем?
- Чем-чем! – передразнил Мишка. – Баба Яга! Что? Вспомнил?.. Нет ли у вас дома ступы?
- Ступы?.. В которой летает Баба Яга?.. У меня дома… Боюсь, что нет. – наконец, уверенно сказал
Владик.
- Ну тогда, - протянул Мишка, - хоть что-нибудь в этом роде?.. Бочка-то у вас хоть есть?
- Бочка?.. – опять переспросил Владик. – Есть бочка! – вдруг вспомнил он. – В сарае!
.
Они быстренько пробрались в сарай и выкатили во двор старую щербатую бочку, наполовину
набитую каким-то хламом. Владик, не раздумывая, вывалил его прямо на дорожку.
- Когда дело серьёзное. – объяснил он сам себе эту гору мусора. – Не до мелочей.
- Залезай.
И они оба быстренько влезли в бочку.
- Очень даже ничего…
Мишка раскрыл книгу, Владик схватился за края.
- Андармаррен фар карманга! – прозвучал Мишкин голос. – Андармаррен!..
Он толкнул Владика в бок:
- Подержи книгу. Мне нужно…
Владик послушно схватился за её угол.
Мишка раскрыл пальцы на обеих руках и потряс ими над головой, как заправский колдун:
- Андармаррен маррен фар!
.
Бочка дрогнула.
.
- Маррен маррен каpмангарр!
.
Бочка вдруг резко наклонилась на один бок, так, что Владик чуть не выронил книгу. Затем на
другой бок, подпрыгнула и стала медленно подниматься в воздух.
.
- Летим! – воскликнул восхищённо Мишка.
- Летим! – отозвался Владик.
И тут.
Под их ногами что-то хрустнуло, крякнуло, заскрипело и гнилое деревянное дно вывалилось
наружу и шлёпнулось на землю. Владик, державшийся ещё одной рукой за край бочки, сумел как-то в
ней удержаться, а Мишка со своими руками над головой не успел ничего. Он с воплем вывалился из
бочки вслед за дном.
Плюх!
Бочка продолжала подниматься.
- Ой! – теперь закричал Владик. – Мишка! Улетаю! Останови меня!.. Спаси!.. Мишка!..
Мишка, кряхтя, заворочался на земле.
- Книгу! – отозвался он на зов о помощи. – Книгу кидай!..
Владик разжал пальцы. Том, теряя на ветру страницы, спланировал на грядки и Мишка начал
торопливо собирать потерянные листы.
- Ми-и-шка-а!.. – услышал он уже отдалённый крик.
Бочка стремительно набирала высоту и, судя по всему, собиралась в какой-то длительный
перелёт.
- Ми-и-и-шка-а-а!..
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- Сейчас-сейчас. – торопливо отозвался мальчик, разбираясь со страницами. – Продержись,
друг…
Он, наконец, нашёл нужное заклинание.
.
- Вернись. – сказал Мишка в небо, где бочка уже почти скрылась за облаками. – Назад! Ко мне!
И бочка, сделав крутой вираж, из-за которого Владик чуть не сорвался, понеслась обратно.
.
- Ну и полёт…
Оба дрожали, как осиновые листья, и радовались прямо до поросячьего визга. Мертвец был
забыт, никто никого уже не хотел спасать.
- Ну и полёт!
- Миша! – раздался тут громкий голос отца. – Миша! Я слышу, что ты во дворе!
Радость и волнение как-то сразу улетучились.
- Атас! – прошептал Мишка, срываясь с места. – Всё, пропали! Папаня!
Владик бросился следом.
Мальчики мигом, в один прыжок, перелетели через забор и затаились с другой стороны. Они
видели, как Мишкин папа появился на дорожке у дома. Вот он остановился у брошенной бочки,
посмотрел на кучу мусора и начал оглядываться, пытаясь вычислить, в какую сторону мог сбежать его
сын.
- Отходим! – шепнул Мишка и начал отползать в сторону.
- Миш! – отозвался Владик. – А ты смог бы поднять ванну?
- Ванну?..
- Ну да… Помнишь, на нашей помойке… Никитины на прошлой неделе выкинули. Так она ещё
там. Ну как, можешь?
Мишка даже остановился от раздумий.
- Попробую. – сказал он, кивнув головой. – Может и взлетит.
- Ах вот ты где! Миша! Сейчас же возвращайся домой!.. Миша!..
Но Мишка опять бросился бежать.
- Мне надо спасти людей от мертвеца! – только и крикнул он отцу и снова исчез из его глаз за
забором.
.
Отдышались мальчики уже у мусорника. На горе из массы бумажек, бутылок и прочего хлама
одиноко и прочно стояла брошенная чугунная ванна – настоящий корабль, из которого дно не
вывалится никогда. Друзья, не сговариваясь, юркнули внутрь.
- Начинай. – сказал Владик, располагаясь у одного из её краёв.
- Ми-ша-а! – послышался голос папы.
- Я сделаю ванну невидимой. – тут же догадался Мишка. – Пока мы будем в ней сидеть – нас
тоже никто не заметит.
И он забормотал – он помнил это заклинание ещё со вчерашнего дня.
.
- Миша! – раздражённый папа появился из-за угла забора. – Хватит дурить.
Но перед ним только возвышалась гора мусора – и никого ни на ней, ни рядом с ней. Папа
удивлённо почесал переносицу – он был уверен, что десять секунд назад он видел здесь
промелькнувшую рубашку своего оболтуса. И, кроме того, на помойке явно чего-то не хватало. Что-то,
казалось папе, было на ней чуть ли не только что – прямо перед его глазами, но вот он моргнул – и это
исчезло. Но что?
Он так и не смог вспомнить.
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Папа обошёл мусорник, посмотрел на заросли с одного его бока и решил для себя, что сын
спрятался именно в них.
- Миша! – папа шагнул в кусты.
Мишке, сидящему в ванне, стало даже жалко своего отца, столь упорно продолжающего его
искать. Но он сдержался. Дело – прежде всего. И дело было невероятной важности. Мишка подождал,
пока папа отойдёт подальше, встал во весь рост и опять забормотал и задвигал руками.
.
Легко-легко, словно это было и не полтонны чугуна, ванна оторвалась от земли и плавно
поплыла по воздуху. Приключение началось.
.
7.
Вот это был полёт!
Жаль, что никто ещё не смог оценить все удобства путешествия в ванне! В ней было удобно
сидеть, совершенно не дуло и вся округа была как на ладони. Мишка оказался прекрасным пилотом. Он
командовал: «Вперёд!.. Налево!.. Вверх!..». И ванна послушно следовала его приказам.
Они пролетели над своими домами, над оврагом, заметили несколько милицейских машин в
соседнем посёлке, где, видимо, ещё никак не могли успокоиться после вчерашнего, и вырулили на
шоссе.
- Надо будет вернуться туда с мертвецом. – заметил Владик. – Навести на них сон. А то ещё
сожгут Бобровых, как ведьм… Или посадят в тюрьму…
Мишка согласился, что мертвец им сейчас нужен позарез.
- Я бы тогда и родителей своих успокоил. А то они меня с этой математикой уже доконали… Как
будто я и без них не смогу исправить двойки… Если захочу.
.
- Мишка! Смотри, какая тачка!
Они проплывали как раз под длинным чёрным лимузином с открытым вверху люком.
- Давай плюнем. – предложил Владик. – Кто попадёт…
И он плюнул. Но не попал.
Затем нагнулся Мишка, долго примеривался и плюнул тоже. Опять мимо.
- Слишком высоко. – с досадой сказал он и тут же приказал ванне спуститься.
Ванна резко пошла вниз: прямо к крыше лимузина.
Мальчики снова начали прицеливаться и совершенно перестали смотреть по сторонам. А как раз
и надо было, потому что сзади их почти нагнал кран с вытянутой впереди стрелой.
У светофора машины притормозили и друзьям представилась прекрасная возможность
наплеваться вдоволь и точно. Они только зажали рты руками, чтобы не расхохотаться при виде чьей-то
красной возмущенной физиономии, поднявшейся из глубины после очередного удачного плевка.
- Это что ещё такое? – прокричала она из люка.
Тут лимузин тронулся и отъехал. Мишка проводил его глазами и уже было собрался подать
новую команду ванне, как сзади что-то с силой и скрежетом ударилось в её стенку.
Друзья так и растянулись на дне.
- В чём дело?
Они совсем уже поднялись, когда удар повторился.
- Ой!
- Отпусти мою руку!..
- А ты лежишь на мне!..
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Мишка с трудом выкарабкался из кучи малы и выглянул наружу. Стрела крана зацепилась за ногу
ванны и теперь со скрежетом билась туда-сюда, пытаясь освободиться. Шофёр хотел ехать вперёд, а
ванна, не получив приказа двигаться дальше, мёртво висела на своём месте. Мишка так и уставился в
выпученные глаза мужчины за стеклом, который лихорадочно двигал рычаг и всё нажимал на педали, а
машина, рыча, только прокручивала колёса на асфальте.
- Владька, ты только посмотри!
Со дна, наконец, сумел подняться и Владик и теперь тоже глядел на шофёра. Бедняга, у себя в
кабине он чуть не сходил с ума.
Вокруг стали останавливаться легковушки.
- Что за чёрт! – беззвучно сказали сквозь стекло губы шофёра. – Что там случилось?
И он ещё раз нажал на газ: тяжёлый крюк опять со всей силы двинул ванну.
- Мишка! Отцепляй этого дурака! – завопил Владик.
И тогда, наконец, Мишка догадался приказать ванне:
- Вверх! Вверх иди!
И она дёрнулась вверх. Только вот стрела крана почему-то не отцепилась, как надеялся Мишка, а
потянулась вслед за ванной. Зазвенели какие-то цепи, заскрипели, натягиваясь, тросы – машина, как
взбесившийся конь, стала вставать на задние колёса.
Тут уж, с одновременным визгом десятков тормозов, остановились обе полосы.
- Мишка! – толкнул Владик Мишку в бок. – Мы сейчас улетим вместе с краном!
Тот глянул вниз:
- Мама родная!…
Внизу, в кране, шофёр уже бросил руль и решал в панике, прыгать ли ему сразу – сейчас, из этого
неуправляемого агрегата, спасая свою жизнь, или это уже опасно… Мало ли чего кран выкинет в
следующий момент… Ожившая машина! – Кошмар из фильма ужасов…
Не решившись ни на что, шофёр высунулся в окошко и закричал каким-то тоненьким,
срывающимся голосом:
- Помогите!..
Как откликнувшись на его зов, где-то вдали завыла милицейская сирена.
.
- Мишка! Вниз!
- Вниз! – повторил растерявшийся Мишка.
Ванна вместе со стрелой шлёпнулась на шоссе и стала вдавливаться в него, как в масло. Кран
поднял в воздух задние колёса.
- Мишка! Вверх!
- Вверх!
.
- Помогите! – уже ревел шофёр, скользя по сидению от прыжков крана и хватаясь руками за всё,
что попало, пытаясь удержаться.
.
- Мишка! Стой!
- Стой!
Ванна замерла в двух метрах от асфальта. На дороге из машин повысыпали люди, вокруг
визжали тормоза – образовалась длиннющая пробка. Все, раскрыв рты, следили за дёргающимся вверхвниз краном и никто ничего не мог понять.
- Помогите! – кричал им несчастный шофёр из окошка, как узник из темницы. - Вытащите меня
отсюда!..
.
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- Мишка! – прошипел Владик. – Что ты сидишь? Открой книгу – и отцепляйся… Смотри, что
творится!
По обочинам, с двух сторон, к ним ехала милиция и воздух прямо сотрясался от воя их сирен.
Мишка открыл свой том. Дрожащим пальцем он провёл по оглавлению, но ему никак не
удавалось успокоиться: буквы прыгали перед его глазами, как только что кран.
- Мишка! – угрожающе ткнул его в бок Владик. – Если мы не улетим, тут такое будет… А вдруг нас
обнаружат…
- Не обнаружат. – мрачно ответил Мишка и вдруг перестал волноваться.
И нужная глава тут же нашлась.
.
- Артамарра!.. – Мишка встал на дно ванны и уже без страха указал пальцем на застрявшую
стрелу. – Карраман!..
Заворожённый Владик молча следил за процессом волшебства. Он пока не догадывался, что
затеял его друг на сей раз, но всё это ему страшно нравилось.
- Как это здорово! – думал он. – Вот так стоять – и колдовать!
Мишка, тем временем, договорил последние слова и, свесившись вниз, потребовал от крана:
- Оставь нам крюк!
И кран тут же отцепил от себя крюк: обрезанные тросы заболтались в воздухе.
.
- Ахх… - пронеслось вокруг.
У всех на виду, по необъяснимой причине, стрела отсоединилась от своего крюка. Кран слегка
попрыгал на месте, прочно вставая на все колёса, подребезжал своими железками. А крюк так и остался
висеть над землёй. Потом и он дрогнул и начал подниматься.
- Мой крюк! – теперь кричал шофёр, которому было уже всё равно что кричать, лишь бы кричать.
И он всё ещё боялся вылезти из кабины, хоть машина уже и не двигалась.
Словно услышав его слова, крюк в воздухе зашевелился. Шевелясь, он пролетел над дорогой ещё
немного, а затем с грохотом свалился на крышу какой-то легковушки. Это Мишка, поддев его ногой,
столкнул вниз.
Бум!
Звон от удара перекрыл даже вой сирен – милиция, наконец, добралась до места происшествия
и теперь в темпе оцепляла всё вокруг.
.
- Улетаем. – с облегчением вздохнул Владик, взирая сверху на переполох. – Очень вовремя…
И они полетели дальше.
.
8.
- Давай по шоссе.
Ванна плыла над фонарями. Мишка из опасения новых столкновений не решался спустить её
ниже. Какое-то время оба только молча смотрели вниз.
- Тут рядом, передали, было два случая… - сказал Владик. – А, наверное, он уже на стольких ещё
налетел!
Мишка почесал затылок.
- Вообще-то, - признался он, - как ты мне позвонил, папа на минутку отошёл… И вот тогда я и…
Владик посмотрел на него.
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- Короче, я наколдовал, - продолжил Мишка, - чтобы каждый, кто подошёл бы к мертвецу ближе,
чем на метр, падал в обморок… Так сказать, защитил его от людей. Там и это есть!
- Ничего лучше я не нашёл. – добавил он.
Владик только покачал головой.
- Нашёл кого защищать! Ты представляешь, что он может натворить с твоей защитой?..
- Но это было самое лучшее! – обиделся Мишка. – Я же тоже не дурак. Это если бы я послал с
мертвецом какое-нибудь известие, а на него охотились бы рыцари – я должен был бы его защитить…
Рыцари – они, знаешь, какие ядовитые – мертвецу нельзя касаться даже их лат. Поэтому они всегда
падают в обморок в сторону… Вот я и решил. Уж лучше пусть полежат пару минут, чем столкнуться с
мертвецом. Может, и они тоже будут падать по заклинанию, а не под ноги…
.
Они пролетели ещё немного, как опять услышали вой сирен впереди. Вскоре мимо них, мигая,
пронеслись ещё две машины и Скорая помощь.
- Айда за ними! – встрепенулся Владик. – Что-то там случилось!
- Да уж, - кивнул Мишка. – Слишком много шума. А где шум, там, наверное, он и есть!
Их ванна сделала крутой вираж и полетела вслед.
.
Милиция направлялась к метро. Вся площадь перед ним была оцеплена, повсюду стояли
машины с мигалками и люди в форме… Пока мальчики осматривали их суету с высоты, сбоку к
оцеплению подъехал ещё и автобус и из него, один за другим, стали выпрыгивать военные с
автоматами. Омон.
- Владя! – сказал Мишка. – Здесь что-то серьёзное, а не наш мертвец. Но проверить надо бы… Вот
только как пройти за кордон?
Он задумался, сел на дно и залистал книжкой. А Владик, свесившись наружу, остался следить за
военными.
- Мишка! – прошептал он. – Подгони поближе! Надо услышать, о чём они говорят.
Мишка отвлёкся на секунду и сказал:
- Вперёд.
По его приказу ванна медленно-медленно поплыла над головами.
- …какой-то странный случай…
- …может газ?
- Новый способ теракта!
- …испытание…
Владик ловил обрывки разговоров, из которых было невозможно ничего понять. Мужчины
переговаривались слишком тихо.
- Мишка, пониже! – толкнул он друга в бок.
- Ниже! – не отрываясь от книги, произнёс Мишка.
Ванна спустилась. И тут опять случилось непредвиденное.
- Ой! – громко воскликнул самый высокий милиционер и, от неожиданности, рухнул на землю.
Все неодобрительно поглядели в его сторону.
Поглядел и Владик.
- Ой! – закричал кто-то теперь прямо под ванной.
И новый глухой удар: ещё один мужчина растянулся на асфальте.
- Ой! Ой! – теперь крики следовали один за другим.
Военные с автоматами резко повернулись в их сторону.
Владик, наконец, догадался перегнуться и схватился за голову: ванна продолжала снижаться и
теперь, как таран, сбивала всех на своём пути.
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- Мишка! Подними ванну!
.
Только наверху он вздохнул свободнее.
- Фу… - провёл он рукой по лбу.
Внизу, на земле, копошились милиционеры, поднимаясь и растерянно оглядываясь по сторонам.
А тут и Мишка закончил листать страницы.
- Всё, нашёл. – сказал он Владику.
И удивился его виду:
- Что с тобой? Что случилось?
Владик что-то невразумительно буркнул в ответ. Но Мишка уже и сам глядел из-за края:
- Ну и ну…
Он тут же взял управление в свои руки, деловито отдал приказы и подвёл ванну к большому
рекламному щиту у обочины.
- Я здесь тебя оставлю. – сказал Мишка. – А сам сбегаю вниз – посмотрю, что там… А то на двух
человек наваждение навести сложно: вдруг ты отойдёшь от меня и тогда – всё пропало…
Он вылез из ванны и поднял её к рекламе.
- Не скучай!
Ребята по привычке подмигнули друг другу. Потом Мишка, с томом под мышкой, смело
направился к заграждению.
.
- Эй, мальчик, мальчик!..
Какой-то шустрый паренёк на глазах у милиционера Семёнова прошмыгнул под поручнем и
быстрым шагом направился ко входу в метро.
- Эй, ты!.. Ты! Мальчик!
Тот обернулся и удивился:
- Вы ко мне?
Теперь удивился Семёнов:
- А к кому же ещё, - съехидничал он. – А ну, иди сюда… Давай-давай.
Мальчик пожал плечами и под насмешливыми взглядами стоящих вокруг мужчин повернул
назад.
- Ты что, - спросил Семёнов, - не видишь что ли, что здесь проход закрыт?.. Или тебе нужно
особое приглашение…
В какой-то момент своей речи у него вдруг зарябило в глазах так, что он даже протёр веки рукой.
Но это быстро прошло.
- А ну, марш отсюда. – указал Семёнов мальчишке на выход.
Тот не стал спорить. Наоборот, словно только этого и ждал, улыбнулся, проскользнул за
заграждение и встал в двух шагах от Семёнова. Семёнов недовольно поморщился – мальчишка смотрел
на него в упор.
- Иди отсюда!
Никакой реакции.
Милиционер постоял так немного, время от времени оборачиваясь к странному мальчишке и
сплёвывая от досады в его сторону. Парень начал его невероятно раздражать. Даже спиной он ощущал
его настойчивый взгляд.
- Ну что ты на меня уставился? – уже раза два спросил Семёнов мальчишку, но тот только
улыбался и молчал. Раза два Семёнов ловил и недоумённые взгляды своих коллег и это выводило его
из себя ещё больше.
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- Как будто не видят, что этот пацан меня сейчас доведёт. – думал мужчина и, наконец, не
выдержал.
- Нет, ну ты меня достал! – воскликнул он и с грохотом отодвинул загородку, чтобы выйти и дать
мальчишке по шее.
- Паша! Что с тобой!?
Иван Приходько – его приятель, ближе всех стоявший к нему, успел схватить Семёнова за руку.
- Да ты что? – возмутился тот. – Вот, посмотри, какой нахал, стоит и смотрит, смотрит… Нашёл
картину!
- Паша! – голос Ивана стал тревожным. – Паша, там никого нет…
- Да как ты… - разъярился Семёнов и повернулся в сторону мальчишки.
На месте, где он только что стоял, действительно никого не было. Да и вокруг не было никого.
- Куда?.. А куда же он делся?..
- Паша! – Приходько встревожился ещё больше. – Ты хорошо себя чувствуешь?.. Паша, там и не
было никого.
Семёнов только раскрыл рот.
.
Оставив милиционера разговаривать с фантомом, Мишка пересёк площадь и в темпе добежал
до двери. Он хотел юркнуть внутрь, но ему преградили путь: как только наваждение разрушилось, его
опять увидели. На сей раз, правда, это был совсем молодой паренёк.
- Эй, мальчик, ты как сюда попал?..
- Фу ты, чёрт. – подумал Мишка. – Не повезло.
И стал повторять заклинание.
.
- Эй, мальчи… Ой!
Алексей Вайнер не мог понять, как он мог так ошибиться. Только что, он был уверен в этом, он
говорил с взлохмаченным оболтусом лет девяти-десяти, и вдруг увидел перед собой девушку какой-то
неземной красоты.
Таких он в жизни ещё не встречал: огромные синие глаза, губы, коса до пояса, фигура!.. Это так…
Это было… Это даже не описать словами, так его пришибло от одного на неё взгляда. И враз
заклинились мозги в каком-то захлёбывающемся непроходящем восторге, хоть где-то в их глубине и
шевельнулась неясная мысль о мальчике: «Куда он делся?» Но он тут же её отогнал. Да мало ли куда
может подеваться какой-то мальчишка среди бела дня! – Сбежал. Ему-то что за дело?..
Алексей Вайнер в свои двадцать два года был неисправимым романтиком. Он, конечно, знал об
этом, но ничего не мог с собой поделать и всё время мечтал. Обо всём. О себе, о своих подвигах на
службе, о невиданном наследстве, которое бы свалилось на него, о крутой тачке и, естественно, о
красивых девушках. Но чтобы вот так, нос к носу, встретиться со своей мечтой, к этому Алексей был не
готов. Он просто онемел.
Девушка, видимо, заметила его состояние.
- Какой вы симпатичный… - улыбнулась она ему и, взбодрившийся было от её улыбки Алексей,
снова застыл в потрясении. Незнакомка знакомилась с ним именно так, как он всегда и фантазировал.
Ведь он был милым парнем! Симпатягой! И всегда надеялся, что все девушки это непременно должны
заметить.
Алексей сначала побледнел, затем весь покрылся пятнами, а затем попытался улыбнуться и сам:
- Вы такая… - выдавил он из себя. - …нет слов…
И девушка опять ему улыбнулась – ей явно нравился этот неуклюжий, весь вспотевший от
напряжения, милиционер.
А Алексей не сводил уже с неё глаз: он влюбился. Раз – и навсегда. Это была судьба.
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Недалеко от входа стояли, переговариваясь, два «старика» – так дружески прозвали их коллеги –
старик Вася, которому до пенсии оставалось пять лет, и старик Борис, дорабатывающий в милиции
последний год. Делать им особо было нечего, кроме как никого не пускать внутрь, и поэтому они
вертели головами и перемывали косточки всем, кто только попадался им на глаза.
Они уже обсудили семейные перипетии всех своих начальников и половины своих сотоварищей,
когда старик Вася обратил внимание на странное поведение новичка Вайнера, стоявшего у двери в
метро.
- Борис, - толкнул он приятеля, - ты погляди…
Молоденький милиционер, весь трясясь, напряжённо смотрел прямо перед собой.
Старик Борис обернулся:
- Что это с ним?..
Какое-то время, в немом удивлении, они наблюдали за Алексеем. Тот что-то сказал, покраснел,
затем опять что-то сказал…
- Он что, говорит сам с собой?.. – спросил старик Борис, хотя и так всё было ясно.
Алексей улыбнулся и протянул руки, словно беря что-то из воздуха. Опять заговорил, но уже
посмелее.
- Семён, - толкнул старик Вася рядом с собой здоровенного милиционера. – Глянь туда…
На Алексея Вайнера уже смотрело с десяток притихших человек. А он никого не замечал.
- Я так рад, что встретился с вами. – послышался в тишине его голос. – Я всегда знал, что вы
будете именно такой… Какая вы красивая!
Кто-то присвистнул:
- Ну, довела парня одинокая жизнь…
- А вы где живёте? – спросил Алексей и так внимательно уставился в никуда, словно ему оттуда
начали отвечать.
- Ну надо же! – обрадовано воскликнул он после паузы. – И я там же! А мы, оказывается,
соседи!..
- Оказывается, здесь уже нужен врач. – первым вывел из всего услышанного Семён и решительно
направился к машине Скорой помощи.
- А вы в кино не хотите?.. Да!? Может, после работы сегодня и сходим?.. Ой, у меня тоже завтра
выходной!..
.
В сторону Алексея со всех ног бежала тройка в белых халатах.
- Что с тобой, Лёша?.. – кто-то, уже не выдержав, подошёл к Вайнеру.
- Да ты не волнуйся!..
- Наверное, перегрелся…
- Да вы чего, ребята? – Алексей сначала растерялся, затем рассердился.
Его подхватили под руки.
- Эй, да чего вы… - он начал вырываться. На его глазах его любовь, его незнакомка, печально
улыбаясь, отступала за чужие спины в формах. Парень начал вырываться.
- Девушка, девушка! – завопил он. – Подождите! Я же не спросил, как вас зовут!.. Девушка! Как
вас зовут!? Да отпустите меня! Куда вы меня тянете? Вы что, с ума посходили?..
Разъярённого Вайнера с трудом тащили к машине – навстречу уже бежал санитар со
смирительной рубашкой.
- Отпустите! – ревел Алексей. – Отпустите, звери!..
Его затолкали внутрь, дверь хлопнула и машина, включив мигалку, рванулась с места.
- Ну и дела… - только и сказал старик Вася. – Что с ним случилось?..
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9.
К сожалению, единственного, кто мог бы очень подробно объяснить, что случилось, давно рядом
не было. Мишка проник в метро.
Наведя наваждение на несчастного Вайнера, он приоткрыл дверь и юркнул внутрь. Внутри была
– пустота. У кабинки контролёра стоял всего один милиционер, остальные, судя по голосам – целый
отряд, сгруппировались у подножия эскалатора. Оттуда неслись беспорядочные вопли, ругань,
приказы… Куча народа топала там, как стадо слонов, и беспрестанно щёлкала затворами.
Кто бы увидел, принял бы происходящее по меньшей мере за учения: для войны не хватало
выстрелов и, как ни странно, врага. Остальное было всё – войска, жертвы, нападение…
Собравшиеся в коридоре мужчины – и в милицейской форме, и в экипировке цвета хаки, и даже,
несколько человек, в противогазах – все были до неприличия растеряны. Да, что-то неладно! Да,
похоже на диверсию! Но где же сам враг? Кто творит беспредел? И не пощупать его, и не увидеть и не
поймать на мушку… И никто уже не знал, что делать.
.
А началось-то это как! Прямо смешно. Беспечно снующие пассажиры, занятые своими делами и
не ожидавшие никаких подвохов, с чемоданами и без них, вдруг все, как один, схватились за носы.
- Это был невыносимый запах. – говорили позже те, кому посчастливилось выйти с
заколдованной станции без приключений. – И он появился буквально в один миг. Словно за каждым
поворотом метро положили по гниющему трупу…
В следующий момент эти счастливчики увидели невообразимое. Людей стало расшвыривать в
стороны. Все – мужчины, женщины, старики, дети – валились к стенам, как кегли, кучами друг на друга,
освобождая в центре широкий свободный проход. Только вот по нему так никто и не прошёл.
Невиданный смерч быстро пронёсся по коридору, уложив на пол почти всех в нём, и свернул на
станцию.
.
Через минуту к платформе подъехала электричка. И перед глазами её пассажиров, в ужасе
застывших в дверях и облепивших окна, открылось целое поле поверженных тел. Такое количество
просто внушало страх, тем более, что их неподвижность и ломанные позы заставляли предположить
самое худшее.
Поэтому, кроме каких-то лихих парней, любителей острых ощущений, никто из вагонов не
вышел. Да и те далеко не ушли – они сделали несколько шагов, не больше… Когда их, как по команде,
отбросило назад и они застыли на полу, раскинув врозь тряпичные руки и ноги, народ завопил.
Машинист пришёл в себя, двери тут же захлопнулись и поезд исчез.
.
Через пять минут станция уже была полна военных.
Коридор освободили очень быстро. Кого-то вынесли, кто-то пришёл в себя и вышел сам.
Казалось, странный мор, поразивший людей, остановился. Но стоило первой группе солдат спуститься
по лесенке к платформам… Никто не успел опомниться, как они уже лежали, поверженные в прах. Двое
парней, задержавшихся на ступеньках, бросились обратно.
Тем временем, с дальнего конца станции раздались слабые голоса:
- Что такое?.. Что случилось?..
- Помогите!
Ещё одна группа военных бросилась на их зов. Её удалось пробежать почти весь зал, но… Правда
те, кто остался сзади выносить ближайшие к выходу тела, устоять сумели. Те, кого они подобрали,
очнулись буквально на их руках.
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- Газовая атака! – пришла какому-то начальнику на ум гениальная догадка.
И, к моменту появления Мишки, человек двадцать в противогазах были в беспорядке раскиданы
по всей станции.
.
Неслышно и невидно, как мышка, мальчик проскользнул мимо охранника, запрыгнул на
эскалатор и начал спускаться. Через десять ступенек он заметил расставленных вдоль стен военных,
смотревших в сторону платформ. Над всем этим висел, прямо клубился, тяжёлый дух гниения…
Послышался лёгкий гул голосов. Несколько человек – обычных прохожих, в испуге показались в
коридоре и понеслись к эскалатору. К ним сразу же бросились врачи и милиция.
- Опять! – кто-то закричал со станции. – Опять!!
И всё вдруг затихло.
Среди прибежавших одна женщина забилась в истерике. В наступившей тишине её крики
звучали особенно мрачно.
- Это невозможно!.. Я не в силах этого вынести!.. Я не могу!..
Вокруг неё засуетился белые халаты.
.
Встревоженный Мишка поскакал вниз прямо через ступеньки. Он промчался по коридору, благо,
что наваждение ещё не рассеялось, и резко затормозил чуть не столкнувшись с кем-то. Вернее, с чемто…
- Наконец-то… - с облегчением вздохнул он.
Рядом с ним деловито простучал по полу костяными пятками потерявшийся мертвец.
.
Зажав себе нос Мишка прижался к одной из стен – к выступу, и смог оттуда спокойно оценить
обстановку. Станция метро напоминала поле битвы. Повсюду, с одной и с другой её платформы,
грудами лежали человеческие тела. Мужчины, женщины, дети – фигуры разных возрастов были
распластаны по полу в самых причудливых позах. Словно невиданный ветер пронёсся по толпе и
разбросал её в разные стороны, оставив свободной широкую дорогу в центре.
Мертвец дошагал до выступа напротив Мишки, но, почему-то, вместо того, чтобы обогнуть его,
повернулся и точно по своим следам пошёл назад. Видимо, что-то в нём заклинило от его последнего
столкновения с директором бани.
Но вот в тишине пронёсся шорох. Это в дальнем конце станции, как раз, когда мертвецу
оставалось дойти до него сотню метров, зашевелились люди. Их точно рассчитанный во времени
обморок закончился и они, копошась и недоумевая, начали тяжело подниматься и вертеть головами.
Никто ничего не понимал.
Опять загудели голоса:
- Что за вонь?..
- Почему все лежат?..
- Конец света. – сказала какая-то старушка и в этот момент мертвец прошёл мимо.
Стук. Стук. Стук. Простучали его шаги.
Только что вставшие пассажиры кулями попадали на свои места. И отключились снова.
Мертвец опять повернулся.
.
И тогда Мишка тихо приказал ему:
- Ко мне.
Поднявшаяся в воздух костяная нога на мгновение замерла. Затем, не опускаясь, свернула с
привычной диагонали и мертвец направился к хозяину.
Теперь уже вокруг Мишки начали приходить в себя люди.
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- Стоять. – сказал мальчик, останавливая мертвеца и давая ближней к себе группе тел
приобрести горизонтальное положение.
Мишка уже не хотел один стоять в этом полуобморочном царстве, на виду у всей милиции,
которая, как он заметил краем глаза, наконец, обратила на него внимание.
Мертвец замер.
- Мальчик! – в это время услышал сзади Мишка. – если можешь, беги скорей сюда!..
- Кажется, милиция собралась спасать меня от моего мертвеца...
Но тут, к счастью, человек пятнадцать рядом с ним с очумелыми лицами поднялись с пола и
задвигались взад-вперёд, поднимая сумки и оглядываясь на ещё не пришедших в себя. Сразу загалдели
голоса. Кто-то ринулся к выходу, кто-то, растерявшись, остался стоять на месте. В начавшемся
оживлении маленький Мишка уже не бросался в глаза. Но, всё-таки, оборачиваясь к военным и ловя их
взгляды, ему казалось, что они что-то начали подозревать. Совесть-то была нечиста, а знаний магии, по
сути, - никаких!
И Мишка быстренько раскрыл книгу.
.
Пока он искал, пришёл в себя народ и позади мертвеца. Тот не давал встать только небольшой
кучке лежащих совсем рядом с ним. Никто из них больше не падал обратно, исчез куда-то непонятный
устрашающий стук… Пора было действовать.
И тогда поднявшиеся крики и вопли заставили военных предпринять свой очередной маршбросок. Всех, кто был перед мертвецом, а он, как невидимый страж, не давал никому не выйти, не
войти мимо себя, схватили и повели к выходу.
- Будьте внимательны. – говорили спасители бывшим жертвам. – Быстрее, быстрее выходите…
- Мальчик, - сказал кто-то и Мишке, - ну ты и нашёл место для чтения!
Но Мишка уже творил заклинание.
- Мальчик!?
Недоумённые, круглые от удивления глаза мужчины посмотрели прямо в глаза Мишке.
- Мальчик, ты нездоров?.. – и он закричал куда-то за спину. – Ещё один больной!.. Врача сюда!..
Но Мишка уже заканчивал колдовать.
- Амбаррада! – сказал он, подняв руки.
И приказал мертвецу:
- Дыхни сюда!
.
Ему показалось, что на миг спустилась на всех мёртвая тишина и стало нечем дышать – мертвец
набирал воздух. А затем резкий зловонный выдох чуть не сбил его с ног и весь коридор покрылся
спящими людьми. Они заснули, чтобы забыть всё, что только что с ними произошло.
На другом конце станции началась паника. То люди стремились к выходу, налетая на мертвеца,
как на препятствие, и отскакивая от него в обе стороны – на полу, один на другом, уже образовались
две большие кучи тел. А теперь все резко подались обратно.
Было от чего испугаться. На другой стороне от них, посреди внезапно попадавших людей, стоял
странный мальчик и указывал на них пальцем.
- Дыхни туда! – сказал он кому-то звонким голосом.
И в новом порыве тишины и удушья прозвучал наводящий ужас стук поворачивающихся костей.
- Пш-ш-ш… - выдохнул мертвец и каждый, где стоял, там и заснул.
Теперь вокруг Мишки царили покой и безмолвие. Никого.
- За мной. – приказал тогда он мертвецу и направился к эскалатору.
.
10.
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Владик уже сидел в ванне минут десять и, надо сказать, порядком заскучал. Конечно, вид из неё
был прекрасный и смотреть вот так сверху, невидимым никем, на проезжающие мимо машины и на
проходящих пешеходов было даже интересно. Но Владик любил действовать и долго сидеть на месте
просто не мог.
Он немного попрыгал, немного подурачился, напугав каких-то проходящих парней своими
возгласами, а затем уныло растянулся на дне и стал смотреть в небо. Облака всё летели и летели и,
казалось, конца им нет…
.
- Вот, давай сюда! – услышал он вдруг совсем рядом мужской голос.
- Может, подождём, пока уедет милиция? – возразил другой.
- Знаешь что, у них своя работа, у нас – своя…
И прямо над Владиком, опираясь на край ванны, возник конец длинной лестницы. Конец
дрогнул, отошёл и снова с силой ударился в край.
Бум.
- Что такое!?
Возгласы Владика и мужчин внизу прозвучали одновременно.
- Что это с лестницей?..
Владик подскочил, как ужаленный, и чуть было не подставил под вновь опускающуюся лестницу
свою голову. Он выглянул наружу. На земле, в глубочайшем недоумении, замерли два мужика в
комбинезонах. Рулоны с новой рекламой валялись под их ногами.
- Тьфу…
Один из мужчин со всей силы надавил на лестницу, пытаясь заставить её опереться на
рекламный щит, но лестница упорно зависла в воздухе.
- Дави давай… - потребовал он от напарника.
От натуги ли или от страха оба взмокли.
Владик заметался по ванне.
- Что делать? Что делать? – зашептал он.
Мишка ещё не вышел, застрял где-то в метро, а без него ванна не двигалась… Как-то об этом
вовремя не подумали.
Наконец, не выдержав, и боясь, что кому-нибудь из рабочих придёт в голову мысль полезть на
лестницу, Владик схватился за неё руками и стал отталкивать от края ванны.
Клейщики такого сопротивления не ожидали. Почувствовав, что под их руками лестница стала
биться, как живая, причём в их сторону, они тут же ослабили хватку. Владик, воодушевлённый победой,
толкнул сильнее.
Лестница отпрыгнула от него, постояла немного вертикально и с грохотом повалилась на
рабочих. Те еле-еле успели увернуться.
- Что за чёрт?
На грохот обернулись все, стоявшие у ближайшего заграждения, милиционеры.
.
- Что это было? – спросил один клейщик у другого.
В ответ тот только пожал плечами. С опаской они осмотрели лестницу, потолкали её ногами
(лестница – как лестница!) и принялись заново поднимать.
- Ну-ну. – сказал Владик, наблюдая за подъёмом. – Давайте. Ближе, ближе… Вот так.
Как только лестница упёрлась в ванну, он нажал на неё сбоку и она заскользила по краю.
- Держи её! – закричал первый рабочий.
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Они оба схватились за падающую сторону, пытаясь заставить её вернуться на место, но силы
были не равны. Лестница на одной ноге доскользила до конца ванны и опять рухнула на асфальт.
Ничего ещё не понявшие милиционеры захихикали.
- Вот клоуны!..
.
Клейщики растерянно переглянулись. Они не знали, что и подумать. Может, попробовать ещё
раз?
- Эй, трудяги!.. – во всю начали потешаться над ними парни в формах. – Что, сил не хватает?.. Вам
помочь?..
Те, уязвлённые, в ответ только молча поджали губы и снова попытались поставить лестницу. На
сей раз им не удалось продержать её и нескольких секунд. Готовому к действиям Владику просто
повезло: он сразу схватился за перекладину и рывком свернул лестницу на сторону, прямо на шоссе,
куда она и упала, перевалившись через низенькую ограду.
Завизжали тормоза, несколько машин, уворачиваясь от неожиданного препятствия, встали
поперёк полосы. Здесь уже оказалось не до смеха.
- Перепили они, что ли!?..
Да и вид у рабочих был уже не из лучших. Того, кто был из них помоложе, вообще трясло. В
панике они тут же потянули лестницу с дороги, но она вываливалась у них из рук.
- А ну. – уже несколько милиционеров забегали под ванной. – А ну, дыхни!..
Кто-то проверял клейщиков, кто-то подхватил лестницу и поднял её над собой.
- Вы что, дистрофики?..
Рабочие, не отвечая, глядели на её болтающийся в воздухе конец. Наконец, один из них
произнёс:
- Не ставится. – сказал он. – Мы ставим, а она падает… Ставим, а она не даётся… Как живая…
- Вы это серьёзно? Или издеваетесь? – с угрозой спросил у него милиционер, держащий
лестницу. – А то я вам тут пошучу по шее…
Неожиданно дрожащим голосом заговорил младший из клейщиков:
- Я больше не буду её поднимать. – проговорил он.
И даже отпрыгнул от милиционера, когда тот придвинулся к нему поближе. Его всё больше и
больше пугала эта странная, не желающая стоять, лестница.
- Я сейчас её подниму сам. – ответил ему милиционер. – И если я её подни…
Перекладины опять упёрлись в край ванны. На глазах пяти человек лестница зависла в воздухе в
метре от рекламного щита.
Милиционер, как только что перед ним клейщик, в недоумении надавил на неё, пытаясь
опустить к опоре. И так же безуспешно. Та стояла прямо на смерть.
- Да что там такое?
Мужчина бросил толкать и встал на нижнюю перекладину.
.
И тогда снова запаниковал Владик. Что говорить, даже испугался до дрожи. Ведь сейчас этот
увалень залезет наверх и его обнаружат! Чего доброго он и ванну нащупает – этого ещё не хватает! А
Мишки, как назло, всё нет и нет… И народу столько набралось внизу – кошмар!
Заинтригованный милиционер ступил уже на третью перекладину. А ни на что не опирающаяся
лестница под ним даже не шелохнулась! Под тревожными взглядами своих коллег он поднял ногу для
следующего шага.
И тогда Владик перестал колебаться. Будь, что будет! - и он схватил боковину и потащил её в
сторону. Милиционер даже не попытался спрыгнуть вниз – так был потрясён этим неожиданным
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движением. Просто вцепился в перекладины, замер на них и, когда лестница достигла края ванны, так и
рухнул вместе с ней на землю.
Воздух огласился криками.
.
На крики, с дальнего конца площади, к рекламному щиту спешил рассерженный полковник.
Было от чего рассердиться! Он уже несколько минут наблюдал за всей этой возней у дороги. У них здесь
невесть что происходит, у всех голова идёт кругом, а его подопечные собрались в кучу и роняют
лестницу. Нашли себе забаву…
- Вы что тут затеяли! – разразился он гневной тирадой ещё издали. – Сейчас же прекратите!..
И осёкся.
- Что случилось!?
Он с недоверием выслушал какие-то невразумительные объяснения – мистика. И почему-то не
поверил ни слову.
- Ну ка, - сказал он без всяких сомнений, - покажите мне вашу мистику.
Кто-то бросился поднимать лестницу, кто-то её наклонил. Держать почему-то никто её не захотел
и она в свободном полёте полетела на щит…
Бум.
Её железный конец пробил в тонкой фанере дыру и застрял.
Препятствие исчезло! Какая радость!
.
Но полковник очень быстро охладил всех, проговорив очень и очень недобро:
- Та-ак.
И в этом слове не было для всех ничего хорошего.
.
11.
Мишка без всяких приключений добрался до выхода, если, конечно, не считать его коротенькой
остановки на полпути, да и то, потому что мертвец, шагая за ним, чуть ли не наступал ему на ноги.
Мишке пришлось чуть подкорректировать его поведение. Он мог бы сказать, что ему не встретилось ни
одной живой души: все, мимо кого он проходил, спали мёртвым сном забвения. И раньше чем через
час разбудить их не сумел никто.
Из-за двери метро Мишка осторожно оглядел площадь. Там вроде бы ничего не изменилось:
ограждения, у ограждений – милиция, никакой паники… Колдовство его, увы, закончилось, но это было
ерундой. Мишка минуту побормотал и выскочил на улицу.
Он уже прошёл половину площади, когда, наконец, за поворотом увидел беднягу Владика,
воюющего с лестницей, и большую кучу народа, собравшегося вокруг.
Вот это да! Друга надо было срочно спасать!
- Вверх! – приказал Мишка ванне и та взмыла на высоту. – Вверх и к деревьям!
Лестница с милиционером на ней не успела даже упасть, как ванна была далеко. Мишка
проводил глазами её полёт: обрадованный Владик посылал ему из неё воздушные поцелуи и корчил
рожи.
- Вот дурак. – подумал Мишка.
А там, где она только что висела, у рекламного щита, уже кипятился какой-то начальник. Ругался,
махал руками. Затем что-то потребовал. И, на удовольствие Мишки, специально подошедшего
поближе, чтобы лучше видеть, милиционеры стали осторожно поднимать лестницу.
Хряп!
Мишка захихикал.
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- Что, не ожидали?..
Начальник аж побагровел. Казалось, грозы не миновать. Но в этот момент сзади (как не
вовремя!) из-за двери метро с воплями выскочил ошалевший солдатик.
- Там такое! Там такое!.. – закричал он и все, кто был на площади, рванулись к нему. Площадь
просто закипела народом. Забывший про своё наваждение Мишка не успел отскочить от бегущих в
сторону и был сбит с ног. Кто-то споткнулся об него и тут же упал рядом, кто-то налетел на упавшего.
Словом, когда Мишка, наконец, вылез из кучи малы на асфальте прошло немало времени.
- Хорошо ещё хоть книгу не потерял…
Потирая ушибы и ссадины на руках и ногах он и думать забыл о мертвеце. А когда вспомнил, того
нигде не было видно.
- Вот блин! Ну надо же, потерял! Только нашёл – и потерял… Ну не лопух ли я?.. Да ещё…
Но кто же мог предположить, что все эти милиционеры так внезапно бросятся им навстречу?..
.
В полном расстройстве Мишка добрёл до деревьев, над которыми висел в ванне Владик, и
спустил его на траву.
- Ты представляешь. – сообщил он совершенно потерянным голосом. – Он опять куда-то сбежал…
Я его упустил…
Владик вылез из ванны. Постоял, посмотрел на друга – Мишка уже чуть не плакал. Он вообще
как-то быстро падал духом от своих неудач и теперь вот – вся его решительность иссякла.
- Мы его уже не найдём… - сказал он. – Он исчез навсегда…
Владик толкнул его локтём:
- Да ну брось.
Но Мишка только шморгнул носом.
Тогда-то Владик и решил, что пора действовать.
Он знал эти внезапные, как он говорил, Мишкины «расслюнтяйства» и лучшим лекарством от них
была маленькая потасовка. Драка вообще, считал Владик, приводила в чувство даже в самых
безнадёжных случаях. Даже маменькин сынок Сенька Лешкин, противный ябеда с вечными капризами,
и тот, если его стукнуть, какое-то время начинал вести себя по-человечески. Правда, ненадолго. И,
правда, потом обязательно жаловался. Но ведь вёл же! А то ведь с ним без этого и разговаривать
невозможно было бы.
Владик принял решение и тут же, долго не думая, схватил Мишку за уши.
- Ай! – завопил тот, сразу приходя в себя. – А ну отпусти!
Отпусти! Как же! И Владик ткнул его в бок коленкой.
- Ай!
Они оба забарахтались в траве.
.
После пяти минут приёма такого «лекарства» возмущённый и весь красный Мишка стал похож на
самого себя. От его расстройства не осталось и следа.
Тяжело дыша он поднялся на ноги.
- Если ты будешь со мной драться, - сначала пригрозил он Владику, - я тебя заколдую!
Но потом, конечно, передумал.
- А, да ну тебя с твоими драками… - только и отмахнулся он.
Что говорить, но теперь Мишка был готов с новыми силами искать мертвеца. И это уже не
казалось ему безнадёжным. Он уверенно открыл свой магический учебник и зашуршал страницами.
.
- Понимаешь, - сказал Мишка, не отрывая глаз от книги, - если бы я не дал ему свободу…
- Чего-чего? – не понял Владик.
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Мишка подумал и признался:
- Просто когда он шёл за мной, мне всё время надо было следить, чтобы он на меня не налетел…
Мне это надоело. И я нашёл такую маленькую главку, такое маленькое-маленькое заклинание, чтобы
он сам уходил от людей, если они попадутся ему на пути. Я вроде бы дал мертвецу жизнь, чтобы он всё
видел и слышал сам… Не совсем, конечно, не до конца… Ну и…
- Ну - чего?
- А то, - посмотрел Мишка на Владика, - когда на нас налетели, он просто повернулся и куда-то
сбежал… И я даже не могу представить куда! Пока он свободный, я и наколдовать-то ничего не могу. Он
теперь должен видеть хозяина… Понимаешь, как всё стало сложно? Он будет бегать от людей, иногда
на них нападать, а потом ходить кругами. Я опять приказал ему что-то не то.
Владик покачал головой:
- Облетим все улицы, посмотрим…
- Ха. – сказал Мишка. – Он уже и в дом может зайти, и в подвал. Он уже действует по
обстоятельствам! Так там было написано – по обстоятельствам. Как мы проверим все дома? Пока мы
будем его искать не там, где надо, он успеет уйти знаешь куда!..
- Да-а. – протянул Владик, задумавшись.
- Да. – согласился Мишка. – Дело плохо. И я ничего не нахожу…
Минуту они помолчали, а потом Владик до чего-то додумался.
- Значит, – сказал он, - нам важно хотя бы точно узнать, в какую сторону он пошёл… Слушай! А у
тебя там в книге нет никого, кто бы нам помог?
- Знаешь, - добавил он, - когда моя сестра выходит весной на улицу, она всегда знает, где вблизи
растёт одуванчик… У неё просто нюх на них – она их терпеть не может. Как выйдет, так сразу и говорит –
вон туда я не пойду… Там – он! Так вот, - подвёл Владик, - поищи, вдруг найдёшь кого-нибудь с
аллергией на мертвецов… Вызовем его – и узнаем хоть, в какой стороне искать.
Мишка так и замер. Это была идея! А потом бешено залистал страницами.
- Вот. – нашёл он. – Тут мне всё время попадалось одно заклинание… Читаю, а оно всё лезет и
лезет… Да вот же оно!
Он пробежал его глазами и вдруг опять сник:
- Как опасно…
Так как друг замолчал, Владик сунулся в книгу сам. Но смог увидеть лишь какую-то грустную
сказку о давно минувших делах.
Это была очень красивая история. И она совсем не походила на те, какие он уже слышал. И
Владик взял и прочитал её вслух.
.
«Когда-то, - говорилось в книге, - ещё в начале мира, духи не скрывались от людей и их всегда
можно было найти. Они были везде – в цветах, в деревьях, в птицах и животных… Даже в камнях были
свои духи. Люди просили их и они давали им пищу, одежду и кров. В то время ничего не сеяли и никто
не собирал урожай, потому что всё появлялось само. И не было в мире зла.
Но вот однажды, - читал Владик, - какие-то люди нарушили этот мир и открыли в нём дорогу
тёмным силам. У их ног раскрылась бездна, но они не видели её. Проснулись утром духи и вышли, как
обычно, на встречу к людям и не смогли подойти к ним. Они говорили: «Закройте бездну! Её жар
слишком велик для нас!» Но люди словно разучились слышать их. Они хотели есть, хотели пить, но
вокруг них только шумели деревья и ходили безгласные звери. И никто на их просьбы не сказал им ни
одного человеческого слова!
И вот, вместо того, чтобы подумать о своём проступке и закрыть бездну, люди занялись своими
обычными делами. Если им не давали уже пищи, они приготовили её сами, если никто не соткал для
них одежды, они сделали себе свои покрывала. Они стали сами строить дома и жить в них, как жили до
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сих пор. Правда, они очень быстро перессорились друг с другом – то, что с ними ещё не бывало до
этого, но они привыкли и к ссорам. Казалось, что людям совершенно не мешают выпущенные тёмные
силы, так они с ними свыклись. И зло навсегда поселилось среди людей.
Огонь распалился до небес, вместо того, чтобы погаснуть. И духи перестали искать встреч с
людьми. Они перестали их любить…»
.
- Как для тебя красиво написано… - удивился Мишка. – А мне почему-то она сказок не
рассказывает. Вот слушай: «Дриады, как идеальная защита от врагов». И дальше: «Дриады забирают
себе человеческое зло, поэтому всегда знают где оно есть. Чем больше ненависти накопила дриада, тем
сильнее удар. Поэтому лучше всего вызывать дриад из деревьев, растущих рядом с человеческим
жильём». Коротко и ясно. Мне кажется, - добавил Мишка, - что если вызвать одну такую дриаду и
натравить его на нашего мертвеца, то мы обязательно его найдём…
- Давай! – тут же согласился Владик. – Вызывай! Смотри, сколько здесь деревьев!..
Но дриаду Мишка решил вызывать в другом месте.
Он ещё полистал свой учебник магии, но что вычитал оттуда так Владик и не узнал.
- Мне кажется, - только и сказал Мишка, - ты после своих сказок плохо представляешь, что такое
дриада…
И пошёл по тротуару вглубь улицы искать себе нужное дерево.
.
12.
А вокруг площади уже творилось невообразимое.
Милиция, военные, какие-то деловитые люди в штатском окружили её двойными рядами и
пропускали внутрь только длинную вереницу машин Скорой помощи. Из метро, один за другим,
выносили неподвижные тела и укладывали кого на асфальт, кого на носилки, а кого прямо в машину.
Уже мелькали камеры, вездесущие журналисты шныряли с двух сторон ограды, случайные и
неслучайные свидетели в немом ужасе следили за нескончаемым выносом тел.
Остановились и Мишка с Владиком, забыв на время о мертвеце и о коварных дриадах. Вернее,
забыл Владик, а Мишка смотрел на одинокую чахлую липу каким-то образом выжившую на углу
площади. По правде говоря, рядом с липой стояли целых два автобуса и не меньше семи человек с
автоматами. Да и сама площадь сейчас очень мало подходила для задуманного колдовства. Но дерево!
Дерево посреди бетонных стен, сплошь покрытое сухими сучками, с редкими листиками где-то на
изломанной верхушке, показалось Мишке самой верной находкой. Дриада из такого полумёртвого
растения просто не могла быть слишком опасной.
Мишка перевёл глаза на суету перед метро:
- И чего они так паникуют? – в раздражении подумал он. – Поспали бы и сами ушли…
- Смотри! – толкнул тут его Владик.
Сквозь заграждения прорвалась какая-то женщина и с воплями бросилась к спящим.
- Володя! – кричала она. – Мой Володя!..
По толпе пронёсся шорох. К женщине подбежали, подхватили за руки и, успокаивая, куда-то
повели в сторону. А она всё рвалась к телам, разложенным рядками у метро.
- Мёртвые. – предположил кто-то сзади Мишки.
Народ подался вперёд, чтобы лучше видеть. Никто не собирался уходить. Наоборот, всё новые и
новые зрители прибивались к плотному кольцу вокруг площади. Видимо, в новостях уже успели
передать о случившемся.
- Да не мёртвые они. – ответил Мишка, повернувшись на голос. – Всё нормально, граждане. Они
просто спят.
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Но на его слова не обратили внимания. Ни один человек не захотел слушать мальчишку с
учебником под мышкой, бормочущего какую-ту ерунду перед свидетелями ужасной трагедии,
происходящей у всех на глазах.
- Ты хоть думай, что говоришь. – только и сказал ему укоризненно старичок, стоявший рядом.
И Мишка разозлился.
- Вы мне тут совсем не нужны. – угрожающе пробурчал он себе под нос. – И ждать я больше не
буду!
И он раскрыл книгу.
.
Ругавшийся десять минут назад у рекламного щита полковник озабоченно шагал через площадь.
Он был просто подавлен. Сначала взбесившийся охранник, затем странные игры его подопечных с
лестницей и это повальное бедствие в метро… Во всём чувствовалось что-то тёмное, необъяснимое и из
глубины души поднимались какие-то старые детские страхи. Полковник не знал, что и думать… Он шёл
и впервые сам себе признавался, что растерян, как никогда.
И только он себе так сказал, как с ним случилось невообразимое. Как озарение. Как свет среди
полной тьмы. Он вдруг понял, что ему надо делать, чтобы разобраться во всём.
- Товарищи, внимание! – закричал полковник в следующий момент, потому что знал - так надо
было сделать, и поднял руку.
И почти все, кто был на площади, посмотрели в его сторону.
- Внимание, граждане. – неожиданно смущённо поправил себя полковник и потом начал
отрывисто разбрасывать команды. – Срочно!.. Не останавливайтесь!.. За мной!..
Он замолчал, подобрался и спешной рысцой побежал куда-то вдоль улицы. Милиция, военные,
врачи, санитары и просто зеваки – все, чьё внимание привлёк этот возглас, не раздумывая кинулись за
ним.
Процессия растянулась на добрую сотню метров. Впереди, как командир впереди войска, нёсся
полковник. Он бежал легко и свободно – давно уже он так не бегал! В душе у него ликовало – он и здесь
знал, что всё делает правильно. Это было какое-то невиданно верное решение всех проблем сразу. Там,
куда он направлялся, ждали его успех, победа, слава… Не меньше. Да, полковник точно знал, что это так
и потому не останавливался даже перевести дыхание. Он направлялся к соседней станции метро.
За ним, чуть поотстав, бежали пары с потерпевшими. Кто-то из них лежал на носилках (их несли
уже в машины, когда санитары вдруг поняли, что спасение там, вдали – за полковником), кого-то
держали подмышками и за ноги… Как только прозвучал призыв, жертв мёртвого сна в спешке
разобрали – так нужно было делать! – это знал каждый, кто хватался за спящих, и в темпе понесли
прочь с площади.
А следом уже бежали зрители. Большая часть из них была в непоколебимом убеждении, что
бежать надо. И они строго держали курс. И незначительный остаток бежал потому, что бегут все.
Замыкал эту колонну густой ряд машин, окружавших площадь: Скорая помощь, автобусы,
милиция с мигалками… Услышав голос полковника шофёры, так же не раздумывая, попрыгали в свои
кабины и зарулили следом. Лишь единицы из них не понимали причин такой неожиданной гонки, но у
них, конечно, не было времени на выбор.
Колонна на удивление тихо (слышалось только дыхание бегущих и шарканье их ног по асфальту)
пробежала и проехала целый квартал, пересекла оживлённый перекрёсток прямо на три красных света,
напугав до смерти всех автомобилистов и пешеходов, и вышла на финальную прямую. Многие
присоединялись к бегу уже по дороге, растянув колонну чуть ли не вдвое, потому что никто впереди не
отвечал на вопросы, а в хвосте среди говоривших ничего толком и не знали.
.
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Уже позже полковник вспоминал, как чувство ликования («Я сделал это!»), у него на подходе к
метро сменилось смутно-тревожным вопросом: «А что я сделал?», который с каждой секундой
разрастался и разрастался в новых подробностях: куда он бежал?.. Зачем?.. Что на него нашло?..
Полковник тогда в недоумении обернулся и тут только заметил, что увёл за собой целую толпу. И
все подбегающие смотрели прямо на него.
Вот здесь он и закрывал свои глаза. Ведь в его воспоминаниях именно это и было самым
ужасным. Что было потом – полковник вспоминать не хотел.
.
Площадь быстро опустела, оставив на своих местах только Мишку, удивлённого Владика, да
позже, из метро, вышли несколько запоздавших с носилками. Надо было видеть, какие у них стали
лица, когда они увидели, что перед ними никого нет.
- Чего?.. Что?.. Куда?..
- Мальчики, вы не видели, куда все делись? – бросились они к друзьям.
Но Мишка в ответ только в досаде махнул в сторону – туда, где ещё хорошо виднелся хвост
колонны. Ему некогда было разговаривать – он готовился к очень опасному колдовству. Мужчины
растеряно потолкались, поглядели на толпу вдали и, не найдя ничего лучшего, отправились догонять
всех.
.
Тогда Мишка сказал Владику:
- Я сейчас тебя поставлю прямо у черты.
Он отсчитал девять шагов от дерева и провёл ногой по пыли.
- Будешь стоять здесь. Ближе – даже не вздумай подходить! Смотри вверх, вон туда, на ветки –
там будет голова дриады. Следи за её взглядом. Смотри, куда она будет глядеть ещё, кроме тебя…
Мишка подумал немного:
- Ты, я надеюсь, вчера ни с кем не ссорился?
- Нет. – опять удивился Владик.
Из-за какой-то дриады – столько опасений!
- Правда, - добавил он тут же, - мои предки ругались весь вечер… Они всегда ругаются, когда
выпьют. Так, повышают тонус.
- Это уже хуже. – помрачнел Мишка.
- Да это же редко бывает!
- Дурак ты, - не выдержал Мишка. – Не понимаешь что ли, что она не любит людей! А ссора даёт
ей силу. Это же не мертвец, которым можно управлять, она – живая… И может выкинуть, что угодно… Я
бы сам на неё поглядел, но с этой книгой ничего не увижу…
Но Владик всё равно не испугался.
- Ладно. – решился тогда Мишка. – Встань одной ногой на черту. Я буду глядеть на тебя и
постараюсь вовремя её закрыть обратно в дерево. Только ты сам смотри в оба и, если что, сразу падай
за черту…
Владик только пожал плечами и встал на след от Мишкиной ноги.
.
Он смотрел на неподвижные ветви полузасохшей липы. Порывы ветра, закружившие пыль с
асфальта («Фу!» – чуть не зажмурился Владик) и поднявшиеся так внезапно, казалось, совершенно не
затронули дерево. Ни один лист на нём не шевельнулся. А Мишка, стоя под ним и держась за ствол
рукой, говорил какую-то абракадабру.
И вдруг, Владик не поверил своим глазам, дрожь волной пронеслась сверху вниз по всему
стволу. Словно оживая, задвигались ветки, затрепетали листья и в дрожи размылись их очертания.
- Андармарран! – завопил Мишка. – Ан-дар-мар-ран!!
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Чёрная тень медленно наползла на дерево и в её черноте, прямо в указанном Мишкой месте,
обозначилось чьё-то страшное лицо.
Владик прирос к асфальту: кривые сучки внезапно стали тонкими изорванными губами, еле
прикрывавшими неровные зубы, как кинжалы торчавшие в разные стороны, дыра вместо носа, на лбу
гнойными язвами рассыпались горящие невиданной злобой зрачки, бледное фосфорическое лицо
окутано, как облаком, склизкими змеями, роняющими на землю капли.
Владик перевёл взгляд вниз – на Мишку, и чуть не вскрикнул. Чёрная тень совсем закрыла его, а
асфальт вокруг липы горел ядовито-синим огнём. Владик никогда ещё не видел такого пламени.
В этот момент раздался рёв. Тёмные проёмы раскрылись и на Владика взглянули два огромных
глаза. Дриада увидела человека! Как вампир, она уставилась на мальчика, наливаясь кровавой яростью.
И вот уже из ветвей потянулись к нему когтистые паучьи лапы.
У Владика пересохло во рту от страха. Он совершенно забыл, зачем он тут стоит и не отводил
взгляд от этих красных глаз просто потому, что не мог его отвести.
И тут он услышал, как издалека:
- Владь-ка!
Злобное лицо в ветвях дрогнуло и на мгновение перестало глядеть на Владика. И его словно
отпустило – ноги зашатались, дыхание сбилось и он без сил повалился на землю. Только падая всё-таки
заметил, куда перевела взгляд страшная дриада – она смотрела на что-то прямо за его спиной.
.
Он пришёл в себя от испуганного голоса:
- Владька, ты чего? Владька…
И даже не сразу понял, кто стоит рядом с ним.
Владик приподнялся, потряс головой.
- Ну и ну…
Мишка уже сидел рядом.
- Ты видел!? – Владик всё ещё никак не мог успокоиться. – Ты видел? Такое безобидное дерево –
и такая в нём жуткая дриада… Да она страшнее мертвеца в тыщу раз!
И только тут вспомнил о первопричине этой их опасной колдовской затеи. Содрогаясь, он
представил себе последний дриадин взгляд и обернулся назад.
- Мишка! – воскликнул он. – Да вот же он!
Мертвец стоял на противоположной стороне шоссе и, казалось, терпеливо ждал, когда его
заметят.
- Как мы смогли его пропустить?..
.
Даже уже сидя в летящей ванне, Владик, нет-нет, да вздрагивал.
- Никак не могу поверить… - говорил он. – Даже обидно до слёз. Ну неужели это так?..
- Да ты в лес войди ночью. – философски заметил ему Мишка. – И сразу почувствуешь, что ничего
хорошего там нет. Я однажды заблудился, так чуть в штаны не наделал, пока нашёл дорогу… Только я
раньше не знал, что же в нём меня так пугает.
Но говорил Мишка как-то неубедительно, словно и хотел согласиться с другом, но никак не мог
перебороть себя до конца.
- Они не все такие. – вспомнил вдруг он слова своей книги. – Некоторые умеют жалеть людей. Те,
которые цветут. В садовых деревьях… Но они никогда не показываются, даже если колдовать. Они
знают, что неправы, так сказано в книге, и не хотят, чтобы их слёзы кто-нибудь увидел…
Владик поднял голову.
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- Да, там написано, что люди не любят сажать сады в городах, потому что эти дриады слишком
добры, а человек любит зло. Ему легче, когда он их ломает... Да и мало кому придёт в голову посадить
дерево, плоды которого достанутся другим.
Мишка опять замолк. Он и сам не мог понять, что с ним творится. Ведь когда он начал
колдовать…
.
Мишка, конечно, поверил Владику, в то, что он увидел в этой старой покорёженной липе, нечто
совершенно ужасное. И, тем не менее, он сам, договорив последние слова, словно попал к воротам
волшебного города. Пыльная московская улица исчезла, сменившись цветущей аллеей, подводившей к
резным воротам.
- Ученик Браун! – услышал он вокруг. – Посмотри на нас!..
И хоть Мишка не был учеником Брауном, уж он-то знал кто он! – это было так заманчиво –
поглядеть на тех, кто сейчас с ним говорил. Одного Мишка опасался, причём он не мог понять, откуда у
него взялось это знание: если он обернётся, он навсегда останется в волшебном городе. Назад из него
пути он больше не найдёт.
А родители? А Владик, помогающий ему сейчас вызывать дриаду?..
- Владик! – вдруг похолодел Мишка.
И тут же увидел, как издалека, как будто сверху, к его совершенно ошалевшему другу
подкрадывается жуткая чёрная тень. Вытянутые лапы уже занеслись над головой… А тот даже не делает
шаг за черту, как он ему говорил!
- Владька! – заорал тогда Мишка сразу позабыв обо всём.
И голоса исчезли. Исчезло всё, кроме Владика, неподвижно лежащего на тротуаре за пыльным
следом… Кажется, он его спас. В тот момент Мишка и не сомневался в том, что поступил правильно, но
сейчас, когда всё стало в прошлом, он думал, что, может, всё было и не столь страшно? И ему
становилось до боли жаль волшебного города, в котором он так и не побывал.
- И почему они назвали меня учеником Брауном?
.
- Мишка, глянь! - от печальных мыслей его отвлёк Владик.
Мишка нехотя наклонился.
Вот это да! Внизу, на его глазах, произошло самое настоящее преступление!
.
13.
Пашка Кривой появился у подъезда на час раньше срока. Он хорошо знал, как ему достать
Мошевицкого, и теперь только терпеливо ждал, когда ему откроют дверь и дадут войти.
Кривой вот уже полмесяца неотрывно, как тень, следил за своей недоверчивой жертвой и нашёл
её единственное слабое место – выход из своей квартиры. Почему-то именно здесь вокруг всегда было
меньше всего народа. В остальное время суток, даже при возвращении домой, видимо,
предупреждённый кем-то Мошевицкий заставлял проверять каждый тёмный угол и постоянно менял
маршруты своих поездок на работу.
Но вчера средь бела дня Пашка Кривой под видом работяги вскрыл чердак и приготовил себе
путь к отступлению – он занимал ровно четыре минуты двадцать две секунды. За это время Пашка
должен был подняться со второго этаже на шестой, по крыше перебежать на соседний дом и выйти из
его второго подъезда.
Послышались шаги. Это, как обычно, полная пенсионерка, соседка Мошевицкого, повела на
улицу свою болонку. Пашка приготовился к заранее продуманной встрече: провёл рукой по
наклеенным усам, сунул за щёки по конфете и надел очки. Дверь щёлкнула.
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- Ох! Ну надо же!.. – воскликнул Пашка, отпрянув и погремев в руках связкой ключей.
Женщина игриво прищурила подслеповатые глаза. Это была старая кокетка. Она так хотела чтото сказать, но, увы, после долгого собственного одиночества растерялась и не нашла что. Мужчина
галантно придержал перед ней дверь («Ну и хрен с тобой» – подумал Кривой не дождавшись от неё ни
слова и надеясь, что она его запомнит и так), дал ей пройти, а затем бесшумно скользнул внутрь.
Уже на лестнице Пашка оторвал усы, снял очки и сразу стал на двадцать лет моложе. Он забрался
на самый верхний этаж, сел там так, чтобы видеть дорогу и посмотрел на часы. Телохранитель
Мошевицкого должен был зайти за шефом через сорок семь минут.
.
Наконец, подъехала и машина. Как обычно, шофёр сидел на месте, а из вышедших из салона
двух квадратных здоровяков один остановился на дороге, а второй в развалочку направился к
подъезду. Пашка подскочил. Мгновенно вытянул из-за пазухи пистолет и понёсся вниз через ступеньки.
На пятом этаже жила семья с двумя сыновьями-подростками, которые никогда не спускались по
лестнице, как все люди, шагом. Мошевицкому это не нравилось, особенно по утрам, и не далее, как
вчера он, на глазах Пашки, опять сделал им замечание.
Хлопнула дверь. Здоровяк вначале напрягся от грохота Пашкиных прыжков, но затем успокоился
и начал неспеша подниматься.
Последний пролёт перед их встречей Кривой буквально пролетел. Он успел заметить, как
поднялись в удивлении брови мужчины, собравшегося было остановить его для выговора, как
метнулась потом его рука к кобуре… Но выхватить оружие он так и не смог. Пашка выстрелил дважды. И
оба выстрела были смертельными.
Он остановился. Вздохнул. И уже медленнее сделал обратно четыре шага – ровно столько не
дошёл бедняга телохранитель до нужной двери. Позвонил: два коротких звонка, как было принято. И
тут же загремели запоры, цепочки. Мошевицкий привычно прильнул к глазку, одновременно говоря:
- Это ты, Сеня?
- Я, я. – ответил ему Кривой и выстрелил прямо в глазок. Звук выстрела, приглушённый
глушителем, был похож на слабый удар. За дверью тяжело свалился на порог Мошевицкий.
- Егорик, ты уже пошёл? – услышал ещё из глубины квартиры Пашка прежде, чем бросился
прочь.
Он был уже на четвёртом этаже, когда неожиданно в подъезд кто-то вошёл. На шестом Кривого
застал отчаянный визг: «Убили! Убили!». Он узнал голос хозяйки болонки. Чёртова пенсионерка
неожиданно рано вернулась с прогулки. Но, пока они все там пришли в себя и каша заварилась, Пашка
давно уже был на крыше.
.
- Мишка, смотри!
Прямо на глазах у летевших между домами, внизу разыгрывалась настоящая трагедия. Как в
кино.
Сначала из подъезда с воплями выскочила старушка.
- Убили! Убили! – кричала она на весь двор и ей вторила путавшаяся под ногами маленькая
болонка.
- Убили! – обратилась старушка и к машине с застывшим у её двери парнем с квадратными
плечами и квадратной физиономией.
- Гав-гав. – сказала ему и болонка.
Мужчина бросился в подъезд.
В следующий момент завопили и из открытого окна прямо напротив зависшей ванны.
- Убили! – надрывался чей-то женский голос сначала в глубине квартиры, а затем растрёпанная
голова появилась рядом с мальчиками.
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- Застрелили Егора! – закричала голова и уставилась на Владика.
Тот опешил.
- Она что, меня видит? – спросил он.
Но женщина уже свесилась вниз, к машине:
- Егора убили!
Шофёр спешно вылезал из кабины.
- Убили. Убили. Убили. – глухо, на все лады, зазвучало вокруг.
Это соседи повыскакивали из своих квартир на крики и теперь часть из них сгруппировалась на
лестничной клетке, а часть переговаривалась друг с другом через пооткрывавшиеся окна.
Конечно, посреди всей этой кутерьмы удержаться Владик с Мишкой не смогли. Они вылезли из
своей ванны, оставив её тут же в скверике вместе с мертвецом, и пошли смотреть на труп.
Трупов оказалось даже два. Первый, молодой парень, лежал на ступеньках, ноги второго –
плешивого старика, виднелись в открытой двери квартиры чуть повыше.
Мальчики потолкались среди набежавшей толпы.
- Замочили. – с уверенностью вывел Владик – большой любитель детективов. – Сейчас сюда
наедет милиция… Начнут всё вынюхивать и, может, ничего и не найдут!
- Это почему?
- Потому, - объяснил ему Владик, - что это только в кино всё получается. А в жизни, брат, всё подругому. Как во вчерашнем фильме…
- Ясное дело – заказное убийство, - помолчав, с видом знатока, продолжил Владик, - значит и
здесь будет глухо.
- Мальчик, шёл бы ты отсюда… - сказал на это кто-то с раздражением. – Нашёл место умничать…
Владик обернулся – на него с неприязнью смотрел шофёр из припаркованной у подъезда
машины.
.
- Какой противный. – прошептал Владик Мишке. – Ты заметил? Что-то здесь не то…
Мишка, надо сказать, не заметил ничего. Отойдя к перилам он запоздало ответил
недоверчивому другу:
- Подумаешь, не найдут! Зато я найду. Мой мертвец, между прочим, лучше всех собак в мире! Я
знаю – он возьмёт след, даже если прошло тыщу лет! Хочешь, поищем? – предложил он и открыл книгу.
Пока Мишка листал страницы, а потом что-то тихо бормотал из неё, вредный шофёр подобрался
к нему поближе и встал за спиной.
- Мангараж! – как раз произносил Мишка, когда чья-то тяжёлая рука легла ему на плечо.
- А что это у тебя за книга? – спросил шофёр. – Магия? А ну дай посмотреть…
Мишка от неожиданности даже подпрыгнул. Он уже привык к тому, что никто не может прочесть
в ней то, что видит он, и поэтому и сейчас не ожидал никакого подвоха. Книга принадлежит только ему
– думал Мишка – он её нашёл или она его нашла, не важно. Для остальных, исключая Владика, она не
более, чем учебник арифметики. А кому нужны примеры даже если они написаны сто лет назад?
Но шофёр так, видимо, не считал. Он, ни сколько не сомневаясь, выхватил том из рук мальчика.
- О! – сказал тут же он. – Да это же моя книга! Вы её нашли во дворе?..
И стал засовывать её себе за пояс.
- Идите, марш отсюда! Здесь вам не место…
Мишка так и онемел. А более решительный Владик попытался вцепиться в шофёра, чтобы
вступить с ним в бой.
- Что значит ваша книга!? – закричал он. – А ну отдайте!
Но шофёр отодрал его от себя и как следует тряхонул за шиворот.
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- Стащили. – сказал он повернувшимся к нему зрителям свершившегося убийства. – И не хотят
отдавать… Вот, посмотрите, тут и дарственная…
Он раскрыл книгу и показал оставшемуся в живых телохранителю надпись на титульном листе.
Тот кивнул, словно действительно прочёл его имя.
- Точно.
- А теперь ещё и шумят. – удовлетворённо проговорил шофёр. – А ну, шагайте отсюда, пока в
милицию вас не сдал!..
И он толкнул обоих мальчиков к выходу. Мишка даже чуть не упал на лестнице от его толчка.
Перепрыгивая через ступеньки до площадки, он почему-то всё повторял мысленно какое-то глупое
слово. Оно всплыло в его памяти, как ниоткуда.
- Канга. – сказал Мишка, даже и не подозревая, что закончил своё прерванное заклинание. –
Канга вар.
.
На улице завыли, приближаясь, сирены. Кто-то позаботился вызвать милицию и народ вокруг
трупов подался вниз. Растерянные друзья только прижались к стене, пропуская всех идущих вперёд
себя. Их зловредный шофёр тоже начал спускаться, наверное, чтобы спрятать их книгу. Владик, глядя на
него, стиснул зубы – он приготовился опять попытаться её забрать. Хоть и не знал как. Но, может, если
толкнуть его посильнее…
Владик перевёл глаза пониже, оценивая свои шансы и возможный полёт противника, и замер. На
лестнице у входа показалась чёрная макушка их мертвеца. Облезлая кое-где кожа, остатки мёртвых, как
пакля, волос. Стук-стук-стук – стукались кости о бетон. Жуткое зловоние потекло вверх по лестнице:
мертвец деловито полез на ступеньки. Заметил его и Мишка, совершенно забывший о новом своём
заклинании.
- Откуда вонь?
- Что такое!?
Народ вокруг занервничал, сбиваясь в кучу.
Мертвец поднялся на один пролёт и тут замедлил шаг. Несколько человек, морща носы,
основательно перегородили путь, не давая ему даже щёлочки, чтобы пройти мимо. Люди торопились
спуститься, мертвец стоял… Казалось, с изумлением заметил Мишка, он усиленно думал, как ему выйти
из этой ситуации, не возвращаясь назад! Мертвецы ведь никогда не отступают.
- К сожалению, - сказал себе Мишка, - в обморок уже не падал никто…
Он снял это колдовство сразу, как нашёл другое. Ещё в метро. И теперь его мертвец действовал
по обстоятельствам. И сейчас эти обстоятельства заставили мертвеца думать.
.
Громкий «Ох-х!» пронёсся по замершей внезапно толпе. Перед ней, ещё напуганной
произошедшим почти на глазах убийствами, вдруг возник лик самой смерти – со страшным оскалом, с
дырой вместо носа, с пустыми глазницами, в которых чувствовался живой и холодный взгляд.
Нечеловеческий взгляд. Через прорванную кое-где высохшую плоть белели кости. Мертвец медленно
поднимал страшную руку.
- Встань. – глухой голос, словно горло наполнено бритвами, вызвал на всех лицах судороги.
Люди приросли к своим местам – страх отнял последние силы. Сделать движение, отойти в
сторону казалось для них немыслимым – ещё страшнее, чем вот так стоять перед этим посланником ада
и ждать от него чего угодно. Если бы мертвецу было нужно, он бы без труда расправился бы с каждым,
не встретив и тени сопротивления. Но ему это было совсем не нужно. Он хотел только пройти наверх –
по следам убийцы, таков был приказ, а ему преградили путь те, до которых он не должен был
дотрагиваться.
- Подойди. – сказал снова мертвец, указывая костлявым пальцем куда-то наверх.
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И только тогда, неизвестно почему, все повернули головы: с лестницы, тяжело, с натугой, начало
подниматься тело убитого телохранителя.
Вот он попытался схватиться за перила. Промахнулся. Рука как-то сразу, резко, повторила своё
движение и с грохотом стукнулась о поручень. Пальцы тут же ожили и вцепились в пластмассу. Тело
подтянулось и подняло, наконец, голову. Остановившиеся полуприкрытые глаза невидяще уставились
на людей. Телохранитель был мёртв – мертвее некуда, но Мишкин мертвец заставлял его двигаться.
- Проход. – со своим пересохшим голосом мертвец был краток, как никто, и словами не
разбрасывался.
Тело повиновалось. Оно с размаху врезалось в людей, откидывая их к стене. Следом за ними и
новоявленный покойник, не справившись со своими ногами, кубарем покатился по лестнице. Случайно
или нет, он задел и увлёк за собой шофёра, испуганного, но не потерявшего голову, словно ожившие
мертвецы не были для него неожиданностью. Поистине, он что-то знал! Это был неожиданно опасный
противник.
И только тогда Владик пришёл в себя. Он перепрыгнул через опять замерший труп, обогнул
своего мертвеца и выхватил книгу у шофёра прежде, чем тот успел что-либо сообразить.
- Мишка, в ванну! – крикнул он совсем уж для всех непонятные слова и вылетел из подъезда
прямо к машинам подъехавшей милиции.
.
14.
Мертвец прошагал по открывшемуся проходу и растворился в воздухе, оставив от себя
совершенно невозможную вонь и удаляющийся стук шагов. С безумным видом присутствующие ещё
полминуты прислушивались к этому стуку. Вот наверху заскрипела, открываясь, старая дверь. С треском
захлопнулась и наступила тишина.
И тут очнулся шофёр.
- Моя книга!! – взревел он и его рёв совпал с топотом вбегающих милиционеров.
- Фу…
- Что за запах?..
- Моя книга! – шофёр, как невменяемый, бросился к Мишке, попытавшемуся проскользнуть
мимо него, и вцепился в его рубашку.
- Труп. – сказал один из милиционеров своему спутнику, бросившемуся уже к шофёру.
- Гражданин! Ну-ка спокойнее… Что здесь происходит?
- Ещё труп! – крикнули ему уже сверху.
- Гнилой?..
- Да нет, свежий, и не остыл даже…
- Тогда ищите ещё один. – потребовал первый мужчина и закрыл нос платком.
Подъезд постепенно наполнялся милицией.
.
Взбешённого шофёра пришлось отцеплять от Мишки силой – он даже не сразу понял, с кем и где
он спорит. Шеф его был убит, один телохранитель тоже, вокруг искали ещё что-то вроде застарелой
расчленёнки, да и собравшийся народ был не в самом лучшем состоянии. Из восьмерых человек
пятерых срочно вывели на улицу под руки – к машинам Скорой помощи. А оставшиеся трое из них
вместо нормальных ответов на вопросы только глядели круглыми глазами на верхние этажи. И из них –
одному шофёру было всё нипочём, как будто какая-то книга заслонила от него весь свет.
- Притворяется. – уже подумал занятый шофёром оперативник Валера Шляков. – Не в книге тут
дело… Но зачем только ему этот спектакль?
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И только он так подумал, как шофёр опомнился и стал извиняться.
- Ваше имя? – вместо прощения сухо спросил его Шляков.
- Евфграф Клячкин. Шофёр Мошевицкого…
Имя его оказалось таким же странным, как и он сам.
- Убитого? – уточнил оперативник.
- Так точно. – с готовностью ответил Клячкин, а Мишка поймал его мимолётный злобный взгляд.
– Вошёл в подъезд уже после убийства – на крики соседки… И когда вот так я выбежал из машины, моя
книга – очень ценная для меня книга!, видимо, выпала на дорогу и мальчишки её подобрали. Теперь
говорят…
Это была настолько наглая ложь, что Мишка возмущенно его прервал своими воплями:
- Да что вы врёте! Вы и вошли-то позже нас!.. Это моя книга – я её вчера сам нашёл на чердаке!
Бабушкин учебник арифметики!
У Клячкина так и сверкнули глаза от его слов. И Мишка почувствовал: он сказал лишнее. По
крайней мере, этот шофёр прямо возликовал, словно услышал какую-то важную для себя тайну.
- А ты-то кто такой и как здесь оказался? – обернулся теперь оперативник к Мишке.
И тому пришлось назваться. И опять Клячкин еле сдержал радость, узнав его имя.
- Врёт он всё, дядечка. – сказал ещё раз Мишка. – Это не его книга. Он выхватил её у меня и стал
тут же всем врать…
- И где же эта книга?
- Так где же труп? – сердито прервал их громкий голос милиционера, пытавшегося поговорить с
тремя оставшимися в подъезде свидетелями и, в конце концов, потерявшего терпение. – Откуда этот
запах?.. Ушёл?.. Труп ушёл!?.. Или его унесли?
Заикающаяся женщина в домашнем халате безуспешно старалась что-то произнести в ответ, а
остальные двое – древняя семейная пара, старичок и старушка, только показывали руками вверх.
- У-ши-шил… - сказала, наконец, женщина.
И вдруг Мишка догадался, с чего это вдруг его мертвец появился здесь и скрылся на чердаке. Всё
сходилось. Он теперь знал, в чём было дело.
- Убийца убежал на чердак! – воскликнул он радостно. – Надо бежать за ним на крышу!
Милиционер посмотрел на него.
- Третий труп убийца захватил с собой и спрятал на чердаке. – вывел он из всего услышанного и
протёр лоб. – Что-то странное сегодня творится… Но всё равно, проверьте и наверху.
Кто-то тут же стал подниматься по ступенькам.
- Так ты видел убийцу? – совсем по-другому спросил у мальчика Валера Шляков.
- Я просто догадался… - пробормотал Мишка.
Он был одновременно польщён и растерян. Ну как он мог рассказать о своём мертвеце?
- Так ты не видел убийцу? – прямо застонал милиционер. – Вы что тут, сговорились валять
дурака?..
И тогда отозвался, наконец, старичок из семейной пары.
- Он видел труп. – сказал он. – Мальчик видел живой труп. Мы все видели живой труп. Всё было
просто ужасно. Труп ушёл наверх. И это сущая правда.
- Выведите их всех отсюда! – не выдержал тут милиционер. – Или я сам сойду с ума!..
.
В общей куче Мишка вышел из подъезда, непростительно быстро забыв о подозрительном
Клячкине. Зато Владик, уже сидя в ванне, с тревогой наблюдал, как его недруг шофёр приклеился к
Мишке и не отходит от него ни на шаг.
- Откуда он такой взялся? – думал он. – И зачем ему учебник магии? Неужели он тоже может его
читать?..
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Вот милиционер спросил что-то у Мишки и тот начал растерянно отвечать. К сожалению, они
стояли слишком далеко от сквера с их ванной. О чём они говорили? Надо было срочно подобраться к
ним поближе, надо было спасать приятеля, но Владик со страху забыл нужное для взлёта слово.
Тогда он просто заорал:
- Мишка, подними ванну!
И все, как один, повернулись на его голос. Даже Клячкин на мгновение отвлёкся и не заметил,
как Мишка что-то сказал и махнул рукой.
Из-под дерева невидимый Владик медленно поплыл к подъезду.
.
- Что только не кричат эти мальчишки… - подумал Валера Шляков и обратился к Мишке:
- Это, случайно, не твой друг, убежавший с книгой?
А Мишка вместо ответа, раззинув рот смотрел на крышу милицейского газика: на него плавно
опускалась ванна.
- Ты слышишь, что я тебе говорю? Что ты там увидел?..
Валера повернул голову и онемел – машина рядом с ним заскрипела, закачалась и стала
складываться.
- Эй, эй!..
Хрупнули и вылетели стёкла, осыпав всех осколками, - крыша, как под прессом вдавливалась
внутрь. А внутри, запертый в салоне, метался застрявший милиционер. Двери сразу заклинились и он не
успел выскочить. Опять вокруг закричали.
- Владька, там человек! – завопил и Мишка.
.
Но все были так напуганы, что не обратили на его вопль внимания, кроме, Владик это увидел
яснее ясного, странного шофёра. Тот проследил за взглядом Мишки и теперь подкрадывался к
покорёженной машине, чтобы пощупать её крышу. Владик еле-еле успел отдать новый приказ и
ускользнуть от его кривых пальцев.
Но опять ножки ванной сыграли худую шутку. И чего они так любили за всё цепляться? Проткнув
кое-где крышу и потащив её за собой. Вместе с машиной.
- Беги, беги! – грозил кулаком другу Владик, видя, что тот застрял на месте, наблюдая за его
полётом. Он, не жалея сил, отвлекает огонь на себя, а Мишка – осёл, даже не сделал шагу из общей
кучи!
Машина поднялась уже на полметра от земли. В каком-то месте верх оттянулся и выскочил из
цепких хваток ножек, отчего автомобиль завис боком. В нижнем съёжившемся окне страшно торчала
рука, привалившегося к двери узника.
- Сейчас она, как хряпнется, и придавит его… - закрыл глаза Мишка.
Он видел жесты Владика, но тревога за жизнь застрявшего милиционера не позволяли ему
удрать. А Владик даже не смотрел вниз! Мишка в растерянности забыл, что и сам может управлять
ванной.
Но в следующий момент, Мишка так и не понял зачем, она вдруг резко взмыла к деревьям в
сквере. Владик потом говорил, что опять заметил рядом с собой шофёра. Но какова бы не была
причина, над самой макушкой раскидистого тополя машина от ванны отвалилась и под нескончаемый
визг упала на ветки. Раздался треск, хруст, шум – все с ужасом ждали, когда вслед за целым ворохом
посыпавшихся листьев, этот непонятный прыгучий автомобиль рухнет к подножию…
.
Прошло несколько бесконечных секунд, показавшихся Мишке целым часом, и шум наверху
внезапно смолк. Дерево качалось, машины с него всё не падало и не падало. Двое милиционеров
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бросились в сквер, хоть в этом не было и надобности. И так было видно, что газик застрял на толстой
развилке метрах в семи над землёй.
- Вася, ты жив!?
Душераздирающий вопль привёл, наконец, Мишку в чувство. Он начал медленно выбираться из
кучи.
- Кх… - глухо раздалось сверху.
Бедный Вася боялся даже лишний раз вздохнуть – машина балансировала на ветках, как качели.
И он в ответ лишь осторожно пошевелил, всё ещё торчавшей в окне, рукой.
Короткая суматоха скрыла потом, как Мишка отскочил в сторону и исчез из глаз – прямо
растворился в воздухе, запрыгнув в подоспевшую ванну. Даже его шофёр на минуту отвлёкся… Зато
пролетая над ним в прощальном вираже, мальчики сразу заметили, как он завертел головой, пытаясь
понять, куда делся Мишка.
- Граф Клячкин. Какой…
- Кто?
- Его зовут – Граф Клячкин. – задумчиво сказал Мишка. – И какой странный этот Граф… Его надо
опасаться – он что-то знает…
- Вперёд. – ответил ему Владик. – Нас двое – и мы всегда победим!
.
15.
Пашка Кривой в это время уже метал шары. Расставив ноги и хорошо прицелившись, он широко
размахивался и тяжёлый шар умело ронял все кегли.
Это был ночной клуб. В нём почти всегда было людно и Пашка очень часто сиживал там до
самого закрытия – до утра. Работу он имел, как сам считал, творческую, и она не требовала от него
непременных ранних подъёмов. Кривой жил, как хотел. А сегодня он создавал себе ещё и алиби – так,
на всякий случай. Пашка был уверен в себе, решил уже, что провёл всё идеально, но мало ли что…
В клубе было несколько дорожек для боулинга, тёмная комнатка с бильярдом, несколько
карточных столиков – сюда приходили расслабиться шулера невысокого полёта и тёмные рабочие
лошадки вроде Пашки. И все они, как один, терпеть не могли милицию. Поэтому достаточно было комунибудь из завсегдатаев там только мелькнуть, как за него тут же поручались не менее десяти человек,
на всю ночь обеспечивая железное алиби. Это негласное правило Пашку сейчас более чем устраивало.
Его не тревожило даже то, что место убийства оказалось всего в нескольких шагах от клуба.
- Наверняка, к лучшему. – решил для себя Пашка и схватил шар тремя пальцами.
И вот, когда он сосредоточенно размахивался, едкий тошнотворный запах вдруг мгновенно
заполнил всю комнату. Шар тут же вывалился из руки. А семь, спокойно попивающих пивко, человек
подскочили с мест.
- Что такое!?
Кому-то сразу стало плохо и он ринулся к двери, зажимая рот.
Пашка Кривой оказался крепче. Он даже ничего не произнёс. Только поморщился и всё. А уж
ему-то должно было бы стать хуже всех – самая вонь находилась именно рядом с ним. Нашедший его
мертвец стоял за его спиной.
Оторопевший народ принюхался и посыпались вопросы:
- Канализация что ли прорвалась…
- Газовая атака?..
- Кто-то принёс с собой труп…
- Или мешок дерьма! – нервно хихикнул какой-то не очень авторитетный авторитет.
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В это время дверь в бильярдную отворилась и на её пороге возникла ещё одна размытая
личность.
- Фу! – сказала она. – Что это у вас здесь?
- А у вас там нет?.. – не думая, обрадовался Пашка Кривой, которому просто нужно было
просидеть в клубе подольше. И он, бросив боулинг, загорелся новым желанием – поиграть в бильярд.
Несколько человек, им тоже почему-то не хотелось уходить, увязались за ним и они перешли в
другую комнату. Но из-за малых её размеров вонь там оказалась ещё хуже: мертвец честно выполнял
своё задание.
- Что это с вами!?.. – завопили оттуда.
- Не мылись. – мрачно пошутил один из вошедших прежде, чем все они кучей рванули обратно.
Бильярдисты с киями бежали прямо за Пашкой.
- Сил нет, я не выдержу… - простонал один, справа от которого спешил за бегущими мертвец. –
Мне просто нечем дышать…
- Держись… - прохрипел ему второй, дышащий в спину мертвеца, но сам, увы, уже не выдержал…
.
Три официантки – Маша, Галя и Света, бармен Серёга, два охранника, имена которых почему-то
всё время забывались, и все посетители с белыми от тошноты лицами высыпали на улицу. Но свежего
пыльного бензинового воздуха удалось вдохнуть только первым из них. До Пашки. После его выхода
ветер тоже приобрёл крепкий запах тухлятины.
- Что-то здесь не ладно… - держась за горло, произнёс бармен. – Такое впечатление, что сгнило
всё…
Ну, а раз так, то ждать здесь было уже нечего. После этих слов Маша, Галя и Света сползли по
стене вниз, Серёга рухнул на порог, охранники куда-то задевались, а весь пришлый народ в
полуобморочном состоянии рассыпался по улице в поисках воздуха посвежее. Что делать? Побежал и
Пашка.
.
И бежал он очень странно. Дело в том, что он кое-что начал за собой замечать… Сначала,
несколько шагов, проскакал. Затем сменил направление и чуть-чуть торопливо прошёлся. Остановился.
Снова рванулся с места. Вонь просто преследовала его. Тут он обратил внимание, как шарахаются от
него прохожие, как только подходят поближе, и явно не от страха от его метаний.
Пометавшись так немного, Кривой почувствовал, что впадает в отчаяние: воздух давался ему
только, когда он бежал. Да и то при первых двух-трёх шагах. Он не знал, что после них мертвец
перестраивался – он не отличался быстрой сообразительностью, и вновь легко догонял своего
подопечного.
- Вот оно – возмездие за убийства! – начал было уже говорить себе Кривой. – Я гнию…
И ему казалось, что преследующая его вонь и есть самое худшее, с чем столкнулся он в жизни.
Так он думал, пока после очередной пробежки не увидел перед собой действительный ужас: чёрный
усохший труп, непостижимо живо глядящий на него впалыми глазницами.
.
- Мертвец-то опять сбежал. – уныло сказал Владик, когда Граф Клячкин был забыт.
- Да ну… нет! – теперь уже Мишка уверенно успокаивал друга. – Он только найдёт убийцу и
потом ему можно будет ещё что-нибудь приказать. Сейчас мой мертвец, как живой, он настроен на мою
волну.
- Всегда? – спросил Владик.
Мишка этого не знал, он не дочитал до конца примечание к колдовству, но ответил очень
беспечно:
- Конечно, всегда!.. Пока я не расколдую его.
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А найди бы он сейчас то заклинание… Но Мишка вместо этого стал творить новое задание своему
страшному слуге.
- Я думаю, он уже нашёл убийцу. Так чего, привести его в милицию?
- С признанием! – обрадовался Владик, представив эту сценку в уме.
- Прямо на место преступления! Пока они ещё все там. – подхватил Мишка и тут же всё это
приказал.
И вот мертвец, шагающий по пятам за Кривым, остановился, странно дёрнулся и проявился вдруг
прямо перед ним.
.
Что говорить, вид у него действительно был ужасный. Любой бы испугался при виде такого
зрелища. Но ещё ужаснее стали для Пашки его слова – мертвец, оказывается, умел говорить! Он
щёлкнул зубами в его сторону и, не тратя время попусту, прохрипел безъязыким ртом: «Назад! К
милиции!».
Пашка даже не шелохнулся – так был потрясён. Тогда его что-то тут же повернуло и с силой
толкнуло в спину – мертвец явно не любил, когда медлят выполнять его приказы. И Пашка, понукаемый
толчками, побежал назад.
Дотошный мертвец не выбирал коротких путей. Он просто повернул обратно по своим следам,
даже если они кружили по одному месту. Поэтому бедолага Кривой недолго пометался на тротуаре,
бросаемый магической силой в разные стороны, и только потом бегом перебежал дорогу прямо перед
носом автобуса обратно ко входу в клуб.
Они влетели в открытую дверь, сорвав заградительную верёвку, как финальную ленточку. А там,
внутри, официантки Маша, Галя и Света с барменом Серёгой и единственным нашедшимся охранником
пораскрывали всё, что было возможно, включили кондиционеры и вентиляторы и впервые вздохнули
свободнее – мерзкий гнилостный дух рассеивался. И вдруг…
- Нельзя! Нельзя! Закрыто! – завопил Серёга, увидев в двери одного из завсегдатаев в самом
буйном состоянии. Он стоял за своей стойкой и потому не смог вовремя преградить путь. Похоже,
парень за прошедшие минуты успел напиться до чёртиков – он ворвался в помещение и закружился у
собранных шаров.
- Да это же Пашка! – узнала буяна и блондинка Галя. – Пашка! А ну прекрати!
Но вместо этого тот врезался в кучу и с грохотом раскатил шары во все стороны. Конечно, его
состояние можно было понять… Но всё-таки он явно нарывался на неприятности. И точно, слева к нему
уже бежал охранник, а Серёга с тряпкой мрачно наступал справа.
- Пашка уходи! – попробовала ещё раз утихомирить Кривого официантка. – Па…
И тут она схватилась за рот. Знакомая крепкая вонь парализовала весь её героизм и буквально
лишила дара речи.
.
Тем временем Пашка резко повернулся и врезался в закрытую дверь бильярдной так, что она
сорвалась с петель. Мертвец за его спиной придавал ему небывалую силу. Это было в правилах. Если
мертвецу кого-то куда-то нужно было привести – преграды просто исчезали. И уж никакая дверь не
могла устоять против его магической мощи.
Побыв две минуты в бильярдной, Пашка вылетел из неё так же поспешно, как и вошёл. Затем
огромными прыжками он промчался мимо стойки и своих замерших противников. И выскочил наружу.
Сразу за ним, не выдержав неравной борьбы со вновь поднявшейся вонью, высыпали на улицу
официантки, бармен и охранник.
- Это надо же… - высказала, отдышавшись Галя. – Пришёл, навонял и убежал… Да разве так
поступают? Я была о нём совсем другого мнения…
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Она с осуждением смотрела вслед Пашкиному бегу до тех пор, пока он не скрылся в каком-то
подъезде.
.
А в подъезде Кривой впервые столкнулся с милицией.
Молоденький милиционер только что спустился с крыши, вычисляя путь убийцы, и теперь
медленно открывал входную дверь, чтобы посмотреть по сторонам. Пашка его чуть не сшиб, ведь
мертвец не особенно церемонился, когда толкался. Увидев милиционера, Кривой обрадовался самой
неожиданной для себя радостью. Никогда он ещё так не ликовал!
- Я! Я убийца! – перебивая себя, закричал он и бросился к парню. – Немедленно арестуйте меня!
Пусть его арестуют, пусть его посадят, но только бы эта страшная фигура исчезла из его глаз
навсегда! А он никогда, он зарёкся – никогда! больше не поднимет ни на кого руку! Скорее сам умрёт,
чем возьмёт оружие ещё хоть раз! Пашка готов был раскаиваться перед этим пареньком в форме, как
перед богом, но почему-то мертвецу его оказалось недостаточно.
Новый сильный толчок отбросил Кривого к лестнице и он на четвереньках (подняться не было
времени) полез наверх.
- Это я их убил! – с отчаянием оглянулся он на испуганного милиционера. – Мой пистолет на
крыше!..
Но остановиться ему, увы, так и не дали. Пришлось Пашке снова вылезти на чердак, пробежаться
по коньку и перепрыгнуть через полуметровую брешь между домами. Там, между антеннами, он
увидел ещё двоих и ещё раз крикнул в надежде:
- Это мой пистолет!
Но и бросившиеся к нему оперативники не смогли его удержать.
Кривого остановило только внизу – у трупов, рядом с полковником Ивановым.
- Я застрелил их! – выдохнул Пашка уже без всякой надежды и тут сел, наконец, на ступеньки. – И
если вы меня тут же не арестуете, я не знаю, что я сделаю…
Только сейчас он понял, что сидит. Мертвец оставил его в покое. Он повернулся и лёгкой рысцой
выбежал вон.
.
Шофёр Евфграф Клячкин, топчащийся без дела на улице, вдруг принюхался. Ветер принёс к нему
знакомый запах давно мёртвого тела.
- Ага. – вздрогнул он и стал настороженно оглядываться, надеясь увидеть то, что хотел.
Но ничего и никого нужного вокруг не было.
- Ладно. – злобно смирился Клячкин и сплюнул. – Ладно…
И добавил для себя, чтобы не забыть:
- Миша Качеев…
А затем усмехнулся:
- Ну, мы ещё встретимся с тобой, Миша Качеев! И тогда посмотрим…
.
16.
Своего мертвеца мальчики ждали на высоте птичьего полёта – не захотели рисковать. В концеконцов, это было существо непонятное, полное неожиданностей для своих нерадивых хозяев и они
решили всё-таки его возвращение проверить. Книга – книгой, а практика – практикой. И когда его
чёрная макушка появилась под ними, Мишка с облегчением отдал ему приказ идти за ними домой.
Ванна спустилась пониже, чтобы было лучше видно, и поплыла назад к шоссе. И везде внизу её
встречала суматоха.
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- Ты посмотри, сколько шухера навёл наш мертвец! – восхитился Владик, понаблюдав за
тревожной суетой спасателей, пытающихся снять милиционера с дерева, и за ругательным
столпотворением у метро, полном машин, пустых носилок и ничего не понимающих людей. – Всего
один день прогулки, а шума теперь – на месяц!
Они пролетели над старой липой – Владик вздрогнул и замолк. Какое-то время мальчики только
посматривали на лёгкую рысцу мертвеца и каждый вспоминал о своём.
- Слушай, Мишка! – Владик первым нарушил молчание. – А правда, что этот пробивает стены?
И он кивнул вниз.
- Прожигает… - ответил задумчиво Мишка.
- А давай проверим?.. На всякий случай. Может, когда пригодится… Так будем хоть знать…
Воспоминания о липе настроили его явно воинственно.
- Да зачем тебе это? – удивился Мишка.
- Нет, давай попробуем! – упёрся на своём Владик. – Мне нужно узнать, понимаешь? Да вон, хотя
бы, видишь?
И он указал на какой-то мраморный вход с колоннами и курящим охранником.
- Ну тебе-то что? – сказал он уже раздражённо. – А вдруг мертвец ничего и не пробьёт?
Мишка впервые внимательно взглянул на друга. Что-то он его не узнавал, что-то в нём появилось
новое и совсем на него не похожее…
- Что с тобой? – начал было Мишка, но Владик его прервал.
- Так ты не хочешь!? – закричал он, поднимаясь в ванне во весь рост. – Мне на зло!?
- Владя… - даже растерялся Мишка.
А потом и испугался, что тот или вывалится наружу так размахавшись руками, или вообще затеет
на высоте потасовку. Похоже, ему сейчас стали все моря по колено.
- Да ладно, ладно… - поспешил сказать Мишка. – Только сядь.
Но Владик сел лишь когда Мишка открыл учебник магии.
- В конце-концов, - подумал он, листая страницы, - действительно, моё что ли здание?.. Починят –
никуда не денутся…
.
Охранник Лёха сделал, наконец, последнюю затяжку. Сейчас он, как обычно, бросит окурок в
урну и пойдёт обратно за свою конторку досиживать последние часы работы. Лёху устраивала его
работа – пока не пыльная, никаких происшествий и платят хорошо – сиди себе у входа… Вот только
порой ему становилось невыносимо скучно целыми днями пялиться на дверь и почти одних и тех же
посетителей. Пришли, побыли какое-то время, опять ушли, а он всё сидит и сидит сиднем на одном
месте день за днём. И никаких изменений, кроме этого утомительно-однообразного сидения.
От нечего делать Лёхе иногда страстно хотелось ну хоть чего-нибудь, что разбавило бы его серые
будни. И тогда он представлял себе бандитов, забежавших в один из его офисов убивать директоров
компаний, грабителей, пытающихся ограбить кассу обмена, или просто случайных зарвавшихся
хулиганов, полезших на штурм его объекта. И всегда в мечтах он был самым супергероем, молниеносно
отреагировавшим на неприятеля и быстро его обезвредившим своими силой, умом и точнейшими
действиями.
За время работы Лёха уже пару раз наградил себя орденами от лица президента (счёт медалям
он давно уже потерял) и повысил себе зарплату от собственного начальника охраны Марика.
- На таких, как ты, - говорил себе растроганно Лёха, отправляя окурок в урну и представляя себе
слёзы в глазах старого Марика, - держится мир. Ты – гордость нашего отделения…
Но пора было возвращаться. Он вздохнул и взялся за ручку двери. И тут, рядом с ним, произошло
нечто невообразимое. Просто невозможное. Лёха, как вцепился в ручку, так и замер на месте, пока всё
не закончилось.
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А случилось вот что. Мраморная панель рядом с дверью зашипела, как раскалённый утюг, в миг
покраснела и обвалилась чёрными обгоревшими обломками и пылью.
Пшш… - пахнуло в лицо Лёхе поднявшееся дымное облако. Ему даже показалось в тот момент,
что запахло горелым мясом. Но, конечно, только показалось… И потому он сразу и забыл об этом.
В следующую секунду шипение и грохот раздались внутри здания.
- А! Что!? Что такое!? – услышал Лёха из глубины, но не сдвинулся ни на шаг.
.
Мертвец быстро и без всякой суеты пробивал себе проход через стены и мебель и остановился
ненадолго только перед столом и сидящей за ним секретаршей. Она оказалась прямо на его прямой.
Маргарита Вадимовна на тот момент была всецело занята набором текста с диктофона. В ушах у
неё торчали наушники, взгляд устремлён на монитор, а пальцы ритмично шуршали по клавишам. Ей
некогда было смотреть по сторонам – заказы шефа являлись для неё самыми главными жизненными
законами. Поэтому даже когда нос её уловил странный палёный запах, она позволила себе лишь
немного поморщиться.
- Опять, - мельком подумала она, - у Верки пригорело кофе…
Мертвец постоял рядом с ней, словно раздумывая. Затем резко повернулся и продолжил своё
чёрное дело, отхватив заодно и пустующую треть секретарского стола.
Пшш… - и стол стал падать на бок. Монитор, полка с папками, клавиатура из-под пальцев
Маргариты Вадимовны – всё немедленно покатилось под горку.
- Куда? Стой! – от неожиданности возмутилась женщина.
Но так как от её окрика не только ничего не вернулось, но и, в следующий момент, ей на ноги
больно завалился процессор, то она подняла, наконец, голову. И увидела в довольно обширном
проёме, прямо перед собой, шоссе с мелькающими машинами. Чья-то голова маячила где-то у его
начала.
- Кто?.. Зачем?.. – оторопела секретарша.
Она услышала справа, где по её мнению должна была быть глухая стена, чей-то надрывистый
кашель и резко повернулась. Там тоже оказался проход. А кашлял из смежной комнаты её директор – у
него оказалась сильнейшая аллергия на пыль.
Вот прямо на глазах Маргариты Вадимовны рухнул последний кусок стены и сквозь поднявшийся
чёрный дым проглянула улица. Женщину тут же обдул лёгкий сквозняк.
- Куда!? – почему-то опять спросила себя секретарша.
От неё, как от перекрёстка, разбегались теперь в разные стороны две дороги. И по ним, совсем
без труда, можно было выйти из комнаты прямо в Москву. И никаких дверей.
.
17.
Семейство Бобровых, отдохнув по полной программе и заночевав у знакомых, вернулось домой
только утром следующего дня. И поэтому попало прямо в эпицентр соседской свары, почти на
народную сходку, порешившую сообща их немедленно осудить. Ещё вчера, не справившись с паникой
толпы, милиция переворошила весь их двор, ничего, кстати, не нашла, но этим никого не успокоила.
- Просто так небеса не обличают! – шептали соседи друг другу.
Им было всё ещё очень страшно и мысль, что причина их страха лежит в Бобровых (убери их – и
всё сразу пройдёт!), наполняла каждого каким-то небывалым кровожадным энтузиазмом. Мужчины,
женщины, старики и, за компанию, и дети готовы были без промедления совершить самосуд над
своими ближними, лишь бы отвести грозу от себя.
Поэтому оставшейся милиции, которая ничего не слышала, да и видела только яму от
улетевшего, по чужим рассказам, столба, пришлось всю ночь защищать дом Бобровых от их соседей.
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- Очумели они все, что ли? – с недоумением говорил тогда один милиционер другому.
Он повернул голову и заметил в углу сарая ещё одного «партизана», проползшего к нему через
кусты и теперь, отгородившись рукой, чиркающего зажигалкой.
- А ну! – бросился милиционер к нему.
Тот даже не попытался убежать. Нет! Он подождал, пока к нему приблизятся и, не раздумывая,
бросился в драку. Глаза его в свете луны горели чуть ли не красным светом.
Короткий хук надолго вывел «партизана» из боевого состояния. А милиционер, которого звали
Саньком, на минуту перевёл дух. Он чувствовал себя несчастным, забредшим по воле случая, в
страшную деревню вампиров. Потому что здесь с людьми явно творилось что-то неладное.
Таким образом ночью милиционеры выловили шестерых поджигателей – одну женщину, трёх
мужиков и двух мальчишек. Действовали они почти спонтанно, по одиночке, и хоть в них и пугало
внезапное буйство, но особой опасности не чувствовалось. Зато к рассвету народ повалил на штурм
валом и Саньку пришлось вызывать подмогу.
- Срочно пришлите машины! – шептал он в трубку. – Или они нас тут разорвут на части!
.
Такое общее агрессивное сумасшествие удалось притушить только водой из пожарной машины,
а то люди, ради какой-то своей неясной цели, уже были готовы бросаться под выстрелы. Санёк с
оторопью наблюдал, как их ненормальная кровожадность с горящим блеском в глазах и судорогами на
лице передаётся от одного к другому. Вот, казалось, стоит человек, немного возбуждённый, но в
границах, и вдруг в нём всё меняется. И непонятно – от дыхания ли рядом стоящего яростного соседа,
от его прикосновения или ещё от чего… Пронеслась волна по толпе – и она заклокотала от внезапной
злобы и готова уже броситься на любого из одной только смутной жажды крови. Даже друг на друга
они смотрели исподлобья, как на врагов…
- Как обкурились, блин. – сказал Саньку сосед. – Может, забрать их всех сейчас в психушку и дело
с концом?..
.
Но намокшие граждане неожиданно успокоились и, вместо штурма, опять устроили дискуссию
на тему коровы, украденной Бобровыми. Понять в их разговорах что-либо было почти невозможно.
Зато распалялись они в праведном гневе прямо на глазах.
- Боюсь, что мы так долго не продержимся. – через час говорил уже пожарник дядя Боря, держа
наготове брандспойт. – За водой надо ехать!..
А как тут уедешь, если народ надо обливать чуть ли не каждые десять минут? И вызванная
подмога не появляется…
- Вроде, что-то случилось на Юго-Западной. – сообщил дяде Боре его напарник. – Как уезжали –
слышал… Но что…
.
И именно в этот момент на дороге показался обшарпанный «Москвичок» Бобровых. Сразу стало
тихо-тихо. Это было мрачное безмолвие. Так перед ураганом вдруг затихает на мгновение ветер, чтобы
затем разразиться сильнейшей бурей с дождём, градом и смерчами. От такой тишины милиционеры
невольно взялись за оружие, а пожарники – за лопаты.
«Москвич» пофырчал, проехал сквозь угрюмый строй людей – Санёк видел недоумённые
взгляды сидящих внутри, и остановился перед свои двором. Старший Бобров пулей вылетел из-за
баранки.
- Что? Что случилось!?
Его ворота были раскрыты, по газону и по не совсем ухоженным грядкам расхаживала милиция…
За Бобровым старшим в панике показались его дети – два лохматых пацана Сашка и Денис, и
жена Маша.
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- Что случилось? – бросилась и она к первой попавшейся соседке и тут же отпрянула,
натолкнувшись на её животный ненавидящий взгляд.
- Что случилось? – спросила она растерянней уже у милиционера у своей калитки.
- У вас бы надо это спросить. – напряжённо ответил милиционер, которому до смерти надоело
обороняться. – С вашей … коровой!
- С кем?..
А тот вдруг вышел из себя, чего ему-то делать и не следовало.
- И что вообще там за корова, - прозвучал на всю молчащую улицу его раздражённый голос, которую вы украли?
- ???
- Тимофей! – остерегающе крикнул ему Санёк из глубины двора, но было уже поздно.
Народ услышал слово «корова» и машинально сдвинул свои ряды на шаг вперёд.
- Какой же баран!.. – простонал Санёк.
- А ну, стоять!
- Срочно вызывайте подмогу! – перебил всех приказ во дворе. – У нас сейчас начнётся
смертоубийство…
И сразу несколько человек, не считая двоих у раций, ткнули пальцами в телефоны.
.
- Мишка, глянь, война!
Владик изошёлся в восторге. Они ещё летели над лесом и под ними лишь колыхались верхушки
деревьев и иногда, сквозь ветки, проглядывала фигура бегущего по тропинке мертвеца. Но в ещё
невидном посёлке, похоже, во всю шла стрельба и слышались громкие вопли.
Мишка поглядел в ту сторону.
- Гони давай, - толкнул его в бок Владик. – Пропустим ведь! Вдруг без нас кончится…
Ванна набрала скорость и через полминуты их глазам открылось настоящее побоище. Горстку
милиционеров и четырёх пожарников атаковала со всех сторон разновозрастная толпа. Где-то за их
спинами Мишка заметил и съёжившихся вместе с матерью своих недругов – Сашку и Дениса. Отец их
уже пал в неравном бою, получив палкой по голове.
- Сюда их! – услышал Мишка сквозь крики. – На суд! Пусть ответят за корову!
Слова заглушил звон бьющегося стекла – народ не жалел камней.
- Назад!
И вновь раздались выстрелы – кто-то из милиционеров стрелял в воздух.
Мишка тут же спрятался внутрь. Но Владика шальные пули совсем не испугали.
- Давай ближе. – потребовал он. – Мне плохо видно.
Собственно говоря, интересно было и Мишке, хоть и до известных пределов. Он не любил
Дениса и Сашку, они вечно задавались и устраивали ему всякие каверзы. Но когда дело пахло жареным,
когда, может быть, им угрожала смертельная опасность, он вовсе не хотел им зла. Тем более по своей
вине.
Поэтому Мишка подвёл ванну поближе, проследив, чтобы и у мертвеца был свободный проход.
Он хотел, чтобы тот встал поудобнее для своего усыпляющего дыхания. Мишка уже поднимал голову,
когда неожиданно уловил в лице мертвеца нечто, его потрясшее.
- Владька! – сказал он шёпотом. – Владька, он – улыбался!
- Что? – не расслышал его Владик.
- Он улыбался! Мертвец улыбался!.. Понимаешь, ему нравится эта драка! Он был рад!
Владик недоверчиво взглянул на друга и перегнулся через край ванны – мёртвое лицо было, как
обычно, неподвижно, высохшие изорванные губы, сквозь дыры в которых проглядывала челюсть, не
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имели в себе и намёка на улыбку. Он стоял так же безлико, как это и было раньше – только
безжизненный управляемый робот – и всё.
- Да что ты мелешь?.. Нет ничего!
- Владька, в нём что-то было!
Но Владик вдруг опять пришёл в ярость от Мишкиного упорства и тому пришлось отступить. Не
драться же в воздухе в конце концов… И пока Владик, свесившись, опять переключился на битву,
Мишка скрючился на дне ванны и зашуршал страницами. Перед нужным заклинанием почему-то стоял
маленький красный восклицательный знак. Мишка был уверен, что полчаса назад его не было и в
помине. Ему вдруг стало страшно…
.
- Назад! – опять заорал кто-то под ванной. – Ах ты!..
Глухие вопли и звон стекла сменились смачными ударами, взвизгиваниями и нарастающим
рёвом. Словно что-то придало новые силы дерущимся и они предприняли новую атаку на горстку
осаждённых. Но это было не всё. Владик, не сводивший возбуждённых глаз с побоища, увидел, как
один из нападающих, кажется слесарь Кочкин, размахнулся и со всей силы въехал в подбородок своего
соседа, с которым только что победил отчаянно отбивающегося чахлого пожарника.
- Ага! – победоносно воскликнули Владик и Кочкин одновременно.
Медлить было уже нельзя. Наплевав на восклицательный знак, Мишка шёпотом произнёс
первые слова и сделал первый пас рукой.
.
18.
Мишка сидел посреди распластанных тут и там тел и переживал.
- Ты ничего не понимаешь. – удручённо, чуть не плача, говорил он. – Мертвец не сразу дунул! Он
дыхнул только во второй раз – мне пришлось взять другое заклинание, посильнее, для экстренных
случаев!.. Теперь эти дураки будут спать целые сутки...
- Сам ты ничего не понимаешь! – отвергал все его доводы Владик. – Ты мог бы и повременить,
пусть бы ещё немного подрались… Там такое намечалось! В кино не увидишь…
- Мертвец не выполнил приказ… - продолжал бормотать Мишка.
Но Владик ничего не желал слушать:
- Ты специально это говоришь! Ты вообще всё сделал специально, чтобы меня позлить!..
Подумаешь, поспят подольше…
Он ногой пошевелил ногой какое-то тело. Из заднего кармана его брюк выпал тёмный квадратик.
- Мишка, бумажник!.. О, да здесь деньги… Ого!
- Ты всё-то не бери. – предостерёг его Мишка. – Чтоб не заметили…
- А кто увидит-то?
И Владик демонстративно выгреб из кошелька даже мелочь. Затем отошёл к другому спящему.
- Сейчас я, наконец, разбогатею! – сообщил он радостно, забыв о ссоре. – Давай ко мне!
Мишка минуту поколебался, но потом тоже полез потрошить лежащих. Действительно, а кто
увидит? Он обошёл своего неподвижного мертвеца, тревожно взглянув в его впалые глазницы (ничего!)
и присоединился к другу. И тут же подпрыгнул.
- Четвёртый, четвёртый! – закричал кто-то совсем рядом. – Ответь сейчас же! Что у вас
случилось!? Почему молчите!?
- Что такое? – вскочил и Владик.
- Четвёртый!
- А, да это же рация!.. – догадался он.
- Что ты делаешь?..
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Но Владик уже вцепился в рацию.
- Я четвёртый! – захихикал он в микрофон.
Мишка только схватился за голову.
- Четвёртый! – воззвала снова рация. – Что у вас случилось?..
- А ничего. – ответил ей Владик, давясь от смеха. – Просто все умерли. Остались в живых только
мы!
- Кто это?.. Кто говорит? Кто вы?..
- И ты умер. – продолжал шутить, не слушая, Владик.
Он бросил рацию на землю и раздавил её ногой:
- Теперь умер и ты!
Мишка был поражён.
- Владя…
И только тут его друг вдруг поморщился и замотал головой.
- Что такое?..
Он впервые ощутил себя как-то не так. Это было странно. Очень странно.
- Владя…
Но Владика не так-то просто было напугать.
- А, чепуха… - сказал он уже с следующий момент.
И ещё раз со злостью наступил на рацию, словно она и была виновницей его новых
промелькнувших чувств.
.
Они успели пошарить в карманах ещё с десяток человек и разбогатеть на целую зарплату
Мишкиного отца, прежде, чем услышали вой приближающихся с шоссе сирен.
- Уходим!
Ванна медленно поднялась, мертвец тяжело сдвинулся с места.
- Да что ты там на него смотришь!? – нетерпеливо спросил Владик. – Нашёл картину… Ничего в
нём нет.
Мишка же в ответ только нахмурился.
И они, наконец, взяли курс к своим домам.
.
- Что творится! Что творится!
Посёлок Бобровых был запружен милицией. Машины Скорой помощи подъезжали одна за
другой, военные шастали по дворам и проверяли пустые дома. И, как обычно, над всеми витала одна
непонятная смутная тревога…
Седовласый врач в дорогом костюме посидел у одного распластанного тела, прослушал другое,
приподнял веко и поглядел на зрачок у третьего. И в недоумении поднялся.
- Ну что, Василич?..
- Спят… - пожал он плечами. – Не знаю почему, нужны анализы… Необычайно глубокий сон. Ни
на что не реагируют, разбудить невозможно…
- Как и те? – многозначительно задал ещё один вопрос стоящий рядом мужчина.
- Похоже, как и те… Всё может быть, так сразу и не скажешь. Но очень похоже…
Тела один за другим грузили в машины.
- Похоже, здесь была порядочная драка… - добавил Василич, провожая глазами носилки.
Ни одного без синяков и царапин. Лица все расквашены, пальцы разбиты… Что же здесь
произошло?
- А кто ответил? Не выяснили?
- Ищут. – его спутник озадаченно огляделся. – Оцепили всё вокруг.
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И добавил неуверенно:
- Мальчишка какой-то баловался…
- Ничего себе, - покачал головой врач, - мальчишка…
.
А в это время по шоссе деловито рулил Евфграф Клячкин – Граф Клячкин, как назвал его Мишка.
Глаза у него блестели, во рту от напряжения пересохло, пальцы вцепились в баранку с такой силой, что
их сводило судорогой. А он ничего не замечал. Граф весь горел. Внутри у него пылал огонь и он
чувствовал, как это пламя сжигает его внутренности, очищая его от всего человеческого. От всего, что у
него было в прошлом.
Он так долго ждал! Так долго сомневался! А сегодня понял, что никакой он не псих и не
сумасшествие двигает им сейчас, направляя в нужную сторону.
Да, он особенный, не похожий ни на кого! Он – избранный, избранник, лучше всех! Над всеми.
Руку опять свело. Граф с трудом оторвал её от руля, потряс, не ощущая боли, и снова
машинально вцепился в трубку с той же силой.
Клячкин знал, куда едет. И знал, что не остановится ни перед чем.
Никто не смеет вставать у него на пути! Потому что он – Клячкин – первый из первых. Он – и
никто другой!
.
Проехав так минут десять, Граф немного отошёл от бьющего через края волнения и впервые
осознанно огляделся. И сразу заметил на другой стороне милицию, кружившую вокруг места,
огороженного яркими оранжевыми колпачками. Кто-то что-то измерял, кто-то брал пробы…
Клячкин резко затормозил прямо на полосе. И тут же, не взирая на визг тормозов вокруг,
бросился к милиции. Он явно был не в себе.
Растолкав мужчин, шофёр увидел в асфальте довольно глубокую округлую вмятину с четырьмя
рваными дырками по углам.
- Эй, парень, ты что… - сообразил только сейчас закричать на Клячкина какой-то милиционер.
Но тот и не подумал объясняться.
- Детские голоса не были слышны, когда это происходило? – опять затрясясь от возбуждения,
перебил он говорящего. – Два детских голоса?
То ли его волнение подействовало на милиционеров, то ли маниакальная целеустремлённость, с
которой он возник перед ними, то ли ещё что… Но они вдруг прониклись к нему уважением.
- Детские голоса?..
- Да! – отозвался вдруг кто-то из задних рядов. – Свидетели из лимузина! Говорили, что посреди
шоссе, как раз на этом месте, им кто-то сверху плевал в люк… И они слышали чей-то смех… сверху…
Клячкин так и подпрыгнул.
- Ага! – поднял он вверх палец. – Оно!!
Это был знак ему – Клячкину, в подтверждение того, что он и так уже давно знал!
И, с риском для жизни, он повернулся и побежал назад. Но судьба благоволила к Клячкину, в
чём, правда, он уже и не сомневался – никто его даже не задел, хоть светофор и горел зелёным светом.
Граф влетел в кабину, с грохотом захлопнул дверь и нажал на газ. Машина рванулась с места.
- Ну, ловкач… - произнёс молоденький милиционер, глядя ему вслед.
- Сегодня, брат, все такие… - ответил ему милиционер постарше и опять развернул свою рулетку.
Начальство – начальством, а своё дело делать надо.
.
глава 19
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Подлетая к своему посёлку Мишка опять запаниковал. Казалось бы, что тут колебаться – дать
приказ мертвецу дохнуть и всё само и разрешится. Но ведь родители заснут на целые сутки!.. И он один,
ночью… А вдруг бандиты или ещё кто?.. – Нет, никогда. Этот вариант не для него.
- Может, с ними заснуть?.. – подумал тогда Мишка.
Но было ещё кое-что, не дававшее сейчас ему покоя. Сам мертвец. Мальчик почему-то потерял к
нему доверие.
- В могилу бы его, обратно… - мелькнуло в голове у Мишки.
Но как его в могилу, когда вокруг уже заварилась такая каша!
- Мишка! – тут, очень некстати, встрял в его мысли Владик. – А у нас ведь завтра последняя
контрольная по математике!
Кошмар!!!
Мишка схватился за голову – ещё и эта контрольная! Ну теперь точно его жизнь закончилась.
- Да-а. – протянул, глядя на него, Владик. – Плохо твоё дело…
- Всё пропало…
Мишка в тоске открыл учебник магии, не зная, правда, что и предпринять. Он так раскис, что
наблюдающий за ним Владик счёл нужным боднуть его коленкой.
- Нет. – сказал он. – Я так не могу! Ну как так можно всё время киснуть? Да здесь вообще ничего
не пропало! – Делай, что хочешь…
- Я не буду дышать мертвецовым дыханием! – прервал его Мишка.
- Ну и что! – завопил Владик. – И не дыши! Подумаешь… Да можно сделать подкоп… Да! –
внезапно загорелся он. – Подкоп! Подкопай школу – пусть она рухнет… Представляешь, как это будет
здорово! Кто тогда раскопает журнал с нашими двойками?
Мишка, оживая, смотрел на друга.
- Да. – уверил его Владик. – И каникулы настанут раньше… А школа что?.. Подумаешь, школа! Ещё
раз выстроят. Проблема какая…
Действительно, какая проблема?
- Но если там опять будет восклицательный знак… - нахмурился ещё раз Мишка.
Но никаких восклицательных знаков перед заклинанием не было.
- Всё, решено. – тогда сказал Владик. – Летим к школе.
И они круто завернули, столкнувшись по дороге с летящей по своим делам вороной. Она,
оказывается, тоже не видела ванну и была страшно потрясена столкновением, стоившим ей нескольких
перьев.
- Кар-кар-кар!
Владик обернулся и показал ей язык.
.
Они приземлились в кустах у спортивного зала. Владик первым вылез на травку и по-хозяйски
прошёлся взад-вперёд перед окнами. Его переполнило мстительное желание сделать какую-нибудь
пакость родным стенам на прощание.
- Начинай! – скомандовал он другу.
А сам внимательно огляделся. Подкоп – это, конечно, тоже хорошо, но ведь это не он будет его
рыть. Владику хотелось внести личный вклад в грядущее разрушение. Поэтому, когда этот копун Мишка
только начал листать свой учебник, он схватил увесистый булыжник и запустил его в окно. Это была
хорошая идея!
- Раз! – сказал Владик.
Мишка аж вздрогнул.
- Ты колдуй давай. – кивнул ему друг и взвесил на руках второй камень. – Не отвлекайся.
Звон стекла заглушил его слова:
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- Два!
Мишка заткнул уши…
.
- Пять! – сказал Владик.
.
- Ах ты шельмец!
К нему со всех ног бежал разъярённый сторож.
Это надо же – прямо на его глазах какой-то маленький бездельник последовательно бил окна!
- Шесть! – крикнул мальчишка и даже призвизгнул от радости, когда осколки посыпались в
разные стороны.
- Ах ты…
Мальчишка оглянулся на сторожа.
- Сейчас я тебя поймаю…
Но, совсем не испугавшись, тот скорчил рожу сторожу и запрыгал на месте. Мужчина даже
оторопел от такой наглости.
- Бе-е. – произнёс мальчишка и показал сторожу рожки.
В правой руке он держал ещё один булыжник.
Этого вынести уже было никак нельзя.
- Да я!.. – взревел сторож и сделал стремительный рывок к хулигану.
И Владик бросился прочь. Его просто трясло от смеха. Хохоча, он сделал пару кругов вокруг
маленькой клумбы и неожиданно нырнул в ванну прямо на Мишку. Тот как раз закончил произносить
заклинание и теперь круглыми глазами смотрел на фокусы друга.
Сторож, бежавший за мальчишкой чуть ли не по пятам, уже собирался схватить его за шиворот,
как тот вдруг исчез. Мало того, не успев затормозить, мужчина натолкнулся на какое-то неожиданное
препятствие, прокатился по невидимым спинам сжавшихся внутри него мальчиков, и плашмя
растянулся с другой стороны.
- Ай!
- Ты что, спятил?..
С визгом друзья вылетели из своего укрытия.
За ванной тяжело зашевелился озадаченный, но не сдавшийся, сторож. Что-то очень больно
стукнуло его по ноге.
Он еле-еле встал и тут же, недалеко от себя, увидел уже двух пацанов. Один, это был Мишка,
смотрел на него с жалостью, зато другой!.. Этот хам, не переставая хихикать, высунул ему язык.
- Да что же такое!.. – завопил сторож и, забыв о боли, сделал шаг.
Всего один шаг! Он опять ничего не успел понять, как очутился вверх тормашками в чугунной
ванне. Наружу торчали одни его ноги.
- Поднимай его! – закричал Владик. – Вверх! Вперёд!
- Да я же знаю этих идиотов… - услышал он изнутри приглушённый голос сторожа.
И тогда тут же добавил:
- И подальше!
Ванна взмыла в воздух.
.
А в посёлке Бобровых всё ещё копошилась милиция. Заснувший народ почти весь погрузили в
машины и увезли по больницам. Последних выносили на носилках из своих домов – не было найдено
никого, кто смог бы объяснить, что здесь произошло.
Седовласый врач со своим спутником в задумчивости устраивались на заднем сидении джипа,
когда откуда-то сверху раздался вопль:
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- Помогите!
Кричал явно мужчина и явно в большом испуге. Голос его срывался и взвизгивал.
- Спасите!
Все, как один, милиционеры задрали головы. Врач выглянул из окошка слева, его спутник – из
другого, справа. Голубое небо было чисто, как никогда.
- Да помогите же! Уносит!
Вопль стал ещё жалобнее.
Сторож летел на высоте третьего этажа и видел, как внизу недоумённо вертят головами и глядят
мимо него, как будто он внезапно исчез.
- Да вот же я!!
Ванна, в ответ на его крики, неожиданно круто взяла вверх. И сторож совсем потерял голову. Не
понимая, что происходит, где он находится и почему и куда летит, он перекинул ноги через край и
сиганул вниз.
- А-а-а!
Врач в джипе внезапно взмок. На его глазах в пустоте, в синем-синем небе, образовалась чья-то
фигура, которая тут же с воплем полетела на землю.
- Боже мой. – сказал врач.
Раздался глухой удар и вопль смолк.
.
В это время, где-то глубоко под землёй, роющий подкоп мертвец на мгновение разогнулся. В его
пустых глазницах словно вспыхнул свет и сухие губы дрогнули. Мертвец улыбался. Маленькая, еле
заметная трещинка под его левой ноздрёй затянулась одновременно с ударом.
И снова вокруг полетели комья.
.
20.
Марья Фёдоровна, пожилая учительница младших классов, с полной сумкой продуктов плелась
из магазина домой. Вот она обогнула большую лужу – «вечную», как называли её школьники, потому
что она никогда не просыхала, за ней прошлась по досточке через топкое болотце и, наконец, с
облегчением ступила на коротенькую асфальтированную дорожку к парадному входу в родную школу.
Теперь ей предстояло завернуть за угол и до дома было уже подать рукой.
Марья Фёдоровна поставила сумку на землю и перевела дух. Солнце пекло невероятно, а она
опять забыла одеть шляпку. Марья Фёдоровна вечно всё забывала. Вот и сейчас она вдруг что-то
заподозрила и спешно закопалась в сумке. Пакеты с продуктами полетели на асфальт.
- Фу-у… - вздохнула женщина, обнаружив кошелёк только на дне.
И тут её кто-то спросил:
- Марья Фёдоровна, вам помочь?
Она подняла голову и увидела двух своих учеников – двух бездельников Качеева и Сатина,
которые, откровенно подлизываясь, поднимали её покупки.
- Качеев? Сатин? – строго сказала Марья Фёдоровна, мгновенно превращаясь из уставшей
пенсионерки в неприступную крепость. – Вы подготовились к завтрашней контрольной?
- О, да… - пробормотал невнятно Мишка, опуская в её сумку связку бананов.
- Ещё как подготовились. – уверенно ответил ей Владик с самым честным видом.
Он втолкнул пачку макарон между бананами и буханкой хлеба и попытался поднять сумку.
Эта Марья Фёдоровна появилась у школы как раз, когда стены должны были вот-вот рухнуть!
Вечно её приносит в самый неподходящий момент. И на уроке – только вытащишь шпору, как она тут,
как тут, и здесь – лезет прямо в вырытую яму. Не женщина, а сплошное недоразумение!
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- Надо спасать, – решили друзья, как только увидели среди зелени её знакомое платье в полоску,
– хоть она, конечно, того и не стоит…
Итак, Владик схватил за одну ручку сумки, Мишка – за другую и…
И в этот момент Марья Фёдоровна схватилась за сердце.
- Ой. – сказала она.
- Стёкла! – тут же подумал Владик. – Это надо же – увидела…
Но Марья Фёдоровна смотрела не на разбитые школьные окна. Выпучив глаза, она уставилась на
футбольное поле. Вернее на то, что от него осталось – на огромную гору на нём от одних ворот до
других, вершина которой была выше четырёх школьных этажей.
- Откуда? – растерялась женщина и первым делом, по привычке, строго оглянулась на стоящих
рядом своих учеников.
Словно они могли вдвоём, за время её отсутствия накопать столько земли… Нет, конечно, нет!
- Её не было. - сказала Марья Фёдоровна сначала Владику, а потом Мишке. – Её не было, когда я
шла в магазин!
- Невероятно! – ей в ответ хором удивились мальчики. – Просто чудеса…
И тут перед ними возник весь перепачканный глиной мертвец.
- Навозом что ли несёт… - принюхалась женщина. – Просто жутко, как несёт…
После этих слов что-то шумно хрупнуло, заскрипело, загрохотало и половина спортивного зала с
гулом провалилась вниз – под землю.
- Мать честная! – закричала Марья Фёдоровна.
Она бросилась сначала к школе, но, пробежав несколько шагов, остановилась и повернула
обратно. Мишка сразу понял почему – даже с его места было видно, как глубока открывшаяся яма.
Обломки стен исчезли в ней без следа.
- Надо звонить!.. Надо звать!.. – металась на месте Марья Фёдоровна.
Единственный уличный телефон в посёлке находился у почты.
- Владик! Миша! – совсем уже по-другому позвала Марья Фёдоровна. – Вам нельзя здесь
оставаться!.. Земля проваливается!
И, как в подтверждении своих слов, она схватила за руку первого, кто был ближе к ней – Владика,
и потащила за собой. Тот, естественно, тут же выпустил ручку сумки.
- Миша! Не отставай! – оглянулась женщина на второго своего ученика, сгибающегося под
тяжестью её покупок. Мишке даже в голову не пришло бросить сумку на школьном дворе.
- Миша!..
.
Мишка протащил свой груз ещё несколько шагов и без сил уселся на траву.
Всё, больше нести его он не может. И потом, ему постоянно мешала его книга, она
выскальзывала из руки, не держалась за поясом… Он просто устал быть грузчиком. Вот если бы
мертвец…
Мертвец! Мишка понюхал воздух – что-то давно он не чувствовал тухлятины… Ну так и есть! Его
мертвец и не подумал шагать за ним к почте. Как стоял у школы, так там и стоит. Хорошо ещё, что
Мишка и ушёл-то от него всего на пару десятков шагов.
- Эй! – окликнул его Мишка, прочитав заклинание. - Иди за мной!
Он стал даже как-то смелее после подкопа, забыв про все свои страхи.
И очень зря. Мертвец повернул голову к нему, словно был живым человеком. Недовольно, как
будто Мишка некстати влез в его ожидания. А он кого-то очень ждал. Со стороны шоссе.
Мишка опять похолодел.
.
21.
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Не успели милиционеры прийти в себя от падения с неба человека, как их потряс новый шок: в
соседнем посёлке провалилась школа. Какой-то нервный дежурный прокричал это известие и тут же
бросил трубку.
- Да что же такое происходит?..
Несколько машин во главе с бормочащим седовласым врачом в джипе сорвалась с места и с
ветерком проехала до поворота на шоссе. И здесь и остановилась, потому что какой-то встречный
автомобиль свернул на их дорогу и встрял как раз между джипом и казёнными обшарпанными
легковушками, перегородив им весь проезд.
- Как с ума все сошли! – теперь возмутился хорошо одетый спутник врача.
Он с яростью открыл дверь и выскочил на дорогу, чтобы самому разобраться с лихачём. Но
нарушитель уже сам бежал ему на встречу.
- Что произошло!? – опередил он спутника врача своим вопросом.
Причём прокричал его таким тоном, что вокруг сразу все стушевались.
- Говорите всё и коротко! Я спешу.
Ближайший к незнакомцу милиционер – майор Прошин, тут же вытянулся в струнку и чётко, как
на докладе начальству, изложил весь ряд происшествий.
С каждым его словом глаза слушающего мужчины загорались ярче и ярче. Видно было, что он
знал всё и так, без этих слов, а теперь только подтверждал свои знания. На фоне полнейшей мысленной
неразберихи его уверенность внушала уважение. Всем казалось, что вот, наконец-то, появился кто-то,
кто знает, что происходит и что надо при этом делать.
- А вони, - спросил незнакомец, - запаха гниения вы не замечали?.. Или мальчиков вокруг?.. –
добавил он, видя, что все молчат.
Сначала вопросы его всех удивили. Но потом врач вдруг вспомнил о мальчишке, ответившем по
рации. И это воспоминание сразу расположило его к незнакомцу. Он даже вышел из машины, чтобы
пройти пять метров и сообщить тому на ухо своё известие. А со стороны врача это было ого-го каким
важным шагом.
- Да! – незнакомец поднял вверх палец. – Да!
И врач был приятно удивлён, почувствовав, как ему стало приятно чужое одобрение. Он и забыл
давно, как это происходит.
А незнакомец уже развил бурную деятельность. Он разбил всех на группы и теперь направлял
каждую в свою сторону.
- Вы пойдёте туда! – сказал он нескольким милиционерам, топтавшимся у первой машины. –
Пройдёте через овраг!
- А вы, - обратился он ко второй машине, - по шоссе…
Народ согласно закивал головами.
- А вы должны вернуться. – сказал он оставшимся. – Там не должно быть много людей.
И все тоже почему-то согласились. Только у какого-то молодого паренька вдруг возникло
подозрение.
- Да кто ты такой? – взъерошился он. – С какой это стати мне возвращаться?
Но на него цыкнули и парень замолк. Доволен или недоволен, но его толкнули вглубь машины и
закрыли за ним дверь, чтобы и сам не позорился, и других не позорил.
А врач и его спутник рассыпались в извинениях. Они готовы были не только подвинуться, но и
даже уступить незнакомцу свои места в джипе. Только бы он простил их дерзкого молодого
подопечного… Но незнакомец уже шёл к собственной машине. Он быстренько уселся за руль и нажал
на рычаг.
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- Кто я… - пробормотал он, вспомнив вопрос паренька.
- Кто я? – тут же повторил он его, уже чуть не лопаясь от самодовольства. – Клячкин я! Евфграф
Клячкин.
Из-за стекла он обвёл взглядом всех присутствующих. И в его глазах горело ярким блеском
непоколебимое убеждение в том, что его должны были знать все.
- Я Евфграф Клячкин! – гордо сказал Клячкин и рванул с места.
За ним в спешке тронулись остальные.
.
22.
В это время, испугавшись своего, с каждым часом всё более и более оживающего мертвеца,
Мишка собирался отправить его назад на кладбище. Он сидел рядом с сумкой Марьи Фёдоровны и
торопливо листал учебник магии.
- Ага. – нашёл он.
Нужное заклинание, к счастью, было таким же, как и раньше, написанное мелким чёрным
шрифтом без всяких красных знаков. Мишка даже вздохнул от облегчения – и чего он всё время чего-то
боится? Даже сейчас…
- Карма таркама! – прочитал он и встал лицом к кладбищу.
Он вытянул правую руку, сжатую в кулак, и резко разжал пальцы.
- Карма савай кармаган!
На севере, на горизонте, появилась полоска низких тёмных туч. Неожиданно подул холодный
ветер с каплями дождя. Жара спала, как её и не было. Мишка тут же продрог и весь покрылся
мурашками, но не остановился.
- Андар мар канга! – произнёс он и взглянул на мертвеца, указывая ему путь.
После этих слов он должен был сделать шаг. Но мертвец не двигался.
- Андар мар канга! – повторил растерянно Мишка, подумав, что, возможно, что-то произнёс не
так.
Ему и в голову не пришло, что этим он нарушает своё заклинание. Но повторение подействовало
– мертвец медленно двинул ногой.
Мишка вздохнул и приступил к последней фразе:
- Кармаган каморра…
Он внезапно запнулся. Внутри мёртвых глазниц зажёгся свет, словно в них включили красные
лампочки. Холодный мерцающий взгляд ещё не осознанно, но торжествующе глядел через голову
Мишки в сторону кладбища. Казалось, ещё слово – и что-то случится.
.
- Ну ничего себе… - Мишка испугался уже не на шутку. – А ну, уходи! Уходи от меня!.. Кыш!..
Он не знал, что и сказать, лишь бы это подозрительное существо исчезло из его глаз. Но, не
услышав нужного, огонь в черепе мертвеца погас и он опять застыл.
- Вон отсюда!..
Никакого ответа. Мертвец пристроился рядом, всего в шаге от спины мальчика и теперь стоял
неподвижной статуей и, похоже, уходить никуда не собирался. Вонял он просто невыносимо. Мишка
решил, что гордость его ничуть не пострадает, если он сдвинется теперь сам. И он шагнул в сторону.
Лёгкий скрип сопроводил его шаг. И вонь, кстати, совсем даже не уменьшилась. Мишка зажал
нос и пробежался немного вперёд. Скрип-скрип-скрип – слышал он прямо у своего левого уха – скрипскри… Он резко остановился, заподозрив неладное. И точно! Чёртов мертвец не отошёл ни на
сантиметр. Как смердил ему в затылок, так и остался рядом с ним. И, самое подозрительное,
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предпочитал всё время стоять сзади. Даже когда Мишка повернулся, он обошёл мальчика и опять
пристроился за его спиной.
Мишка не на шутку перепугался. Сломя голову он бросился скакать по школьному двору. Ведь,
как говорил иногда его отец, если гора не хочет от тебя уходить, можно попытаться уйти от неё и
самому. И мальчик, в панике так и не бросив тяжеленную сумку Марьи Фёдоровны, спешно поволок её
в сторону.
.
Он уже почти обогнул школу, когда увидел, что мертвец опять шагает за ним по пятам, чуть ли не
след в след. Его зловонное присутствие не рассеивали даже усиливающиеся порывы ветра.
Стало резко темнеть. Мишка в отчаянии уселся прямо на бананы и закрыл лицо руками. Как ему
сейчас не хватало Владика – драчливого и частенько слишком вредного, но умевшего мигом его
успокаивать. Но он как ушёл с Марьей Фёдоровной, так и исчез. Мишка просто не знал, что ему теперь
делать.
.
А Владик в это время крался по кустам за своим врагом. Совсем неожиданно он вдруг снова
увидел Графа Клячкина. И где – уже у себя на улице! Рядом со своим домом! Подозрительный шофёр
совершенно не собирался отставать от них с Мишкой и с очевидностью замышлял нехорошее.
Владик заметил Клячкина минут через десять после звонков Марьи Фёдоровны, которая надолго
прилипла к телефону. В милиции её не стали даже и слушать – сочли её сообщение за дурацкую шутку и
ответили так, что она позеленела и задохнулась от возмущения. Отдышавшись, она позвонила дочери в
Москву, долго ей что-то говорила и закончила свою беседу руганью. Затем последовал звонок
племяннику, бросившему трубку на половине разговора. Последним, совсем уже раздражённая
учительница, которой почему-то никто не хотел верить, набрала номер брата из соседнего посёлка. И
здесь ей, наконец, повезло, хоть трубку поднял не брат – он в это время уже крепко спал, а какой-то
незнакомец, представившийся майором Прошиным. Майор представился знакомым, терпеливо всё
выслушал и, что самое главное, даже не засомневался в правдивости её слов.
После этого разговора у Марьи Фёдоровны с души свалился камень. Она почувствовала, что
сделала всё, что могла.
- Ну всё. – успокоила она и Владика, хотя тот был спокоен и без её слов (подумаешь, школа
рухнула!). – Теперь я отведу тебя домой. А то знаю я вас с Мишкой. Обязательно полезете, куда не
следует… Да где же он? – вспомнила она вдруг и завертела головой.
И вот тут, оглянувшись с ней за компанию, Владик заметил небольшую вереницу машин на
повороте. В самой первой из них, показавшейся ему очень знакомой, за стеклом дёргалось лицо
шофёра Клячкина. И он, казалось, смотрел прямо на Владика!
Мальчик сразу нырнул в заросли, оставив Марью Фёдоровну одной возмущаться на дорожке.
- Сатин! – закричала она ему вслед.
Но машины завернули и она увидела их и сама.
- Милиция! Наконец-то…
Марья Фёдоровна засуетилась, замахала руками, призывая их к себе и указывая на школу. О
Владике она, по своему обыкновению, тут же забыла. Плачевный вид её школы был гораздо интереснее
какого-то там обыкновенного её ученика, тем более хулигана и двоечника.
Высыпавшие из машин милиционеры пораскрывали рты: на здание словно упала бомба. Часть
его обрушилась, часть ещё висела над провалом, хотя трещины на стенах увеличивались на глазах. И
только край, в котором находился класс Мишки, плотно стоял на земле. В самый последний момент
Мишке стало его жалко…
Милиция бросилась к яме, а забытый ими в спешке Клячкин, крадучись, зашагал вдоль улицы
совсем в другую сторону.
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.
Как сейчас был нужен Владику Мишка со своей волшебной книгой! Но тот как сквозь землю
провалился. Как его Владик не высматривал из своего укрытия, так увидеть и не смог. Ни друга, ни
летающей ванны – ничего, зато враг – вот он, можно рукой дотронуться, если очень захотеть, и что-то
уже задумал, раз идёт к их домам! Времени искать у Владика больше не осталось и он решил
действовать, как сможет, в одиночку.
Он пошёл вслед за Клячкиным.
.
23.
А Граф Клячкин ничего и никого не замечал. От волнения в голове у него образовалась какая-то
жуткая каша, мысли все перепутались. Спроси его кто-нибудь сейчас, зачем он куда-то идёт, что хочет
сделать – и он бы не смог ответить. В нём осталось только одно ясное желание – магическая книга
должна была принадлежать ему. Он же так долго жил ради этого мгновения!
.
А началось всё у него ещё далеко в молодости. Он был обычным, ничем не примечательным
пареньком Евфграфом Клячкиным, с очень необычным именем, которого очень стеснялся. Его имя
было самым больным местом в его ещё маленькой жизни.
- Это ж надо – назвали… - частенько с горечью думал он в детстве. – Евфграф, да ещё и Клячкин!
Ну что за идиоты, мои родители?..
Но вслух никогда этого не говорил. Как ни странно, но он любил своих папу и маму и те, в свою
очередь, очень любили его. Евфграф был для них светом в окошке – долгожданным сыночком после
долгого периода ожидания. Поэтому, когда он, наконец, родился, имя ему выбирали с особой
тщательностью по каким-то затёртым имянникам. Чтобы в будущей жизни ему помогало всё.
- Ты ещё прославишь своё имя! – говорили они худенькому школьнику Евфграфу Клячкину,
который Евфграфом Клячкиным быть не хотел. – И все будут гордиться тобой. Потому что не имя делает
человека, а человек – имя. И если ты его стесняешься, то дело в тебе, а не в мальчишках. Научись себя
уважать во всём и тебя перестанут дразнить.
И мальчик Клячкин старался во всю не замечать обидных прозвищ и смеха в свой адрес. Правда,
у него ничего не получалось. А так как родители не хотели здесь понять его горя, переворачивая все его
чувства с ног на голову, то он страдал в одиночку. Ненавидел себя и плакал где-нибудь в уголке. Дело
подошло к тому, что он уже вообще никак не хотел себя называть.
Так всё шло и шло по наклонной, пока однажды соседка Ира не пригласила его на спиритический
сеанс, устраивавшийся у неё в квартире. Все эти верчения столов в темноте, стуки, разговоры о духах
были для неё и её друзей детской игрой, очередным краткосрочным увлечением, к которому никто из
участников не относился серьёзно, но всем было интересно. В тот же вечер для сеанса не хватало
человека, а он как раз проходил мимо её окон.
- Эй, Клячкин! – позвала Ира Евфграфа из форточки. – Иди сюда!
И он тут же прибежал.
Уже было поздно, в тесной комнатке таинственно горели две толстые свечи, за круглым столом,
принесённым из кухни, примостилась весёлая компания, к которой до этого часа Евфграфа не
подпускали и близко – он был ещё слишком маловат для неё. Осчастливленного паренька посадили
между двумя красивыми девушками и заставили положить руки на стол. И он был так рад, с такой
готовностью пытался выполнить всё, что бы не говорили, что какое-то время не мог понять, что же
перед ним происходит, бестолково улыбался и всем мешал. Но затем вошёл во вкус.
Они вызвали дух Наполеона, потом Льва Толстого, попозже потревожили какую-то женщину,
умершую совсем недавно, - Евфграф не помнил какую именно… Что-то стучало, что-то вертелось,
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задавались глупые и неглупые вопросы, пока не надоело. Пока Ира не придумала новую забаву –
вызвать кого-нибудь, кого на самом деле нет.
Она даже и имя ему придумала – слёту, первое, что пришло ей в голову – Барбадур
Кампардонийский.
- Не хуже, чем у Клячкина! – хихикнула она. – Интересно, ответит или нет?.. Давай, Клячкин,
вызывай! Он будет твоим духом!
Евфграф уже было обиделся – он стал таким обидчивым, когда дело касалось его имени, но,
услышав продолжение, забыл про обиду. И тут же согласился.
- Вызываю дух Барбадура Кампардонийского! – воззывал он через пять минут. – Дух Барбадура
Кампардонийского, откликнись, ты здесь!?
В следующий момент – никто из присутствующих так и не понял почему, мальчик кулем свалился
под стол, перепугав всех своим обмороком. Его словно изо всей силы огрели чем-то по затылку.
Барбадур Кампардонийский, если и был, то оказался очень недружелюбным духом. И методы для
общения были у него никуда не годные.
.
Когда Евфграф очнулся, а это случилось быстро, с ним что-то уже было не то. Да и всё было
каким-то не таким, как обычно. Рядом непривычно сердечно хлопотали девушки, их парни готовы были
сами бежать к ближайшему телефону, чтобы вызвать скорую. И никто не смеялся над слабым
Клячкиным, как это было раньше. Он стал другим и все вокруг него стали вести себя по-другому.
- Клячкин, ты что? – услышал он, как только открыл глаза.
И впервые почувствовал, что не такое уж и плохое у него имя. Ему даже понравилось, как оно
звучит, и захотелось слушать его снова и снова.
Евфграф Клячкин – а ведь что-то в этом есть!
.
Только одна новая проблема появилась у него после этого происшествия взамен ушедших. Он
всё время пытался вспомнить, что же он услышал, когда лежал в отключке. Даже первые его слова были
об этом.
- Я видел!.. – проговорил он. – Я где-то был, я говорил…
И это было важно – он знал, что то, что ему сказали было просто страшно, как важно. Но только
он раскрыл рот, как понял, что не может вспомнить ни строчки. Где он был, что он видел, с кем
говорил?.. Он всё забыл.
.
И, наконец, сегодня утром, столкнувшись на лестнице с мальчишкой с книгой в руках, часть из,
казалось бы навсегда утерянных слов, всплыла в его памяти. Это была странная встреча – рядом с
трупами близких людей, а Клячкин работал шофёром у своего бывшего тестя, окружавшего себя
исключительно родственниками.
Это был знак, причём только для него одного – для Евфграфа Клячкина.
«Вот книга, - говорил голос, - и я отдаю её тебе. У кого увидишь её – у того и возьмёшь сам. И она
укажет, и ты будешь делать, и мир весь станет твоим. Потому что отдаю я тебе этот мир, как отдаю
книгу».
«Евфграф Клячкин! – продолжал голос. – Ты – мой избранник. И если будешь служить мне, то я
спасу тебя от великого гнева. Потому что я – Чёрный Царь, и я всегда выполняю то, что говорю».
.
Сегодня утром Клячкин вспомнил, что был готов отдать за Чёрного Царя не только жизнь, но и
собственную душу. И отблеск своего восхищения этой смутной фигурой, сохранившийся в нём до сих
пор, настолько поразил его, что он не только с совершенным безразличием отнёсся к смертям, убитых
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чуть ли не на его глазах, близких, но ещё и как законченный негодяй попробовал отобрать заветную
книгу из рук мальчишки.
Его ничего не испугало – ни ожившие мертвецы, ни собственное враньё. Надо было бы – и он без
раздумий сам бы убил в тот момент кого угодно. Но это-то как раз и не надо было, по крайней мере
тогда. И он отступил - отступил, чтобы вернуться.
.
А сейчас Клячкин шёл по улице, потому что его ноги словно сами знали, куда идти.
Он глядел на дома и не мог отделаться от ощущения, что он их когда-то уже видел. Даже
слышимые звуки казались ему знакомыми. Вот каркнула ворона – шофёр ждал её карканья. После неё
должна была пару раз чирикнуть над головой трясогузка – и она действительно чирикнула. Потом
зашуршали ветки в кустах – шофёр помнил и это шуршание. Он так был переполнен воспоминаниями,
что слыша и видя всё, что происходит вокруг, не замечал ничего, кроме собственных чувств. И самым
большим его чувством оставалось чувство готовности совершить всё, что только не покажет ему его
господин – Чёрный Царь.
.
24.
Владик прокрался за дерево напротив Мишкиного дома и затаился за его развилкой. В начале
слежки он был более осторожным, боялся каждого движения шофёра, каждого поворота его головы, но
потом заметно осмелел. В Клячкине было что-то странное, он шёл, как во сне, разглядывая окружающее
невидящими глазами. Один раз он посмотрел прямо на Владика, зашевелившегося в кустах, но даже не
остановился.
- Да он просто сумасшедший! – догадался мальчик. – Шизик!
Клячкин подошёл к калитке и подвигал щеколдой. Приоткрыл дверь. Во всей его позе вдруг чтото неуловимо изменилось и успокоившийся было Владик опять встревожился. Мало ли что придёт в
голову психу? А перед ним стоял уже не лунатик, спотыкающийся через каждый шаг, перед ним стоял
хищник. Вид Клячкина стал ещё безумнее – он плотнее сжал свои тонкие губы, весь подобрался, а когда
перед тем, как войти, обернулся посмотреть по сторонам, Владик заметил складной нож.
Клячкин скользнул за дверь.
.
А в огороде, мама Мишки, совсем скрытая разросшимися кустами смородины, обихаживала
какую-то грядку. Она была в полном расстройстве и поэтому всё у неё валилось из рук. И причиной её
слёз был, конечно, Мишка: она не узнавала своего сына.
Всегда приветливый мальчик, хоть и выкидывал иногда коленца, что там – не без этого, в
последние два дня стал скрытным и жёстким. Мало того, он начал беззастенчиво врать. Ирина
Владимировна почувствовала это, когда взглянула в его какие-то чужие глаза. Мишка притворялся
умело, но он был всего лишь маленьким мальчиком и потому был ещё слишком неопытен в искусстве
лжи. Его выдавал его собственный взгляд. А теперь вот он ещё и сбежал непонятно куда…
- Что случилось с ним? – думала женщина. – За один вечер? Как будто подменили… Ай!
Рука у неё дрогнула и пакетик семян рассыпался. Пришлось собирать их вместе с землёй.
- Эти дневники… - уселась она через минуту прямо на грядку. – Не он первый придумал этот
обман. Но чтобы так обозлиться из-за них… Может, это Владик на него плохо действует?
Она никак не могла смириться с тем, что отправляла на чердак одного сына, а спустился из него
уже совсем другой.
- Или он обиделся на неё из-за этого чердака? Даже книжку приволок оттуда, чтобы показать
своё раскаяние. Таскает её зачем-то с собой, хоть видно, что завернёт за угол и даже не раскроет…
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Правда, папа Мишки, после безрезультатных поисков в зарослях, раздражённо предложил дать
сыну хорошего подзатыльника. Но Елене Владимировне было жаль мальчика. И она свято верила в силу
убеждения словом.
- Как ты можешь так говорить? – возмутилась женщина и тогда, и сейчас, копаясь в грядке и
вспоминая утренний разговор.
- Иногда слова не действуют. – сказал ей её муж, завершая гневную речь. – И тогда самый
лучший аргумент в твою пользу – это дать противнику по шее!..
- Кого же ты тогда вырастишь? Драчуна? Сила есть – ума не надо?
- Человека, - ответил ей Игорь Николаевич, - который не выпендривается по пустякам.
.
Мама Мишки, опять разволновавшись, провела последнюю бороздку и собралась уже было
продолжить свой мысленный диалог, как её прервал звон стекла. Она подскочила прямо на месте: её
любимый кованный подсвечник воткнулся в землю в полуметре от неё.
- Это что такое?..
Ирина Владимировна даже не успела ничего предположить. Вслед за подсвечником, выбив
перегородку в раме, на грядку вылетел тяжёлый бабушкин табурет. Мать Ирины Владимировны из-за
болезней под старость растолстела так, что ей пришлось заказывать стулья отдельно – ни один
покупной не выдерживал её веса.
Женщина в остолбенении проследила за его полётом – он совсем чуть-чуть не достал до
подсвечника, а затем перевела взгляд на развороченное окно. Боже мой! В комнате дрались! Причём
не на жизнь, а на смерть!
- Ира, не заходи!! – выкрикнул её муж, опрокидывая стол под ноги какому-то ошалевшему
мужику.
Но разве она могла просто стоять и смотреть? – Мама Мишки с воплем бросилась в дом.
.
А Игорю Николаевичу, папе Мишке, надо сказать, крупно повезло. Поспорив с женой по поводу
воспитания сына и опять оставшись ни с чем, он сидел у телевизора спиной к двери, пил чай и вообще
не собирался оборачиваться на её неожиданный открывающийся скрип. Он по-настоящему разозлился.
Жена на него тоже обиделась и только что ушла сажать редиску, но, видимо, что-то забыла в доме.
- Придёт, - подумал Игорь Николаевич о Мишке, - вот уж точно получит…
И здесь, как нарочно, чай попал ему в горло, он резко нагнулся и закашлялся. И в тот момент,
когда Игорь Николаевич нагибался, он боковым зрением заметил рядом с собой не жену, а какого-то
незнакомого мужика с занесённой над головой кувалдой. Эта кувалда уже год, как валялась в
маленьком коридорчике у входа, с тех самых пор, как понадобилось вбить упавший заборный столб, и
ни у кого не доходили руки убрать её обратно в сарай.
Игорь Николаевич еле-еле успел увернуться от тяжеленного куска металла, который с грохотом
переломил кресло напополам. Мужик, не говоря ни слова, тут же дёрнул кувалду к себе, но она
зацепилась в дыре и не вылезала. Тогда он поднял с ней всё кресло. Поднял легко, словно играючись.
Измерил взглядом расстояние между собой и своей жертвой…
Папа Мишки заметил его совершенно холодные глаза маньяка, задумавшего убийство и идущего
к своей цели не смотря ни на что. И ему опять повезло – кресло в воздухе окончательно развалилось и
её части сбили общий курс полёта. Оно не достало до Игоря Николаевича буквально несколько
сантиметров.
Пора было начинать действовать – третьего везения могло уже не состояться.
.
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Игорь Николаевич схватился за первое, что попалось под руку – за этажерку, и, когда в
следующий момент мужик бросился на него, надел её ему на голову. Полка этажерки только на секунду
закрыла его лицо, но этой секунды Игорю Николаевичу хватило, чтобы вцепиться и поднять стул.
Стул и этажерка, скрестились над головами, как шпаги, – незнакомец реагировал мгновенно. Что
нельзя было сказать о его противнике. Понимая каким-то своим десятым чувством, что силы не равны и
он долго не продержится, Игорь Николаевич стал швырять в мужика всем, что не попадёт под руку.
Разбилось одно окно, другое… Хрустнула, осыпав осколками, задетая чем-то люстра. Воспользовавшись
лёгкой заминкой, мужик, всё так же молча, бросился в рукопашную. В его ладони блеснуло короткое
лезвие.
В этот миг Игорь Николаевич и заметил движение за окном: его жена бежала к двери в дом.
- Ира, не заходи!! Стой! – завопил он и вскрикнул, схватившись за бедро.
Его противник перекатился через падающий на него стол и плотно всадил нож в его ногу. Он
хотел пырнуть повыше, но, падая, не смог дотянуться. В следующий момент мужик уже вцепился в
горло Игоря Николаевича и сжал его так, что тот захрипел.
.
Тут как раз подоспела мама Мишки. Она вбежала в комнату, остолбенела, увидев полный
погром, но затем не раздумывая бросилась на выручку. Только у незнакомца были просто железные
пальцы, ей не удалось их даже пошевелить. От собственного бессилия и хрипов мужа она пришла в
полное неистовство и завопила, как сирена. И тогда, взявшись неизвестно откуда, маленьким
разъярённым зверьком на мужика накинулся друг её сына – Владик. Ирина Владимировна узнала его
по бритой макушке. Владик мёртво повис на правой руке нападавшего, вцепившись в неё зубами. Чтото хрустнуло у него во рту, кровь струёй брызнула на лицо, залив ворот рубашки, и Клячкин, а это был
он, в первый раз заорал и выпустил горло своей жертвы.
- Ах ты, поганая тварь!..
Боль была жуткая. Графу показалось, что мальчишка откусил ему сустав. Шофёр уже был готов
свернуть Владику шею, как вдруг поймал его взгляд. Глаза сверкнули бездумной нечеловеческой
злобой. Отблеск такого пламени он видел когда-то в детстве – он не мог идти против него.
.
Клячкин запнулся, словно внутри него повернули выключатель. Нить прервалась, иссякли
чувства, которые заставляли его жить двойной жизнью, соединяясь со своим забытым прошлым, и
вместе с ним ушла сила.
До этого момента шофёр ни о чём не думал: им двигало что-то изнутри него самого и он знал,
что бы он не сделал - он победит. Никто не сможет противостоять ему, а кто рискнёт, тот погибнет от рук
своих же ближних. И вдруг это чувство исчезло, словно время его убежало вперёд. И вот опять он
должен без конца страдать, копаясь в себе, в поисках того, что никак не может найти…
Это была слишком большая потеря и Клячкин рассвирепел. Но и его злость стала какой-то
мелкой, почти бессильной – сплошной суетой. Граф задёргался, зарычал, как зверь, замахал руками и
Владик, наконец, отлетел в сторону, не особенно даже ушибившись. Весь вымазанный кровью, он всё
ещё производил на Клячкина жуткое впечатление.
Вместо него, воспользовавшись маленькой заминкой, чтобы прийти в себя, в бой снова рванулся
Игорь Николаевич. Он был ещё слаб, поэтому Граф без особого труда откинул от себя и его. Затем
обогнул готовую к прыжку Ирину Владимировну и вылетел за дверь.
Убегая, Клячкин жалел только об одном, что в этой драке потерял свой складной нож с
инкрустированной ручкой. Красивый нож. Острый, как бритва. Клячкин всю жизнь таскал его с собой. И
вот теперь потерял в ноге какого-то идиота.
- Ну почему не выдернул? – думал он. – И хоть бы застрял бы с толком, а то – нога…
.
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И всё-таки, стоило ему немного поостыть, он вновь почувствовал в себе чужой зов. Что-то
продолжало притягивать его к себе, открывая ему по чуть-чуть свои чувства и свои давно забытые
слова.
Граф встрепенулся.
- Нет, – понял он, – время его не исчезло!
Просто он плохо в нём разобрался там, на развилке, когда вышел из машины, и выбрал себе не
тот путь!
.
25.
Мишку отвлекли от его отчаяния милиционеры.
Он был совсем растерян и не знал, что делать. К тому же, поднявшись с сумки и заметив
раздавленные бананы, огорчился до того, что готов был зарыдать во весь голос. А тут ещё и эти
продукты.
- Может, бросить их? – начал решаться уже Мишка.
И чего он схватился эа эту кошёлку? Надо было пройти мимо с его-то характером… А теперь вот –
и нести тяжело, и, хоть и не его, и бросить жалко. Принесла же нелёгкая эту Марью Фёдоровну, нет бы
ей попозже в магазин выбраться…
За спиной раздался шум, а Мишка даже не оглянулся.
- Эй, мальчик, мальчик! – услышал он.
- Это Миша! Миша, остановись!
Но он всё равно не хотел оборачиваться.
- Что им от меня нужно? Я не хочу с ними разговаривать… - он тащился к провалу.
Но сзади уже слышался топот стремительно приближающихся шагов. А поотставшая Марья
Фёдоровна голосила вовсю:
- Миша, земля может обвалиться!.. Качеев, стой!
- Мальчик, иди сюда!..
- Фиг-два я вам остановлюсь.
Мишка чувствовал, что от каждого нового слова в нём поднимается раздражение.
- Ещё кто-нибудь подаст звук, - решил он в следующий момент, - и я рассержусь окончательно.
Его уже мутило от тухлятины и душа требовала хоть на ком-то выместить свою злобу.
- Качеев, ты оглох что ли?
- Всё. – сказал Мишка и раскрыл книгу.
Он знал, что будет теперь делать.
- И чихать мне на все восклицательные знаки в мире…
.
Рассыпавшиеся по дороге милиционеры были потрясены увиденным: новенькая школа, чьё
открытие с помпой отмечалось в сентябре, к маю уже лежит в руинах. В уцелевших стенах разбитые
стёкла и гнутые плиты крыши, словно на неё уселся слон. Видимо, проваливаясь в своих частях, здание
сотряс такой толчок, что внутри него ничего не выдержало. И на фоне разрушенной школы какой-то
мальчик старательно волок по земле тяжеленную сумку в двух шагах от провала.
Сразу закричала встретившая их толстая женщина, Марья Фёдоровна, подали голоса и несколько
милиционеров. Одни звали мальчишку, другие, у которых были дети-ученики как раз из этой школы,
проклинали строителей.
- Это ж надо – построили… А ведь могла рухнуть и на головы детям!
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Мальчик не оборачивался и был уже почти у самой ямы. Даже шагая еле-еле, он продвигался к
ней быстрее, чем бегущие мужчины. И его упорное продвижение к провалу выглядело очень
подозрительным.
- Глухой он, что ли? Или прыгнуть собрался?..
Услышав такой разговор, толстая женщина перепугалась:
- Это мой ученик, Миша Качеев. – сказала она. – Что это с ним?..
И все тут же стали звать Мишку. Он даже не пошевелился, словно и не слышал никаких их
криков.
- Точно оглох. – вывел милиционер Паша. - Испугался и теперь ничего не соображает.
И тоже собрался бежать...
.
И вдруг его так и пригвоздило к месту. Он не поверил своим глазам. Из небольшой рощицы за
школой, из кустов, и даже из самого провала на встречу милиции высыпал целый отряд. Военная форма
времён Второй Мировой, каски, кресты на шлемах.
- Фашисты… - растерянно произнёс Паша.
С двух высоких точек – со второго этажа остатков школы и с горы земли на футбольном поле
застрочили пулемёты.
- Засада… - мелькнуло в уме у Пашки сквозь недоумение. – Это из-за меня…
Как он мог так ошибиться!
- Рус, сдавайся! – услышал Паша сквозь немецкую речь.
Вокруг него западали коллеги: их помятые гимнастёрки заливало кровью. Мертвецы смешались с
ещё живыми, но за грохотом выстрелов их стоны были не слышны. Паша и сам изменился – неуклюжие
галифе, в промокших сапогах сбившаяся портянка натёрла пятку, что-то тяжёлое на поясе уткнулось в
ногу, медаль на груди…
Он чувствовал, что должен сражаться до конца. И в то же время ничего не понимал, прекрасно
зная, что то, что происходит перед ним просто не может сейчас быть. Машинально он опустил глаза и
обнаружил в своих руках автомат.
- Стреляй, гад! Стреляй, что стоишь!? – услышал он за спиной крик врача.
И Паша стал стрелять. Оперев автомат в живот, с каким-то злобным отчаянным упоением.
- Врёшь. – думала одна его половина. – Меня так просто не взять…
Он стрелял, выискивая взглядом серые формы, ругался, опять стрелял.
Патроны кончились внезапно.
Паше показалось, что его оглушило тишиной. Вокруг ещё гремели выстрелы, кричали и умирали
люди, а он слышал только собственное молчание. Это был конец. Рука его бессильно скользнула к
поясу.
- Что там?..
Но он тут же вспомнил, как перед боем сам вешал себе на ремень эту связку гранат. Последним
Пашиным воспоминанием стал его прыжок под неизвестно откуда взявшийся танк: его страшное
надвигающееся фырчание, свой ужас, взрыв, яркий свет…
.
Он открыл глаза и увидел сквозь обрушившуюся на него воду нечёткие очертания палубы.
Только через несколько секунд он, наконец, смог вдохнуть. Парапет кое-где был сбит и огромные волны
стеною обрушивались на доски. Одна за другой, одна за другой… Паша держался из последних сил за
обломок мачты.
- Погибнем… - услышал он рядом с собой плачущий голос врача. – всё, тонем…
- Держись. – сквозь зубы прошипел ему Паша и захлебнулся под новым валом.
348

Целые тонны воды рухнули ему на голову. Корабль, развернувшись на ветру, лёг на левый бок. В
тот же миг руки обезумевшего от страха врача вцепились в его плечи. Паша и так уже почти висел на
скользком обломке, а тут, от неожиданности, ноги соскользнули с шаткой опоры и он заболтался в
воздухе. Пальцы врача безжалостно сдавили его горло. Ужас опять заполнил каждую Пашину клеточку и
всё же он успел подумать какой-то своей второй недоумевающей половиной прежде, чем новая волна
оторвала их от мачты и швырнула в море:
- Опять он здесь…
Даже падая, он отметил отчаянный заячий взгляд врача – как же тому не хотелось умирать!..
И как же Паша его ненавидел!
Волны сомкнулись над его головой и, когда сил терпеть уже не осталось, Паша вдохнул солёную
воду…
.
… и выдохнул воздух. Чёрный полумрак, горящая сальная свеча в углу, затхлая вонь давным
давно запущенного помещения. Он задыхался, но не от духоты… Напротив него – он знал, стоял его
самый злейший враг.
- Ну что, ты думаешь, я это не смогу?.. – раздался из угла хохот.
И Паша узнал в нём врача.
- Что за чёрт… - изумился он.
Рядом с врачом стоял его сын. Его единственный сын!
Вообще-то Паша год, как окончил школу, но сейчас он ещё был и заросшим по уши бородой
стариком, отцом этого худенького хромоногого подростка с круглыми перепуганными глазами.
- Ты что, думаешь, я какой слизняк, что не способен сделать то, что обещал?
В свете тусклой свечи блеснул корявый нож. Паша видел такие разве что в музее, словно только
что вышедшие из-под рук неумелого кузнеца.
Врач вытянул его вперёд и от его лохмотьев в нос ударил запах уборной и никогда не мытого
тела. Он машинально отпрянул от вони, но врач расценил его движение по-другому. Его лезвие тотчас
упёрлось в горло мальчишки.
- А ну замри… - сказал он с угрозой. – Ты, сволочь, думаешь, я слепой?
- Я отдам деньги… - тут уже неожиданно для себя взмолился Паша. – Я всё отдам!
Но врач опять расхохотался ему в лицо своим скрипучим, с надрывом, смехом.
- Ты думаешь, меня и купить можно?.. Нет. – сказал врач. – Я слишком долго ждал. Меня теперь
не купишь! В гробу я видел и тебя, и твои деньги… А как ты на это?..
Он сделал мгновенное движение – лёгкий, даже привычный жест – и Паша обмер от ужаса. Из
перерезанного горла его сына потоком хлынула кровь. Хрипы, красная пена на губах и затухающий
взгляд… На грязном изгаженном полу под хохот врача умирал его единственный мальчик и Паша ничем
не смог помочь ни ему, ни себе…
В следующий момент он уже со звериной яростью налетел на своего врага.
.
Паша бил и бил. Махал руками, как сумасшедший, ничего не чувствуя и ничего не видя, кроме
этих глухих чавкающих ударов. Жизнь перестала иметь значение. Даже когда кто-то появился рядом,
даже когда ему стали что-то кричать чуть ли не в ухо, он не желал слушать. Он должен был убить врача
– умереть, но убить, чтобы сделать то, что он не успел сделать, когда был бородатым стариком с
единственным сыном… И он бил, хоть и знал, что он не успел, что ему не хватило каких-то сантиметров
до горла самого врача. Потому что он никогда не вышел из этого вонючего подвала. Потому что он умер
там с ножом в сердце…
.
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Паша пришёл в себя так же внезапно, как и до этого им овладело наваждение. Его еле оттащили
от врача – крупной шишки, которого он увидел-то сегодня первый раз в жизни. От дорогого костюма
остались одни лохмотья – рукава оторваны, клочки свисают со спины и боков, на коленях – дыры и
земля. Чумазое лицо всё в синяках.
Паша и сам выглядел не лучше. Он затравленно огляделся – над ним стоял молоденький
парнишка из тех, кто шёл в посёлок через овраг.
- Что с тобой?.. Что вообще с вами? Что здесь произошло!?
Рядом с Пашей, такие же побитые и изорванные, колотили друг друга его коллеги.
.
26.
Мишка и сам не ожидал столь сильного эффекта от своего наваждения. Он хотел только немного
поморочить всем головы, но вдруг что-то в колдовстве заклинило и вместо того, чтобы выполнять его
приказы, подбегающие милиционеры бросились друг на друга с кулаками. Что на них нашло, о чём они
думали, когда перед дракой, набычившись, пристально уставились прямо перед собой?.. Разбираться
оказалось уже поздно.
Мишка попытался было поколдовать ещё раз, чтобы отгородить от драки Марью Фёдоровну. А
то у неё, судя по всему, уже и у самой начинали чесаться руки для тумаков, но опять ничего не
получилось. В том, как она уселась под берёзку и зарыдала в три ручья, его магического участия не
было. Это Мишка знал точно.
Что-то его волшебная книга совсем разладилась… И что-то в этом было не то… Мальчик с
недоверием взглянул на мертвеца. Хоть в нём и не было заметно ни тени жизни, он стоял лицом к
дерущимся, а не к Мишке. А там, кто знает, как он себя вёл за спиной…
.
Мишка впервые задумался. Десять минут назад мальчик и сам был на грани паники. Пока вокруг
него разгорался наважденческий сыр-бор, он пытался убежать от мертвеца, так некстати
пристроившегося сзади. Но куда бы он не свернул, каким бы кругами не бегал – тот, не отставая, шагал
теперь за ним след в след. От него невозможно было скрыться. И поняв это, вместо того, чтобы
испугаться ещё больше, Мишка вдруг успокоился.
У него был такой вот странный характер – он падал духом только, пока была надежда на «авось
пронесёт». Когда же его припирало к стенке, он сразу становился очень здравомыслящим маленьким
человечком.
- Раз мертвец ко мне приклеился, - подумал Мишка тогда, - значит я сам его к себе приклеил…
Это раз. – так он сказал сам себе. – Может, ему что-то от меня нужно?.. Может, чем-то я его привлёк?
Это два… Но чем?..
.
Ответ Мишка мог найти только в своей книге. И пока вокруг разгоралась и, затем, заполыхала
драка, он уселся на камень и углубился в чтение.
.
«Знай!
У прошлого и настоящего –
одна жизнь на двоих.
.
Не распустятся на снегу цветы,
не загорится в воде огонь, кто захочет изменить ход вещей,
тот уйдёт, не успев попрощаться.
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.
От камней не взойдут ростки,
сгнивший лес не создаст корабль, чтобы тень обратилась явью
надо сделать из яви - тень.
.
И сократит её холод время,
чтобы уничтожить тепло,
и сойдёт её миг – за день,
минута – за месяц
и час – за год.
.
С каждым украденным вздохом
она будет сильней,
пока не вернёт чужое сердце
ей свободу.
.
Будь осторожен с мёртвыми!
.
Ибо у открывающего дверь одна рука,
и у закрывающего дверь –
одна рука.
И нет ключей,
если нет двух рук.
.
Не звучат слова для глухих,
не рисуют картины слепым, не возвращается смерть
ради жизни.
.
Помни!
Ледяное тело
ищет только свой холод
во всём.
.
Тот, кто вызовет мертвеца, - писалось в книге, - и даст ему от себя свободу пусть будет очень
осторожен, потому что рискует отдать ему и свою жизнь. И есть у мага только один час, чтобы вернуть
мёртвого мёртвым. Если он опоздает хоть на секунду, ничто не сможет уже его спасти.
И ещё маг должен знать, что у мёртвых есть свои слуги среди живых. Так предопределено
Великим Концом Всего. И победить их при живом мертвеце можно только очень непоколебимому
сердцу».
.
27.
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С самого утра Денис Филиппов чувствовал себя не в своей тарелке. Всё было сегодня для него не
то и не так: за завтраком в чай попала муха, по дороге на дороге от правого ботинка отвалился каблук, в
машине, когда ехали на вызов, он умудрился сесть на гвоздь и разодрать прямо на заду большую дыру.
Наверное, поэтому Дениса совершенно не тронули штабеля спящих тел в посёлке. Когда вокруг
него суетились, вызывали начальство и в криках высказывали различные предположения, он
неприкаянно пошатался по дворам, а затем, с удивившим самого себя безразличием, лениво помог
уложить на носилки двух человек. И на этом остановился. Денис ничего не хотел делать.
Он отошёл к машине и уселся у колеса. И именно там его застало известие о новом ЧП. Он
оказался не в то время не в том месте – ему пришлось лезть со всеми вместе внутрь, чтобы в соседнем
посёлке осмотреть провалившуюся под землю школу.
Это происшествие увеличило общее беспокойство. Денис же только раздражённо слушал чужие
тревожные переговоры.
- И чего они дёргаются? – думал он. – Словно не школа – мир рухнул…
- Денис, - услышал он через минуту своих мрачных размышлений, - у тебя неприятности?
С переднего сидения на него глядел его приятель Андрюха, с которым он до сих пор не
перемолвился и словом. Это было так странно.
- Просто противно, - решил ответить ему Денис. – Я понимаю, если бы школа только
разрушалась. Или бы эти, - он кивнул в сторону спящих, - только засыпали… Но когда всё уже
свершилось, чего теперь-то руками размахивать? А мы только и бегаем за прошедшим днём, только и
бегаем…
- Денис!.. – изумился его друг. – Это не ко мне. Это к богу… Если бы я знал, где упаду… Но этого не
дано никому!
И он отвернулся: мало им приключений, так ещё и этот набавляет, встав с утра не с той ноги.
- Ну, что с ним? – спросил его сосед.
- Ломка. – вывел Андрюха. – Ещё не привык.
.
- Осторожней!
Какой-то лихач – Граф Клячкин собственной персоной, вырулил свою машину им наперерез.
И началось.
Денис стоял у дверцы – от неожиданности остановки он вылез вместе со всеми и всё так же
раздражённо наблюдал за суетливым нарушителем. Самым удивительным было, как приняли все его
командирство. Даже врач из джипа, который явно уже давно не был врачом, со своим надутым
спутником радостно, как школьники, залебезили перед незнакомцем. Что они в нём нашли?
Денис оглядел Клячкина с ног до головы. Да, ничего не скажешь, хорош – высокий, ладный,
ухоженный – костюмчик на заказ, стильная стрижка. Красивый, но никакой. Как хорошо выструганная
доска…
- Может, для девушки, - вывел Денис, - такой и есть свет в окошке. Но нашим мужикам что от его
красоты?.. Смотрят ему в рот, как влюбились…
Кроме того, было в Клячкине что-то очень неприятное для Дениса. Он даже не смог бы толком
объяснить что. Но это накладывало отпечаток на всё, что бы Граф ни делал. Дениса раздражали его
голос, его внешность, его движения, причём чем дальше, тем больше.
Через пять минут, когда он почувствовал, что не выдерживает этого вынужденного для себя
соседства, Граф на него взглянул. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, как неожиданно
встретившиеся представители разных миров. Затем Клячкин отвёл взгляд.
И Денису стало почему-то совсем не по себе.
- Остальные не поедут. – сказал тут Граф, указывая в его сторону. – Там не должно быть лишних
людей.
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И это было уж совсем слишком. Но, кроме Дениса, опять никого эти слова не удивили.
- Это что ещё тут за выискался за командир? – забурчал Денис. – Да кто он такой, чтобы мне
указывать?..
Его, естественно, никто не поддержал. Даже наоборот, дружно зацыкали, предложив поскорее
заткнуться. Даже затолкнули в машину.
- Надоел уже. – сказал ему и Андрюха. – Что ты с утра выпендриваешься? Тут такое творится, а
ты… Садись давай.
Но оскорблённый Денис пролез по сиденью и выскочил с другой стороны. Он не хотел, чтобы его
трогали, поэтому отошёл на пару шагов и демонстративно повернулся в сторону. Он слышал, как одна
за другой отъезжают машины.
- Денис, садись! – ещё раз позвал его друг.
Денис молчал.
Кто-то ответил за него:
- Да ладно, принцесса какая… Не потеряется. Успокоится и сам придёт. А то будет и себе, и нам
нервы портить!
Дверца захлопнулась, зашуршали, удаляясь, шины. Парень остался один на дороге.
Если раньше он совершенно не хотел ехать к разрушенной школе, то стоило неприятному
Клячкину отослать его назад, как Денис загорелся обратным желание. Его прямо потянуло в соседний
посёлок. Частично оно было вызвано упрямством – он и сам понимал это. Но с другой стороны, его
непреодолимо притягивал к себе этот Евфграф Клячкин. Денис словно боялся оставить его одного.
Поэтому, раз Клячкину что-то понадобилось у разрушенной школы, значит Денис тоже должен был
быть там. И этого он уже объяснить себе не мог.
Он просто решил идти туда, куда хочется.
Денис подождал, пока в овраге скроется последняя голова идущих пешком, и зашагал следом.
.
28.
Никто не заметил, как он крался сзади, прячась за кустами и высокой травой на дне. Почему он
скрывался, чего опасался – Денис тоже не мог объяснить. Но какое-то непонятное недоверие заставляло
его не попадаться остальным на глаза.
Перед подъёмом он опять затаился и немного подождал: ему показалось, что его заметили. И
потом бегом, за несколько прыжков, взлетел на самый верх.
.
Тропинка из оврага выходила на улицу за два дома до школы. Отметив впереди спины своих
коллег, Денис решил дойти до неё другим путём – через чужой огород. Поэтому-то он и оказался самым
первым свидетелем яростной драки на школьном дворе.
Сначала он просто оторопел – милиционеры лупили друг друга не на жизнь, а на смерть. Рычали,
пинали ногами, били наотмашь с глухими чавкающими ударами. Кровь под их кулаками
разбрызгивалась маленькими фонтанчиками. А в углу, под берёзой, с воем стучала головой о ствол
какая-то пожилая женщина.
Шлёп.
Ближе всех к Денису остервенело билась какая-то пара. Только приглядевшись, он узнал в их
разбитых, искажённых яростью, лицах знакомые черты напарника Пашки и шишку из Москвы,
приехавшую в посёлок через полчаса после их появления. То, во что они превратились, не поддавалось
описанию.
Шлёп.
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Пашка вложил в удар всего себя и здоровяк-врач упал. Даже в полёте Паше удалось поддать ему
ещё раз.
Смертельный номер.
- Да ты что!
Денис почувствовал, что ещё несколько секунд и на асфальте будет уже лежать труп, и он
бросился к Паше.
- Ты с ума сошёл!?
Он готов был и сам драться, чтобы только остановить бойню, но едва его рука коснулась драчуна,
звериный оскал с его лица исчез.
Тяжело дыша, захлёбываясь кровью от выбитых зубов и смятого носа, Паша с недоумением
глядел на своего распластанного у ног противника. Денис ещё держал его руки, но он уже не хотел
драться.
- Не надо, - прошепелявил Паша, - всё в порядке…
А какой там порядок!
Врач воспользовался передышкой, тяжело поднялся и вдруг снова бросился в атаку. Денис еле
успел шагнуть ему навстречу и за это получил он него кулаком по скуле. Избитый- неизбитый, но удар
врача ещё сохранял свою мощь. Он словно черпал силы из своей кипящей злости.
Денис завалился на землю. Приводить в чувство своих взбесившихся коллег оказалось делом
опасным для жизни, но врач при этом, так же, как и Паша, внезапно очнулся от наваждения. С
неизменным изумлением, единственным узеньким глазом – второй заплыл и не открывался, он
смотрел на побоище, всё ещё разыгрывающееся на школьном дворе. Он ничего не понимал.
А со стороны провала к ним уже бежала отставшая от Дениса группа. Милиционеры рядом с ним
задержались – настолько поразила их его глубина, и потому не сразу обратили внимание на вопли с
другой его стороны. Тем более оставшаяся стоять стена закрывала им весь обзор.
Денис потряс головой: в ушах у него что-то тоненько звенело, и уселся на асфальте.
- Нечего было лезть третьим в драку… - пробормотал он.
.
Очередную оторопь в нём вызвали уже не дерущиеся. Не зря же он прятался в хвосте своей
небольшой колонны – его интуиция оказалась вернее его разума, сразу отказавшегося верить в
происходящее.
Заметив подбегающих коллег Денис обрадовался.
- Они спятили! – указал он на кучу малу в пяти метрах от него. – Их надо срочно остановить!
И сам стал подниматься, всё ещё держась за побитую скулу.
Но в ответ первый добежавший до него нормальный коллега с размаху ударил его во вторую
щеку.
- Сволочь! – закричал он. – Ты что, не слышал, что тебе надо было остаться! Ты сам спятил, раз не
понимаешь понятных слов!
И, если бы в эту секунду врач не упал на него, потеряв сознание, на дворе школы развязалась бы
новая драка.
.
Денис снова растянулся на асфальте. Но теперь он уже не торопился поскорее встать и, тем
более, не хотел помогать остальным разбираться в ситуации. Уткнувшись носом в дорожную пыль, он
потерянно следил с каким трудом растаскивали драчунов и был рад, что о нём самом, похоже, забыли.
Все в крови, избитые милиционеры из первой группы постоянно вырывались и снова и снова
набрасывались друг на друга. Двух человек не хватало, чтобы удержать одного такого яростного
безумца. Прибежавшие явно проигрывали и в количестве, и в силе. И сил этих у них оставалось всё
меньше и меньше.
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Денис отвернулся. Надоело ему смотреть на это смертоубийство. И тут же чуть не подпрыгнул на
месте. На углу улицы, можно сказать, почти идеального – только в его костюме ощущался лёгкий
беспорядок, он заметил крадущегося Клячкина. С большой суковатой дубинкой!
- Ничего себе, – непроизвольно воскликнул Денис, – куда привёл! А на самого хоть бы плюнул
кто…
Он тут же забыл об осторожности. Как и раньше, его переполнило только одно желание быть
рядом с этой странной, но неприятно-притягательной личностью, которую нельзя было ему оставлять
одну! Сейчас Денис не мог простить себе, что так быстро забыл зачем сюда и шёл.
- Вот и получил по зубам. – подумал он. – Так тебе, дураку, и надо…
Но увы, ошибки часто не ограничиваются одними пощёчинами. Поднявшегося с земли Дениса
заметил ещё кое-кто из прибывшей пешком группы – Семён Фарада.
Мужчина проследил за Денисом и тоже увидел Графа. Только вот почему-то его нисколько не
смутили ни отсутствие Клячкина в драке, ни сама драка. Зато очень не понравился взгляд Дениса,
брошенный им на Клячкина. А уж когда парень зашагал за ним следом…
Глаза мужчины загорелись знакомым недобрым огнём. Он бросил руки одного из драчунов,
которые пытался в тот момент связать, и не раздумывая направился за Денисом.
.
29.
«Холод сковал твоё сердце,
заморозил глаза,
забил снегом уши.
Смотришь – и не видишь,
слушаешь – и не слышишь,
болеешь,
но не чувствуешь боли.
А шаги уже близко!
Знай!
Оглянувшийся не сойдёт с места,
наклонившийся потеряет опору,
оступившемуся не подастся рука.
И не сдвинуть уже смерть,
если она глубоко внизу»
.
Мишка прочитал первые строчки и похолодел. Ужас! Кошмар! Что он наделал! Он дал мертвецу
свободу, он оградил его от своего управления. Практически, он мертвеца оживил. А теперь этот
коварный труп хочет его убить, чтобы забрать у него его жизнь. Чтобы самому стать человеком вместо
него, а вместо себя - его – Мишку, своего хозяина, отправить на кладбище.
- Чего доброго он ещё станет мной… - подумал Мишка.
Хоть мертвец и был слишком большим для превращения в маленького мальчика. Но кто знает
этих мертвецов?
- И будет жить вместо меня с моими папой и мамой!..
.
Вообще, Мишка был очень понятливым ребёнком. Он всё схватывал на лету и легко запоминал
то, что ему хотелось запомнить. Единственным его недостатком было полное отсутствие терпения. Если
занятие не несло в себе разнообразия и в нём надо было что-то без конца повторять, Мишка тут же его
бросал.
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- Жизнь дана не для того, чтобы в ней скучать. – таков был Мишкин жизненный девиз.
Непонятно было, у кого он позаимствовал эту великую истину, но она своё дело делала. И со
временем у него выработалась ещё одна привычка бросать всё, что ему казалось слишком лёгким. Да и
зачем возиться с тем, что и так понятно?.. Сложности ведь всегда интереснее обычных будней. Поэтому
и действовать он начинал только, когда уже, казалось, любое действие давно опоздало.
Вот и сейчас он, наконец, задумался, а зачем он вызвал этого страшного мертвеца, когда тот уже
начал своё чёрное дело. О, какие это были строчки! Они перевернули в нём всё. И надо было срочно
что-то делать, ведь Мишка совершенно не хотел умирать. Надо было отправлять мертвеца назад в его
могилу. А он сидит здесь, перед этими дерущимися дураками, и думает о какой-то ерунде.
Да что теперь до того, что мертвец не отступает от него ни на шаг? Может, это даже и к лучшему
– по крайней мере, не потеряется. Уходить сейчас надо – прямо на кладбище.
И Мишка бросил, наконец, так надоевшую ему сумку Марьи Фёдоровны – пусть сама о ней
печётся, и без оглядки помчался по улице. Когда он сворачивал на тропинку, чтобы через поле
сократить путь, его заметил Клячкин.
.
Граф уже пришёл в себя после своего поражения. То есть он опять обрёл уверенность и делал всё
прежде, чем успевал что-либо подумать. Шофёр теперь спешил к школе – туда вели его ноги, подобрав
где-то по дороге приличную дубинку. Вид его внушал опасения.
Клячкин обогнул развесистый тополь, поднял голову и вдруг через развилку его толстых ветвей
увидел того, кого искал – Мишку. Буквально мгновение – и мальчик скрылся за кустами. И это был опять
знак. Тот, кто вёл Клячкина по его судьбе опять появился рядом. Значит, время опять было его! Значит,
он опять был прав! И Граф воспрял духом. Он покрепче сжал свою дубинку и устремился за Мишкой.
.
Бежал он, конечно, быстрее мальчика. Не скрываясь – чего ему-то теперь бояться?, и пробираясь
по тропинке, как слон. Поэтому Мишка, как не был взволнован, услышал за своей спиной сильный шум
с треском ветвей и руганью. И оглянулся. Над разросшимися кустами сзади его нагоняла чья-то голова.
Да, меньше всего мальчик ожидал увидеть здесь – дома, рядом с собой, вора Клячкина.
Опаснейшего вора, между прочим, потому что учебник магии нужен был сейчас Мишке больше, чем
когда-либо. Без него он не смог бы вернуть мертвеца обратно. Мишка секунду постоял, замерев на
месте, а потом нырнул в заросли.
Треск и ругань сзади стали громче – Клячкин почему-то не ожидал такого поворота событий.
Мишка же пролез между корнями, чуть ли не лёжа прополз сквозь крапиву, даже не почувствовав её
ожогов, обогнул непроходимый шиповник. Он собрался удирать до конца и потому бежал, спотыкался и
снова бежал...
Пока между ними были кусты, Клячкин на полминуты даже потерял мальчика. Он был в два раза
выше и толще и ему было нелегко двигаться в зарослях. Но как только Мишка выскочил на поле
расстояние между ними стало резко сокращаться. От безвыходности Мишка заметался кругами между
двумя одинокими ивами.
И опять странный шофёр сначала понадеялся, что мальчик сам отдаст ему свою книгу.
- Отдай! – задыхаясь, повторял он. – Отдай учебник!
Но Мишка только ещё крепче вцепился в том.
На одном своём вираже, чуть не упав, он вдруг заметил отсутствие сзади мертвеца. В этой погоне
тот перестал бегать по его следам. Словно не желая мешать преследователю, мертвец остановился в
стороне от Мишкиных кругов и теперь стоял лицом к бегуном, ещё и не смотрящий на них – в его
глазницах не было жизни, но уже и не совсем мёртвый. Внутри мертвеца словно работал какой-то
механизм и с каждой секундой он подчинял его всё больше и больше. Мертвец ждал, он точно чего-то
ждал. Ждал сосредоточенно, сам, как машина, и это ожидание, казалось, было написано у него на лбу.
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- Дай сюда мой учебник!
Клячкин, наконец, понял, что добровольно желанную книгу ему получить не получится. И просто
позеленел от ярости. Ему не дают его собственность! Которую определил ему его хозяин! От этих
мыслей голова его замутилась и всё вокруг окрасилось в красный цвет. Граф просто озверел.
- Отдай! – заорал он. - Это моя книга! Она отдана мне!
Он со всей силой замахнулся своей дубинкой, метя в Мишкину голову. Мальчика спасла чистая
случайность. Почувствовав, что Клячкин уже дышит ему в затылок, он резко остановился и присел на
корточки. И поэтому Граф не только не попал, куда целил, но и споткнувшись, перелетел через Мишку и
уткнулся носом в землю.
- Нет, шутишь, - сплюнул Клячкин соломинки, попавшие в рот, - не убежишь…
Он был настроен очень серьёзно. Тем более, что почувствовал себя почти победителем,
невероятно легко в предвкушении своего торжества, а поймать мужчине во цвете сил какого-то тощего
мальчишку… Сколько бы он не вертелся и не приседал на корточки, но минуты его сочтены.
Клячкин подхватил с травы отлетевшую дубинку и опять замахнулся. И тут сзади на него кто-то
налетел.
.
Догоняя Клячкина Денис чуть было его не потерял. В кустах. Граф на полдороги свернул с
тропинки, а Денис с разбегу проскочил её всю. И только выбежав в маленькую рощицу совсем в другой
стороне от поля, он понял где ошибся. Ведь он даже заметил Клячкинскую голову в глубине ветвей, но
почему-то в тот момент решил, что это не он.
Денис рванул обратно. Он не знал, что задумал Граф, впереди него ведь никого вроде и не было,
но инстинктивно ему не доверял. Даже без палки в костюме с иголочки, рядом со своей крутой тачкой
он вызывал у Дениса подозрения, а уж с дубинкой и в помятом пиджаке… Нет, этот человек явно был
опасен для прогулок без присмотра.
И стоило Денису продраться сквозь кусты, как подозрения его оправдались. Причём, самые
худшие – этот маньяк напал на ребёнка! Вот чего он крался, вот чего он не хотел иметь в посёлке
лишних людей!
- Может, и драку у школы он устроил. - мелькнуло в голове у Дениса. – Да и школу саму, такая-то
подозрительная личность! – обрушил, может, тоже именно он…
На его глазах – у Дениса даже захолодило сердце от такого зрелища, Клячкин чуть не размозжил
мальчишке голову. Поэтому больше он не раздумывал. За какие-то считанные секунды Денис пробежал
оставшиеся метры и вцепился Графу в горло. Они тут же рухнули в траву.
.
Когда Мишка оглянулся, на его враге уже кто-то сидел верхом. Из-за внезапности нападения
Клячкину не удалось проявить свою силу в первый момент – он попросту растерялся, а во второй было
уже поздно. Ему вывернули руку и наступили коленкой на позвоночник. Но даже в этом положении
Граф не сдался до конца и умудрился больно лягнуться.
- Ах ты… - выругался Денис и дёрнул его руку вверх до предела.
Клячкин заскрипел зубами. Морщась от боли, он всё-таки попытался свободной рукой
дотянуться до волос противника. Он извивался, как змея, его было так сложно держать, что Денис не
выдержал. Он поднажал чуть посильнее и в плече у Клячкина что-то хрупнуло. Жуткий вопль пронёсся
по полю: граф вскрикнул, как раненое животное, и обмяк.
И тут же, где-то в кустах, в ответ на этот крик прозвучал другой. Такой же яростный и
переполненный болью. Это на выручку Клячкину бежал Семён Фарада – милиционер, увязавшийся
следом за Денисом.
.
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Если бы кто-то раньше или уже позже, в нормальном его состоянии, сказал Семёну, что он
откликнулся на Графский вопль звериным рыком, он бы страшно удивился. Раньше, потому что, в
принципе, был достаточно интеллигентным мужчиной, чтобы вообще не любить повышать голос. А
позже, потому что ничего не помнил из произошедшего в деталях.
Да, он куда-то бежал, даже спешил, но куда – сказать не мог. Он был уверен, что видел
промелькнувшее перед собой лицо Дениса Филиппова и вроде бы тот ему здорово насолил. Потому что
Семён помнил, как у него чесались кулаки от одной мысли о Денисе. Но что случилось между ними –
этого, как не пытался, ему уже вспомнить не получалось.
О своих же драках Семён мог судить только по оставшимся многочисленным синякам и
ссадинам. Что с ним произошло? – Вот он появился у развалин, вот обошёл провал – и всё. Словно за
этим провалом уже ничего и не было. Никто, из пришедших в себя изувеченных милиционеров, не
помнил, что происходило с ними за провалом…
.
Из-за Денисовых метаний вперёд-назад по тропинке Семён немного подзадержался. Он был до
крайности раздражён, когда принялся за свою слежку, но ещё не принял никакого определённого
решения. Поэтому, увидев, что Денис возвращается, просто не захотел на него нападать так быстро. А
только отступил.
О Клячкине он и думать забыл, причём сразу, как потерял его из вида. Словно Граф существовал
только для того, чтобы задать ему нужное направление. А потом становилось как-то и неважно, есть он
рядом или его нет. Как говорится, шофёр толкнул Семёна и он, съехав со всех тормозов, быстренько
покатился под откос. Мертвец знал, кого выбирать себе в помощники.
Когда же Фарада услышал вопль Клячкина ему показалось, что это кричит он сам. Этот крик
перевернул всю его душу. И он откликнулся на него, потому что его всего передёрнуло от боли.
Откликнулся спонтанно, не соображая, что делает. Так волк откликается на вой другого волка. И затем,
весь дрожа, с перекошенным лицом Семён выскочил из кустов и набросился на своего врага.
И Клячкин был спасён.
.

глава 30
Помощь подоспела совершенно неожиданно. Мишка уже ничего не ждал для себя хорошего. И
вот в момент, когда, казалось, выхода уже нет, он вдруг получил передышку – кто-то выскочил из кустов
и набросился на его врага. Причём очень вовремя – Мишка совсем выдохся. И потом ему с каждой
секундой становилось всё жальче и жальче себя. Он уже и не сдерживался от слёз.
Умирать в десять лет из-за какой-то глупости в окружении сплошь сумасшедших взрослых,
глупых и когда ими управлял он сам, и ставших ещё несноснее, когда за них взялся его мертвец. Да и
мертвец тоже всё очевиднее становился не его, а сам по себе… Ну зачем он вызвал именно его? В этой
книге было столько всего интересного, так можно было развернуться, а он…
- Это всё Владик. – подумал Мишка. – Это из-за него, дурака. Поверил бы сразу и тогда он бы
лучше завоевал бы весь мир без всяких мертвецов. Сидел бы в огромном замке, как это было тысячи
лет назад, стал бы королём всего мира. Только бы кто посмел тронуть его! Да, если бы кто-то восстал на
него, то лучше бы, с такой-то книгой, он живых бы делал мёртвыми, а не мертвецов – живыми! Какие
бы он устраивал сражения! Какое бы у него было непобедимое войско! И враги бы сейчас бегали бы от
него по полям, а не он от своих врагов… Мёртвых оживлять нельзя. Мертвецы должны принадлежать
мертвецам, а не живым.
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Мишка уже не хотел ни убегать от кого бы то ни было, ни спешить куда бы то ни было. Когда он
впадал в своё очередное «расслюнтяйство» больше всего ему хотелось забиться куда-нибудь в
укромный уголок и наплакаться в нём вдоволь.
И вот когда он уже решил для себя перестать сопротивляться страшному Клячкину, подоспела
внезапная помощь. А Мишка уже было подумал, что мертвец подчинил себе уже всех. Но нет – кто-то
не поддался его чарам.
- Мертвец!
Мишка еле-еле отдышался. Но, как всегда, внезапно, загорелся новой чужой идиотской
проблемой, вместо того, чтобы решать свои собственные.
И вместо того, чтобы бежать без оглядки на кладбище, Мишке позарез понадобилось
внимательно поглазеть на мертвеца. Что он тут же и сделал.
- С чего бы это вдруг мертвец перестал ходить за мной по пятам?
Будь сейчас рядом Владик, он бы хорошенечко пнул своего друга и сразу привёл бы его в
чувство. Нашёл на кого заглядываться, когда и времени не осталось! Но его не было и Мишка потратил
драгоценные секунды на очередную полную ерунду, уставившись на своего мертвеца, как кролик на
удава. Хотя посмотреть-то было на что… Впавшие неживые глазницы мертвеца теперь мерцали, как
электрические лампочки, то загораясь, то потухая.
Когда Мишка взглянул на него, они как раз горели, отбрасывая на его высохшую кожу
красноватые блики. Но чем увереннее Денис одолевал Клячкина, тем тусклее становился огонь. Он
погас вместе с хрустом ключицы, который с ужасом услышал и Мишка, и воплем самого Графа. Но вот
подоспела помощь и потухшие лампочки снова начали накаляться. Всё это вблизи казалось уже и не
таким страшным, как раньше, когда Мишка лишь ловил мимолётные отблески этих миганий. Но всётаки что это было? Жизнь? Или что-то другое?
.
И Мишка догадался опять залезть в свой учебник. Пролистав все заклинания, окружённые, как
рамками, восклицательными знаками, он нашёл то, что искал. И сразу почувствовал в нём надежду.
Потому что называлось оно так: «Последний способ победить самых опасных врагов».
- От магических врагов, замысливших убить тебя, - прочитал мальчик, - есть только один способ
избавиться. Возьми их оружие, с которым они пошли на тебя, и используй против них. Обман
побеждается только обманом, предательство – предательством, зло – злом и смерть – смертью. Укрепи
своё сердце и тогда у тебя никогда не будет больше врагов.
- Я смогу не бояться. – сказал тогда себе Мишка. – Я обману своих врагов.
.
И только Мишка подумал об этом, как тут же был сбит с ног. Оставленному без внимания Графу
удалось подняться на ноги и он в тот же момент единственной своей оставшейся рукой вцепился в
ворот Мишкиной рубашки. Мальчик не успел даже пикнуть, как очутился на земле. Учебник магии
отлетел прямо под ноги мертвецу.
- Моё! – зашипел Граф.
И сразу потянулся в его сторону. Невыносимый гнилостный запах он вдохнул с невиданным
наслаждением, словно так и должно было быть. Словно это был знак того, что он на верном пути. И что
самое главное, Мишка заметил это мельком и в тот момент даже не обратил внимание, как его мертвец
сделал шаг от Клячкина. Чтобы тому ненароком не дотронуться до его огнеопасной плоти. В те минуты
Мишка думал только об одном – не подпустить к своей книге сумасшедшего шофёра. И он повис на его
лодыжке.
- Отстань!.. Отвяжись!..
Но Клячкин всё-таки не удержался и упал снова.
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Что говорить, ему совершенно не нужен был этот неуступчивый маленький оболтус. Он не хотел
с ним связываться. Ему нужна была только его книга. Но когда Мишка становился для Графа
непреодолимым препятствием, он от ярости терял голову и готов был тут же и прибить мальчика, и
смять в лепёшку, и похоронить под толстым слоем земли. Клячкин умел терпеть только когда думал, что
от него этого требует его хозяин – его Чёрный Царь. Во всех остальных случаях он становился
невменяемой личностью, которую уже было невозможно никому остановить.
Клячкин задрыгался, пытаясь освободиться. Свободной ногой он несколько раз чувствительно
поддел Мишку по плечам и голове, а затем упёрся каблуком прямо ему в шею. Вскрикнувшему Мишке
пришлось откатился в сторону. Но он тут же сделал попытку дотянуться до книги. Клячкин увидел это и
опять взревел.
Обвисшая рука ему мешала. К тому же он всё время пытался ею что-то сделать, то потянуться за
Мишкой, то опереться на землю, и острая боль отключала его на какие-то секунды. И тем не менее ему
удалось доползти до мальчика прежде, чем он успел подняться. Мишка брыкнулся, но безуспешно.
- Ага! – обрадованно завопил Граф.
Но в следующий момент, опять забывшись, он захотел вцепиться в Мишку больной рукой и
хватка его ослабла. Мальчик вскочил.
- Стой! Не трогай! Моё!..
Клячкин обезумел от ярости, видя как Мишка поднимает книгу.
.
А рядом с ними продолжали барахтаться милиционеры. Силы их были примерно равными и
никому не удавалось одолеть противника. Семён цеплялся за Дениса, не давая ему подняться. И
Денису, хоть он и заметил, что Клячкин опять напал на мальчишку, приходилось всё время отбиваться
вместо того, чтобы бежать на помощь. Ему даже не получалось изловчиться и как следует оттолкнуть от
себя пиявкой прилипшего коллегу.
- Да ты посмотри на этого сморчка! Он же сейчас его убъёт!
Но Фарада не желал никуда смотреть. Он ненавидел Дениса и хотел только вдоволь ему
наподдать. Поэтому он только свирепо рычал и размахивал своими кулаками перед носом у
противника. Как не хотелось Денису, но ему пришлось очень поднапрячься, чтобы не быть тут же
сбитым с ног. Наконец, один из его ударов достиг Семёновой челюсти и парень замер в нокауте. Денис
тяжело поднялся: в шаге от него маньяк уже настигал мальчишку. Даже повреждённая рука ему не была
помехой.
- Ах ты… - сплюнул Денис. – Никак не уймётся.
Он тут же весь собрался и в мощном броске, насколько можно было собрать сил в его состоянии,
поймал обвисшую кисть. Клячкин взревел – сломанная кость острым концам прорвала кожу на его
плече и вылезла наружу. В следующую секунду Денис уже и сам получил по челюсти.
Но болью Клячкина было уже не остановить. Боль только отшибла у него все мозги и он теперь,
как раненный медведь, готов был бросаться на всех без разбора – до последнего. Словно он защищал
свою жизнь, словно ему нечего было терять… Только о книге он не забыл и поэтому, кончив вопить,
опять погнался за Мишкой.
.
глава 31
Красные безумные глаза, растрёпанные волосы, весь в крови – вампир, а не человек, - Мишка
просто оторопел от его вида. Он так испугался, что даже, по привычке, опять начал давать мертвецу
приказы. Запинаясь прокричал запомнившиеся слова заклинания и указал на Графа:
- Убери его! Пусть он уйдёт!
Но мертвец даже не шелохнулся. Если бы он мог уже думать, он ответил бы так:
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- Хм… Как же, убрать! Убрать своего верного слугу? – Да я тебя уберу, ученик Браун, чтобы ты мне
тут не мешался. Ты своё дело сделал – вызвал меня и больше ты мне здесь уже и не нужен. А чтобы ты
больше не имел власти приказывать мне, я заберу у тебя и твою книгу и отдам тому, кто её больше
достоин. Обманом, а не правдой, хитростью, а не силой, воровством, а не деньгами – вот мои правила,
глупый маленький двоечник, захотевший управлять мертвецами!
.
А Клячкин уже подобрал свою палку. В его взгляде, который он не отводил от Мишки, оставалось
всё меньше и меньше человеческого. Казалось, он даже разговаривать разучился – только мычал что-то
нечленораздельное себе под нос. И наступал.
Мишка попятился. От страха ноги его стали чугунными. Он бы и рад был побежать, да не мог.
Клячкин замахнулся палкой.
Хряп. Палка уткнулась в землю.
Он замахнулся ещё раз.
Хряп.
Опять мимо. Но когда-нибудь, он всё равно попадёт.
Хряп.
Словно почувствовав накал этого смертоубийственного наступления одновременно очнулись
Семён Фарада и Денис. Один для того, чтобы снова броситься за Клячкиным, второй, чтобы продолжить
свою драку.
Мишка же, ничего не соображая, стал снова повторять заклинание. Мертвец ведь, наверное, его
не услышал или он что-то не так сказал…
- Убери его! – закричал он, прячась за дерево от взбесившегося Клячкина. - Помогите!
И вот тогда мертвец вдруг откликнулся на его зов. Он вытянул вперёд руку и выстрелил фалангой
пальца. Только не в Графа, продолжавшего наступать, а в появившегося за его спиной Дениса, и
продырявил своей огненной пулей занёсшуюся ладонь. Дыра тут же задымилась по краям. Денис
взвизгнул.
А Клячкин последний раз замахнулся своей палкой. Неудобно повернулся, кость в ране
сдвинулась и он, наконец, не выдержав боли, свалился в обмороке. Прямо у его ног земля стала
осыпаться, образовывая всё углубляющуюся и углубляющуюся воронку.
.
Семён Фарада рухнул в неё сразу – он оказался чуть ли не в центре провала. Денис какое-то
время пытался удержаться, балансируя на краю и качаясь о все стороны. Но в конце концов и он с
криком скатился следом за Семёном. Клячкин же как лежал, так и остался лежать. Только ноги его
заболтались над увеличивающейся пропастью.
.
Пока люди падали мертвец не двигался, не опуская руки. И Мишка остолбенел. Вместо
оторвавшейся фаланги у него появился человеческий палец, причём живая плоть, как раковая опухоль,
на глазах пожирала чёрные кости. И вот уже вся его кисть изменилась, сменившись смуглой с тонкими
нервными пальцами ладонью. И так страшно было видеть на костях эту живую ладонь…
И тогда мертвец опустил руку. Медленно, какими-то рывками, как заржавевший автомат,
которого ещё заставлял двигаться старый стёршийся, но пока действующий завод, он шагнул в сторону
открывшейся воронки. Постоял, затем сделал ещё один шаг… Он словно и забыл о Мишке, найдя себе
другую цель.
- Уж не собирается он туда прыгнуть?…
Мишка даже не сразу вспомнил, что в яме всё ещё сидят милиционеры.
Мертвец снова шагнул. Он постоял и немножко сменил курс, потому что на его дороге разлёгся в
беспамятстве Клячкин. И тем прибавил себе несколько лишних шагов, нисколько, правда, от этого не
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обеспокоясь. Всё так же холодно и целеустремлённо он шагал к яме, и, казалось, его уже ничего не
может остановить.
А внизу продолжали пыхтеть и вскрикивать свалившиеся узники.
Тогда только Мишка вышел из-за ствола дерева:
- Да что они там застряли?..
- Эй! – крикнул он робко. – Вылезайте!
Ничего в ответ.
- Эй вы, там, в яме!
Ещё один шаг.
Мальчик решился, наконец, подойти к провалу.
- Эй! Как вас там!.. Вы! Вылезайте!! Скорее!!!
Он уже вопил во весь голос. У него самого заломило в ушах от собственных визгов. А внизу, на
самом дне, Денис с Семёном, ни на что не обращая внимания, продолжали выяснять отношения –
размахивали кулаками, швыряли в лицо друг другу комья земли, пинались ногами. Казалось, потеряв
Клячкина из вида, даже Денис потерял смысл куда-то бежать.
Мертвец проскрипел суставами совсем рядом с Мишкой. Сейчас он переступит через край и…
Мальчик со страхом посмотрел на это новое, непонятное существо, уже почти до половины
приобретшее человеческий облик. Одна рука, одна нога, половина лица… Узкоглазый, со смуглой
кожей и светлыми волосами – смесь самой прекрасной жизни со смертью, рассыпающейся в прах. И
даже в этой смеси что-то было до ужаса не то, потому что появляющаяся жизнь была мертва, а
исчезающая смерть жила: неподвижный зелёный зрачок никуда не смотрел и ничего не видел, пряди
волос и чёрные ниспадающие складки каких-то диковинных одежд казались словно вылепленными из
гипса. Было совершенно непонятно, каким образом идёт вперёд эта изменившаяся часть мертвеца. Зато
со второй его половиной вопросов не возникало: костлявые конечности трупа двигались почеловечески и усиливающийся ветер всё время шевелил полусгнившими обрывками на высохшем теле.
Чёрная нога поднялась для своего последнего шага и Мишка замер. Всё, конец. Но нога замерла
в воздухе.
- Мишка! – услышал Мишка в следующий момент, не веря своим ушам. - Мишка, дурак, ты что
там встал!?
.
32.
Позволив себе небольшую передышку после битвы с Клячкиным, Владик его потерял. Когда он
выскочил на улицу, дорога оказалась пуста. Самое главное, он потерял и Мишку с его, начавшим
взбрыкивать, мертвецом. Возле школы от них осталась одна сумка.
- А вдруг… - испугался Владик за друга.
Он бестолково пометался в разные стороны, не обращая внимания на яростную драку каких-то
мужиков, в одежде которых очень смутно, совсем маленькими клочками проглядывала милицейская
форма. Пока в один момент ему не показалось, что он слышит вдали какие-то вопли.
- Так реветь может только Клячкин. – почему-то подумал Владик.
Но затем он услышал и Мишкины крики, только не мог разобрать, что же он кричит. То ли зовёт
на помощь, то ли сам кого-то спасает…
И Владик помчался на вопли.
.
Он выскочил на поле и замер. На нём, находившемся на полпути к кладбищу, творилось чёрти
что. И Мишка был там. Он стоял перед очередным провалом.
- Понравилось ему, что ли делать эти ямы?
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Рядом с ним замерла одной ногой над пропастью половина его мертвеца. Владик не мог понять,
что разрезало его пополам – с одной стороны это был ещё полуразложившийся труп с
просвечивающимися сквозь прорванную кожу рёбрами. Вместо же второй половины у мертвеца зияла
чёрная дыра. Это был такой мрак, какого Владик ещё никогда не видел. Это был несуществующий
чёрный цвет! В нём не ощущалась ничего, словно он был самой бездонной бездной, самым
бесконечным провалом в никуда.
И Мишка стоит рядом, как пень! Он что, ничего не видит!?
И Владик закричал.
Не будь он так встревожен, он бы заметил, что его услышали двое – на его крик повернулись и
Мишка, и мертвец. Но Владик не обратил внимание на движение мертвеца. Он побежал вперёд,
потому что Мишка, увидев его, вдруг совсем размяк и заревел.
Если бы Владик был таким же, как и его приятель, он ничего и не понял бы из его бессвязных
речей, и уж, тем более, ничего не смог сделать. Мишка, если что-то пропускал мимо ушей, то это было
навсегда. Он запоминал только, что считал для себя нужным. И всё. Владик же слышал и то, что не
желал принимать. Поэтому ему оказалось достаточно несколько Мишкиных слов, чтобы представить
себе в целом опасность возникшей ситуации.
Одно он не мог понять, почему мертвец, уже не слушавшийся Мишку, вдруг остановился от его
крика.
- Так не один же я его хозяин… - пробормотал ему в ответ его упавший духом друг. – Вызывали-то
мы его вместе. Так что и умирать будем вместе.
У него, дурака, ещё хватало ума шутить в такой ситуации!
Но Владик, на своё удивление, даже не разозлился. Наоборот, он уже внимательней взглянул на
мертвеца, только сейчас заметив, как пожирает ночь его жёлтые кости. Сколько бы у них не осталось
времени, но его всё равно было мало.
- На кладбище! – закричал Владик снова и дёрнул Мишку за руку. – Скорей на кладбище!!
Несколько шагов он протащил друга за собой и только потом тот побежал сам, без конца
спотыкаясь и так и норовя упасть на полдороге. Да, непоколебимого сердца у Мишки совершенно не
осталось. Если оно и было когда-то...
.
Они галопом пронеслись по полю, свернули на маленькую аллейку у церквушки и запрыгали по
могилам. Сегодня там никого не было, рабочие, видимо, не вынесли вчерашнего и сделали себе
выходной, найдя своё забвение в водке. По кладбищу только со свистом носился ветер.
И вот тут с Мишкой стало происходить что-то странное. Словно никогда не имевшаяся сила стала
приходить к нему. Только действительно странной была эта сила. Он бежал и с каждой секундой
чувствовал, как в нём прибавляется решимости.
- Умереть? – думал он, прыгая с плиты на плиту. - Какая чепуха! Весело даже – умереть! Ха-ха-ха!
Интересно-то как!.. Зачем же этому мешать? Как смеет мне кто-то мешать умереть, если я того хочу
сам?
Поэтому для начала, следуя за Владиком по пятам, он подставил ему подножку. Тот еле-еле
устоял на ногах, забавно так взбрыкнув и с размаху уцепившись за рассохшийся крест. Но никакого
коварства за своей спиной даже и не заподозрил. Решил, что разогнавшись, задел что-то сам.
Мишке же совсем не понравилось, что он не упал. Совсем-совсем не понравилось. Он обогнул
друга сбоку и, уже не скрываясь, толкнул его прямо на мертвеца, скрипящего за ними по пятам в
небольшом отдалении. Без умысла, конечно. Просто среди кустов и оград больше некуда было толкать.
Владик тут же кувыркнулся вверх тормашками – от неминуемого столкновения его остановил ствол
одинокой сливы на чьей-то безымянной могиле. Все мальчишке в округе называли её «Какой дурак
363

посадил сливу на кладбище». Правда, это не мешало им её нещадно ломать в августе в поисках
последних ягод.
Мишка злорадно подумал, сам не зная почему, что они достаточно её поломали, чтобы
разозлить.
Целое облако белых лепестков осыпало мальчика. Это было очень даже смешно – Владька в
облаке! Мишка захихикал.
- Ты что, спятил!?
Немного поцарапанный Владик был ошеломлён. А увидев Мишкино веселье чуть не взбесился,
как обычно. Он готов был уже броситься на друга. Но неожиданно тот его опередил, разозлившись сам.
Прямо весь заполыхал от ярости, какую даже не предполагал в себе сам.
- Как ты смеешь так со мной разговаривать! – завопил он, ещё больше ошеломив своей
необъяснимой яростью Владика. – Да кто ты такой!? Ты только и знаешь, что обзываешься! Ненавижу
тебя, ненавижу!! Хочу, чтобы ты сдох!
Владик раскрыл рот от изумления: с таким Мишкой он ещё не сталкивался никогда.
- Ты меня бросил там, у школы! – продолжал кричать Мишка. – Предатель! Я остался один! Ты
мне не верил, а я всё говорил, всё говорил!! И теперь ты умрёшь, потому что я этого хочу!
И он обернулся к мертвецу.
- Возьми его! Убей его! Я приказываю тебе!
И сила его приказания была настолько уже велика, что мертвец шагнул к Владику. Если бы в этот
миг он дрогнул, он бы погиб. Но Владик был скорее удивлён, чем напуган. И он успел сказать:
- Стой!
И мертвец замер с поднятой над ним ногой.
Владик показал Мишке кулак, осторожно отползая в сторону. Мишка презрительно оглядел его,
копошившегося по земле, и сплюнул.
- Подумаешь, какой герой тут, на кладбище, выискался!.. Сейчас вот вылезет – на то он, Мишка, и
рыцарь, чтобы не бить лежачего, и он ему покажет, кто тут хозяин у мертвеца! И чья ещё возьмёт!
.
А время шло. Последние отведённые мальчиками минуты подходили к концу. И неизвестно, чем
закончилось бы это внезапное, не к месту, выяснение отношений повздоривших друзей, если бы в
следующий момент сзади них не раздался жуткий рёв. Мальчики повернулись как по команде. Это
заговорил мертвец.
Незаметно для них обоих, мертвец опустил свою ногу на землю, повернулся к своей могиле и
раскрыл уголок из оставшегося ещё на его лице рта.
Почти изменившийся, только ещё по боку сохранивший остатки своей высохшей мёртвой плоти,
он что-то начал произносить невиданно низким голосом на каком-то неведомом языке. Владик, всё ещё
лежавший на могиле, спиной почувствовал снизу глухие толчки.
- Мишка… - он даже похолодел от ужаса своей догадки. – Мишка, заклинание!
Но Мишка бросил свою книгу на землю и внезапно, опять смерив Владика презрительным
взглядом, встал сзади мертвеца. Он не хотел ни читать заклинание, ни мешать мертвецу делать своё
чёрное дело. Мишка сделал свой выбор на границе смерти.
Владик чуть не заплакал от изумления.
- Мишка!?..
Но тот только повёл задранным кверху носом:
- Становись сзади. – сказал он.
И, видя, что друг даже не шевельнулся, снисходительно добавил:
- Подумай. И спасёшься от Великого Гнева.
- Какой гнев!? – завопил Владик. – Ты что, спятил? Да тебя мертвец заколдовал сам!!
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- Ладно, - не слушая, продолжил говорить ему Мишка, - Не хочешь становиться – не надо. Но я, в
отличие от тебя, друзей не бросаю. Подожду только, пока ты ерепениться перестанешь, и сам тебя
поставлю. Только так хуже тебе будет.
- Мишка, очнись!
- Какой я тебе Мишка? Нашёл тут Мишек… Я – ученик Браун! А ты – дело тебе говорю - подумай
хорошенько, пока не поздно.
.
С каждой секундой земля вокруг всё больше и больше ходила ходуном. Толчки перекатывались,
рассыпая комки и вырывая клочки дёрна. Из каждой могилы что-то с силой рвалось наружу. Рядом с
Владиком вместе с ударом вздыбился небольшой холм, закачав сливу за спиной и его опять засыпало
белыми лепестками. И там, где они коснулись земли, толчки ненадолго затихли, словно вдавившись
обратно. Но там, где их не было, бугры возрастали на глазах. И вот уже наружу показались
полусгнившие кости – изъеденные беспалые ладони, белёсые макушки с остатками спутанных волос.
Упорно, как тараканы, из могил на зов мертвеца старались вырваться их обитатели.
И над всем этим гремел, не прерываясь, оглушающий рёв мертвеца.
.
- Мишка! – прошептал уже Владик, поднявшись, потому что рвущееся нечто под ним внушало
ему ужас, и не слыша даже себя. – Он вызывает мертвецов!
Еле-еле повернул к нему голову Мишка.
- Да. – злорадно сказал он, словно это было ему давным-давно известно. - Ему нужны только
мёртвые! Он нас всех сейчас убьёт, чтобы их оживить! Чтобы все стали такие, как он! Но ты не бойся –
для нас, которые с мертвецом, это всего лишь маленькое и интересное приключение. И ты тоже с нами!
Со мной! Подумай, пока тебе не пришлось платить за своё отступничество… Не порти себе дорогу,
мальчик!
.
Владик так и сел, где стоял. Мишка не хотел ему помогать останавливать мертвеца. И тогда он
схватил книгу сам.
«Жила-была, - прочитал он, едва раскрыл её, - одна прекрасная земля. О, какая это была
прекрасная земля! Сколько на ней было чудесных гор и долин, морей и озёр, какие высокие водопады,
какие глухие леса, какие необъятные поля были на той земле! А какие люди жили на той земле! О, о, о,
какие же жили на ней люди! Какие на ней жили люди! Пока жили».
.
Владик, к своему удивлению, услышал за спиной Мишкино хихиканье. Мертвец ещё орал во всю
глотку, а ему вдруг стало всё слышно. Он различил даже шорох мёртвых рук, разрывающих вокруг
землю. А Мишка, не скрываясь, смеялся потугам друга найти в учебнике заклинание.
.
«Вот приходит на зов хозяин,
и пропускает впереди себя своё войско,
и потом лишь делает
и свой шаг.
.
Вот уходит на зов хозяин,
и делает первый шаг сам,
и идёт за ним следом
и всё его войско.
.
И так было, есть и будет
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всегда».
.
- Врёшь. – подумал Владик. – Не сдамся.
И как в ответ на его мысли на странице промелькнуло первое слово:
- Карма тар кама!
.
И сразу всё стихло. Внезапно наступила такая тишина, что Владик подумал, что оглох. Замерло
всё – ветер, листва на деревьях, застыли в причудливых позах высунувшиеся из могил кости, даже
облака на небе и те перестали двигаться. Мертвец запнулся и замолк. Один Мишка за его спиной не
успокоился и высунул Владику язык. Он совершенно не верил в друга.
- Давай-давай! – подзадорил он Владика. – Спеши, думай! А то ведь знаешь сколько у тебя
осталось времени? – Меньше минуты!
У Владика забилось сердце так, что он задохнулся. Но он нашёл в себе силы посмотреть на
страницу и прочитал следующие строку заклинания. И не только, он увидел и то, как он должен стоять.
Владик встал и повернулся к могиле. Как вчера вечером Мишка, так и уже он вытянул руку
вперёд и резко разжал кулак. Как самый настоящий заправский колдун. И чем дальше он говорил, тем
яснее просвечивались сквозь грустную историю о земле, которая была, оставшиеся слова.
- Андар мар канга!
Владик посмотрел на мертвеца и указал рукой на могилу.
.
О, как мертвец тогда взвыл! Как сверкнули перед тем, как погаснуть в черноте его чёрные,
чернее самой тьмы, одежды! Как покрылась язвами и разъелась гнилью его новая нежная кожа! Как
яростно вспыхнули, прежде чем исчезнуть, его прекрасные зелёные глаза! Как страшно он щёлкнул
своими зубами! Как в один миг исчезла его жизнь, сменившись смертью! И он бросился в свою могилу,
как в омут, и мгновенно исчез в её глубине. Где-то глубоко внизу глухо стукнула крышка.
И в тот же миг замертво рухнули на школьном дворе на последнем дыхании дерущиеся
милиционеры, без сил упали друг на друга в воронке Семён Фарада и Денис, под берёзой очнулась от
рыданий Марья Фёдоровна и, кстати, тут же стала искать свою сумку.
Пришёл в себя и Клячкин, весь изнемогший от боли и потери крови. И в полубреду он опять
увидел хозяина – своего Чёрного Царя, которому готов был служить до последнего вздоха всем
сердцем и всей своею душою. И радость пронизала Клячкина до самой последней его клеточки.
- Что? – спросил Клячкин. – Что я сделал не так!? Почему всё сорвалось?
И хозяин ему ответил, ответил загадочно, как и полагалось такому хозяину.
.
«Убери закрывающего дверь и владелец уйдёт сам.
Он слишком боится сквозняков».
.
Но Евфграф Клячкин понял, где он ошибся.
.
*
Владик весь аж взмок. Пока он пришёл в себя, пока додумался оглядеться, пока почувствовал,
что опасность миновала прошло немало времени. А когда очнулся, то увидел рядом с собой Мишку. В
руках у него был учебник магии, а сам он внимательно, но с какой-то непонятной ехидцей, смотрел
другу в глаза. Он сидел тут же рядом, на соседней ограде.
- Да как ты мог… - прошептал Владик. – Как ты мог?..
Он, конечно, понимал, что Мишка был заколдован, но всё-таки… как же он мог!?
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Его друг в ответ только пожал плечами.
- А чего я мог? – сказал он. – если бы я тебя не злил, разве ты бы набрался столько смелости,
чтобы книга открылась тебе?..
Наверное, в этом тоже что-то было. И всё же Владик ощутил холодок отчуждённости, исходящий
теперь от Мишки. Словно он теперь встал по другую сторону, словно любой, кто побывал на одном
берегу с мертвецом теперь был опасен для тех, кто остались от него далеко.
.
- Ну что ты расселся? – Мишке, наконец, надоело сидеть на чужой могиле. – Пойдём лучше к тебе
торта поедим. Ты же говорил, что он у тебя есть!
Владик тоже поднялся.
- А знаешь, - сказал тогда Мишка, - я теперь мертвеца вызывать не буду. Я теперь другое чегонибудь вызову! Зачем нам мертвецы? Там, в этой книге, и без мертвецов хватает всякой всячины! И она
нам поможет! Точно поможет. Давай лучше завоюем весь мир. Как раньше – в древние времена.
Построим огромный дворец и обложим всех данью? - добавил он мечтательно. - Ведь это же здорово
быть королями! То есть королём. Я буду королём, а ты будешь моим самым верным слугой!.. И
Клячкина, - добавил вдруг мечтательно Мишка, - и Клячкина обязательно снова выпустим на бой! А то
ведь скучно жить без войны, правда!? Глядишь, и ещё неизвестно, кто победит!! – и как-то хитро, с
подковыркой, взглянул на друга.
Но больше ничего не сказал.
.
И Владик понял, что ничего ещё не прошло. Что это только начало. Начало борьбы с неизвестным
концом.
Потому что зло, хоть и отступило на шаг, но не ушло совсем.

книга 8

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ СОЗНАНИЕМ
Любая наука, тем более наука, утверждающая, что она может искоренять человеческие болезни,
требует определённой систематизации своих знаний. Причем её только тогда и можно назвать наукой,
когда она представляет из себя единое целое, из которого в логичной последовательности выходят все
частные случаи. Иначе это не наука, а хаотичное собрание разных эссе с попытками разрешения разных
проблем и проблемок без претензий на большее.
Человек познаёт мир и себя в мире исключительно через своё сознание. Любая информация, даже
практический опыт, проходит фильтр человеческого мышления, и выводы, сделанные таким образом, это выводы не упавшие с неба и потому незыблемые, а лишь субъективные (даже в анализе своего
опыта) выводы человеческого сознания.
Поэтому на этом пути познания лишь первоначальное изучение самого себя способно дать человеку
цельную систему знаний, ибо она будет построена на единственно верной и главной точке отсчета. Без
знания самого себя невозможно разобраться и в другом человеке, в котором с очевидностью
проявляются лишь следствия неведомых, скрытых глубоко внутри, причин.
367

Знание только в том случае будет верно, когда одна из сторон – изучающая или изучаемая –
сохраняет устойчивость.
Человек же сначала пытается изучать окружающий мир – неустойчивость которого доказывает
непредсказуемость и неуправляемость многих его проявлений для жизни человека, даже при
несомненной кажущейся его логичности. Познавая физический мир, человек не находит в нём правил
существования своего физического тела, а значит, не находит в нём себя. А для чего нужно вообще
познание, как не для познания исключительно самого себя? Зачем они нужны – горы знаний, если они
не дают самого главного?
И получается, что каждая существующая наука сталкивается с неразрешимым абсурдным выводом, при
котором весь мир вокруг – логичен, и один только человек в нём внесистемен, словно какой-то
непонятный и не нужный отросток в прекрасно упорядоченной природе, - человек, представляющий из
себя какую-то хаотичную смесь маленьких последовательностей, абсолютно непредсказуемый в своих
болячках и во всей своей жизни.
Именно человеческое сознание является основной точкой отсчета всех его выводов, в т.ч. и о других.
Так почему же ученого интересует всё вокруг, кроме самого себя? Почему он сознательно выносит
основу своих интересов за пределы себя, больше доверяя своим глазам, а не своим чувствам, которые,
кстати, анализируют его зрительные выводы. Почему он не доверяет своему сознанию, когда оно
касается его самого, но безоговорочно верит ему, когда оно судит о других? Ведь нельзя верно судить
других, пока не знаешь какие процессы вообще производят внутри тебя это действие – суждение.
Поэтому хаотичное изучение человеческих болезней не создаёт цельную систему из медицины – из
науки, призванной давать точные ответы на все проблемы человеческого тела (в том числе и
человеческой психики) и знать не только лечение и причины заболевания, но и предсказывать какое
нарушение каких правил вызовет в нём ту или иную болезнь. Вот тогда современная медицина станет
наукой. А сейчас она – только фантазия на тему лечения человека со слабыми мечтами зацикленных
мечтателей, а не ученых, победить все его болезни.
Итак, не мир изучается сначала для познания себя, а сначала человек изучает самоё себя, находя в себе
систему, а затем, через себя, уже познаёт мир. И в этой статье собраны элементарные знания о том, что
такое сознание и как оно действует.
глава 1.
ЛИЧНЫЕ НЕЗЫБЛЕМЫЕ КАЧЕСТВА СОЗНАНИЯ
Сознание – это точка ощущения себя, сознающая, что она есть, обладающая сообразно этому чувству
рядом присущих ей личных незыблемых качеств, которые даны ей изначально, а не являются
приобретёнными жизненными качествами, и способная в единый момент производить только одно
действие, чередуя их последовательность (см. дальше – концентрированное и автоматическое действие
сознания).
Как сущность, с очевидностью не имеющая цели в самой себе, не имеющей естественного начала, а
созданная уже в определённой законченности со свободой лишь в границах своей функции, сознание с
очевидностью предполагает наличие своего Создателя, частью которого оно является и свойства
которого (Целого) являются и его свойствами (как его части). См. статьи «Создание мира. Эволюция как
система отрицающая существование жизни», «Материя как форма существования сознания. Человек»,
«Основные правила жизни души в человеческом теле. Различие полов».
При этом каждая часть (каждое идентичное сознание) имеет эти характеристики в полном объёме и с
этой точки зрения абсолютно равна с себе подобной. То есть в каждом человеке есть одинаковые
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чувства, относящиеся к его оценке самого себя, незыблемые и неменяющиеся ни при каких
обстоятельствах. Человек меняет своё отношение к обстоятельствам, если они противоречат данным
чувствам, но не способен изменить этих незыблемых ощущений своего сознания.
Поэтому только эти ощущения могут быть для него основой при создании системы оценки добра и зла
по отношению к себе и к каждому человеку, и только от их действия (создание таких общественных
условий жизни, чтобы эти ощущения не отрицались ни в ком) человек создаёт себе правила жизни в
обществе – общественные и личные ценности, оценка системы преступлений и границы защиты от них,
правила отношений в семье, на работе, с посторонними, отношения взрослых и детей и пр. См. статью
«Последний выбор».
1. Первым незыблемым качеством души (сознания) человека является её свобода от влияния своего
Создателя на выбор её пути. См. «Сказки Каламбы».
2. Вторым незыблемым качеством сознания человека является его ощущение самого себя.
Это ощущение («Я есть») само по себе уже несёт в себе потенциал неограниченной собственной
ценности, не только превышающей по силе и значимости все иные ощущения, но и лежащего в их
основе.
3. Поэтому третьим незыблемым личным качеством человеческого сознания является ощущение
ценности собственной жизни.
Это чувство присуще человеку вне его человеческой сути. Кем бы он ни был – жертвой или маньяком,
плохим или хорошим. Даже самоубийцу толкает на смерть его ненависть к себе, как к человеку,
невозможность найти своё место в обществе, но никак ни к себе, как к живой сущности.
Это ощущение заставляет жить и интересоваться жизнью. Но это же ощущение будет требовать
собственной смерти, если окружающая действительность будет ему противоречить. Это –
нечеловеческое чувство и оно защищает не человека, а душу – от всего, что ей угрожает, в том числе и
от её человеческой жизни. Душа, защищаясь, жертвует вторичным (здесь: своей физической жизнью, в
которой чувствует угрозу своему существованию) ради сохранения более главного. Защита эта идёт в
порядке убывания значимости для сознания её личных незыблемых качеств. Это правило особенно
наглядно на примере физической жизни в отношении людей друг к другу.
Для человека ощущение самоценности не является доказательством наличия ценности того, кто
ощущает её вне его сути. Субъект определяет личную оценку другого человека не по факту их
единообразия, а по их отношению друг к другу. Если это отношение наносит субъекту вред,
противоречит его ощущению ценности собственной жизни, то вызывает отторжение «партнёра» с
отказом принимать его за равного себе. Личная оценка «партнёра» (по отношениям) в глазах субъекта
уменьшается в соответствии с мерой наносимого ему вреда.
По той же схеме душа субъекта оценивает и свою физическую жизнь, только в качестве «партнёра», и в
этом качестве может выступать всё вокруг, вплоть до устройства мира, в котором субъект живёт. Если
этот мир безнадёжно враждебен – сознание сначала отказывается от своего физического
существования. Затем, если этого недостаточно, оно откажется в поступательном порядке от всего, что
угрожает её жизни: от своего индивидуализма, с которым не справляется, от своей свободы от своего
Создателя (чтобы он помог ему решить его проблемы) вплоть до уничтожения себя полностью – и всё
это ради сохранения в себе ощущения ценности собственной жизни.
Сама, по своей воле, душа включает разрушительные процессы и объявляет войну всему, что объявляет
войну ей. Если человек не руководствуется в жизни правилами существования своей души, он не может
претендовать на сферу действия её незыблемых личных качеств. Он не может изменить свою душу,
переделав данные ей правила под себя и свои выводы.
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Человек – целиком искусственное образование, вне реальной жизни, и поэтому он не обладает
правами своей души на собственную защиту от этой жизни. Для человека – убийство того, что является
двигательным центром его жизни, как формы – его сознания, его души, является полным Концом. Для
души же – убийство в себе человека, уничтожение своей формы, заставляющей её быть чем-то вне себя
самой, даже отказ от себя самой, не является самоуничтожением. Она была уже тогда, когда её вообще
не было – она ничего не теряет. Она только возвращается к своему Началу. См. вышеперечисленные
статьи.
4. Поэтому четвёртым незыблемым качеством сознания является его право на защиту себя от всего,
что отрицает его незыблемые личные качества.
Право на конфликт – на объявление войны своему врагу с целью уничтожить его кратчайшим для себя
путём – есть изначально заложенное ощущение сознания.
5. Пятым незыблемым качеством сознания является буквальность восприятия информации.
(подробнее – дальше).
6. Шестым незыблемым качеством сознания является его умение разделять внутри себя позитив и
негатив.
Позитивом для сознания является те чувства, которые создают в нём устойчивость (покой).
Позитивными действиями – те действия, которые способствуют появлению в нём этих чувств. С точки
зрения морали всё это в комплексе называется им добром.
С другой стороны, чувства, вызывающие в сознании потерю внутренней устойчивости (беспокойство)
являются для него негативными вместе с действиями, которые вызывают эти чувства. В комплексе всё
это сознание определяет для себя злом.
И исходя исключительно из этих ощущений судит об окружающем мире и о себе.
Итак, личные незыблемые качества, заложенные в душе человека, изменить нельзя. Они стоят над её
волей и являются теми непереходимыми границами, которые определяют её свободу. Именно они
утверждают функциональность человеческого сознания, с его заложенной свободой двигаться только
на указанном отрезке единственной линии – назад или вперёд. И никуда дальше.
глава 2.
ШТАМП - КАК СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ СОЗНАНИЕМ
Личные незыблемые качества сознания заставляют его не в меру интересоваться собой – во всех своих
проявлениях. Интерес к себе и, значит, и познание себя являются неизбежным следствием этих качеств
и могли бы быть в их ряде, если бы не очевидная искусственность подобного неведения. Душа лишена
знания о том, что она есть, потому что должна найти себя сама на своём выбранном пути и, исходя из
найденного, определить своё будущее.
Поэтому жажда познания себя, в т.ч. через окружающий мир, является основополагающим свойством
человека. И свойства этого познания приспособлены именно к его возможностям.
Ощущение – это слишком неопределённый вид познания для человека. Чтобы их различать, для
облегчения запоминания, каждому ощущению была дана своя форма или совокупность видимых форм.
Умение воспроизводить в себе образы окружающего мира с наложением на них знания их
принадлежности: их отношения к себе и к объекту, и своего отношения к ним, - составляет устойчивую
единицу мышления - ШТАМП.
370

ШТАМП – совокупность чувственно-образного знания о понятии.
глава 3.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МЫШЛЕНИЯ ШТАМПАМИ
1. Правила создания и восприятия слова
Чтобы разобраться в себе и окружающем мире, содержащем много разнообразия, человек начинает
его систематизировать. Это качество заложено в нём изначально и является следствием наличия уже
существующих знаний обо всём даже при их отсутствии (искусственная амнезия души). Поэтому даже
если бы человек не умел бы разговаривать, он бы всё равно разработал систему знаков (голосом,
руками), с помощью которых начал бы давать имена окружающим предметам.
Рассмотрим, как это происходит. Человек отделяет от Целого какое-то понятие, несущее в себе
определённую информацию: ряд зрительных образов самого понятия, его внутреннее содержание,
которое приписывает ему сам субъект и знание отличия этого понятия от окружающих его инородных
тел (иных понятий), т.е. знание о его окружении, - и даёт этой совокупности краткое «имя». Произнося
это «имя» в его сознании одновременно и мгновенно появляются запечатленные знания, в виде
ощущения знания – объёмной совокупности их, а не в виде линейного (словесного) их объяснения.
Именно штамп – ощущение знания – замершей, недвижимой совокупности всей информации,
позволяет человеку мгновенно воссоздать сопутствующую информацию при применении «имён»
вещей (=слов).
Слово – по своей сути является штампом и потому даёт наиболее характерный и яркий пример его
использования сознанием.
Слово конкретизирует то, что уже есть (а не создаёт из себя окружающий мир) и нуждается (для своего
объяснения) в употреблении сопутствующих его окружению новых образов и чувств. То есть без слов
значение слова не объяснить. А это значит, что слово является продуктом материального мира и вне его
вообще теряет смысл.
Для сознания – речь – это слишком несовершенный способ накапливания информации. Но для
человека, не имеющего знаний, речь – это единственный способ систематизировать накопленную
информацию, перевести её в линейное изложение и таким образом передать их другому человеку (или
получить от него что-то для себя).
Таким образом, словесное мышление медленно и слишком детализировано. Оно требует логичного
упорядоченного изложения знания от простейшего понятия к более сложному. Чем непонятнее (для
другого) излагаемая информация, тем больше используется слов. Мудрец отличается от дурака именно
используемыми штампами: у мудреца они более развиты и содержат больше информации, ему
достаточно несколько слов по заданной теме, чтобы в его сознании тут же выстроилась цепочка нужных
знаний, тогда как дурак в этих же словах не увидит никакой связи. Чтобы он понял то же, что и умный,
ему надо разложить знания на маленькие усвояемые куски.
Поэтому информация, заложенная в «имени» (в каждом слове), не является устойчивой единицей, а
зависит от развитости использующего его человека.
Слово – это крайне субъективная единица мышления. И если в словах, обозначающих исключительно
зрительные образы, такие как «стол», «стул», «коробка», «иду» и пр. – разойтись достаточно сложно (но
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можно, ведь они не конкретизируют предмет, а лишь указывают на их приложение в каком-то
действии), то слова, в которых присутствуют чувства (чувственный опыт субъекта) – могут быть
прочитаны каждым человеком по-своему. И разночтения могут быть несопоставимыми.
Именно субъективность вложенной в слово информации является основной причиной непонимания
людей друг друга даже при использовании одних и тех же слов и одного языка.
Если в человеческом обществе нет устойчивой точки отсчёта для объяснения своим гражданам
основных чувственных понятий, то на их понимание будет влиять огромное количество качеств каждой
личности от их умственного развития (образованности), моральных принципов, воли, от того, что в это
понятие вкладывает общество (усреднённое общественное значение слова) и пр. до его
непосредственного опыта. Потому что если субъект никогда не испытывал «любви» или «чувства
долга», то он с неизбежностью заменит отсутствующее ощущение родственным ему (с его точки зрения)
и, уже исходя из этого замещения, дополнит его остальной собственной необходимой информацией. И
создаст из этого замещения свой личный штамп, которым и будет руководствоваться.
Наиболее существенное разногласие такое безалаберное отношение к словам вносит в отношения
между мужчинами и женщинами. И уже хотя бы потому, что нет четкого понимания того, что включает в
себя понятия «мужчина» и «женщина» (каждый сочиняет о себе и о противоположном поле свои
предположения), нет четко определённых внутренних отличий с искусственным приравниванием
мужского и женского сознаний друг к другу и, соответственно, навязыванием мужчинам и женщинам
каких-то правил поведения, общественных прав и обязанностей, которые им вообще не свойственны по
своей сути. Что влечёт за собой и их общественный антагонизм, и более глубокие личные войны со
своим полом.
2. Устойчивость штампа
Штамп – создание устойчивое и неизменное (внутри себя).
Это необходимо для создания устойчивого внутреннего мира человека: знание о чем-то можно
получить только если одна из сторон (изучаемая или изучающая) обладает устойчивостью – для
создания точки отсчета. Поэтому создающийся штамп создаётся раз и навсегда.
Совокупность таких устойчивых штампов составляет внутренний мир человека со всеми его ценностями,
культурой и знаниями. Изменить этот мир можно лишь ломкой старого штампа и заменой его на новый.
А так как каждое человеческое понятие связано со многими другими, то ломка одного штампа влечёт за
собой полную замену всех остальных.
Чем больше у нового штампа сходства со старым (меняется какая-то незначительная деталь), тем
незаметнее проходит замена. Хотя всегда подобная замена вызывает в сознании временную потерю
устойчивости – стресс. Этот стресс может вызвать только лёгкое возбуждение. А может вызвать
полную потерю внутренней устойчивости с разрушением всех привычных штампов – сильный шок, от
которого сознание и не оправится полностью. Обычно такие тяжёлые последствия вызывают смены
личных (см. дальше) штампов.
Характер человека составляют штампы его поведения и чувств для каждого случая его жизни.
Воспитание, образование, степень внутренней культуры, сложившиеся моральные принципы и пр. – всё
это диктует ему собственную конкретную реакцию на каждую конкретную ситуацию. Устойчивость
штампа делает практически невозможным поведение вне штампов своего характера. Поэтому
привыкнув к одному своему состоянию (образу) так сложно себя изменять, потому что пришлось бы
разрушать себя целиком и переделывать каждую свою привычку.
В деградированном обществе, где человек предоставлен самому себе (см. вышеперечисленные статьи)
и окружающие с его рождения лишь помогают ему закрепить свои предрасположенности, никто не
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имеет свободы изменяться. Каждый запрограммирован на свою траекторию падения, причём эта
траектория берётся душой от самого своего Начала. То есть, чем человек был, пока он не был
человеком, тем он стал и проявившись в физической реальности, строго выполняя все указания своей
программы, выбирающей кратчайший путь разрешения своей проблемы – своей ошибки появления
себя в Жизни. Изменение может вызвать только отказ души от своего Хозяина с полной переделкой
своих внутренних притяжений. Вера – изменяет человека, если у него хватает воли следовать за ней.
По своей сути сознание – очень консервативно и склонно к остановке. Из-за стремления к жизненно
важной для себя устойчивости оно склонно подсознательно не принимать новое (если оно заметно
нарушает привычный уклад жизни) или подстраивать новое к абсолютно несовместимому с ним
старому фундаменту.
Чем развитее сознание, чем привычнее для него подобные смены, тем легче оно примет новое.
Сознание с деградированными ощущениями, не привыкшее ни к каким внутренним изменениям,
принимая то же самое ввергнет себя в сильнейший стресс и потратит значительно больше времени на
собственное восстановление. Поэтому чем невежественнее человек, тем настойчивее он будет
отвергать всё новое и до последнего защищать свои устоявшиеся ощущения, не теряя при этом
ощущения своей жизненной ценности (для себя). Что делает совершенно невозможным мирный
поворот падающего вниз общества для человека, которому вдруг взбрело в голову спасать идиотов на
их пути.
На определённом же этапе деградации – неразвитости сознания – такая замена штампов вообще
невозможна. Человек становится бесперспективным и существование его, с точки зрения жизни
сознания, бессмысленна.

3. Правила работы штампов
Работа сознания сравнима с работой компьютера: часть штампов, объединённых между собой («файл»)
находятся в работающем состоянии, остальные хранятся в автоматической памяти. Они достаются из
резерва и используются сознанием по мере надобности.
Вместимость сознания небезгранична: отдельных, не связанных между собой по смыслу файлов, может
быть создано лишь определенное количество: излишек их выбрасывается. Память человека легко
забывает разрозненную информацию и для её запоминания требуются значительные усилия и
постоянное повторение. В каких-то экстренных случаях, если усвоение информации вызовет в сознании
крайне негативные эмоции, оно (и человек вместе с ним) может вообще отказаться принимать её в
любом виде.
Причём границы таких «отключений» весьма обширны – от полной отключки, когда человек
превращается в овощ, в редких случаях, до частичных отказов воспринимать какую-то информацию, в
абсолютном большинстве случаев. Поэтому-то человек может присутствовать рядом, с ним можно
говорить и он даже будет что-то отвечать или даже сам чего-то прочтёт, но, копнув, выяснится, что он
ничего не понял, потому что ничего не слушал и не пытался понять. В его голове просто отзвучали чужие
слова, как в проигрывателе, не оставив после себя и следа.
Чем логичнее цепь получаемых знаний, тем объёмнее становятся резервы памяти. Усвоив раз такую
информацию, человеку нет смысла её повторять: достаточно иметь общее представление о целом,
чтобы потом суметь восстановить всё заново после любого количества времени.
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Основным качеством человеческого сознания является потребность в логической систематизации всех
получаемых знаний: даже самый невежественный человек будет складывать из своих впечатлений
систему, заполняя пробелы собственными выводами, сообразно со своим развитием. Это не значит, что
его построения будут иметь какое-то значение – это просто результаты работы качества, данного
человеку для его развития. В отличие от сознания животных, которые воспринимают мир без
потребности его анализировать.
Если сознание не развивает в себе это качество, его ощущения взаимосвязи информации в отдельных
штампах ухудшаются. Чтобы объяснить такому человеку информацию, воспринятую развитым
сознанием с двух слов, потребуется разбить её на более мелкие логические составляющие. Там, где
развитое сознание сразу ощущает связи, деградирующее не чувствует ничего. Поэтому общение между
двумя людьми со значительной разницей в развитии сознания может оказаться совершенно
невозможным, даже если они говорят на одном языке.
Как излишек разрозненных знаний может «отключить» сознание от их восприятия, как от причины
возникновения в нём крайне негативных ощущений, так и чрезмерное их отсутствие может заставить
сознание переменить свои качества. Долгое отсутствие практики логического мышления способно
напрочь атрофировать ощущения сознания, производящие это действие.
Поэтому так важно задействовать логику уже с раннего детства ребёнка. Научившись составлять свои
цепочки выводов, он, развивая их, углубляет и свою память. Развитие логики способно неограниченно
развивать и возможности памяти, но обратной связи здесь нет. Безмозглое зазубривание большого
количества информации не только не создаёт развитых личностей, способных осознанно разобраться в
проблеме, но даже отключает их мозги раньше времени. В качестве собственной защиты от
перенапряжения. В такой системе образования только малые единицы – те, кто сам в себе имел волю
копаться в информации и систематизировать собранные факты – смогут чего-то добиться на этом пути
собственного развития. Да и то это будут калеки от знаний, а не мудрецы.
Ведь сознание всё воспринимает в сравнении с собственными ощущениями. Если понятие включает в
себя незнакомые чувства, сознание создаёт им собственную альтернативу, сообразно со своим
развитием. И чем больше расстояние между должными быть ощущениями и теми, что есть, тем дальше
от истины понимание понятия, и тем сложнее, до невозможности, подвести сознание к норме. В нём
нарушается «центр тяжести», теряется необходимая устойчивость и каждый вывод обретает своё
направление, причём сознание не ощущает абсолютной алогичности своего мышления: сложный
упорядоченный мир его бытия становится опорой для его оценки себя: чем больше имеет человек
материальных благ, тем большую ценность он несёт в себе самом. Оценка его уже лежит не в нём
самом, а в его окружении.
Одним словом, даже гений логики в деградированном обществе обязательно споткнётся о свой мир и о
свои внутренние проблемы и подведёт свою систему не под реальность, а под свои фантазии о ней.
глава 4.
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ РАБОТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОЩУЩЕНИЙ
1. Концентрированное и автоматическое действие сознания
Человеку для познания себя даны несколько видов ощущений, действующих в совершенно разных
плоскостях: кроме мышления: образного и словесного, физических чувств: обоняния, осязания, слуха и
зрения, ещё и умение ощущать внутри себя позитив и негатив (по отношению к себе) и разделять их.
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Причем ощущения, настроенные на восприятие информации, копируют её внутри себя: если это
образ, внутри сознания возникает зрительная копия, если слух, то мгновенное следование за звучащей
информацией и т.д. Они не создают ничего нового, но легко воспринимают его.
Ощущения же, настроенные на систематизацию внутри себя собранной информации (мышление
штампами), крайне тяжело воспринимают новизну, но при этом постоянно что-то созидают (в
основном, из вороха привычного старья, перекладывая его новыми кучами).
Жизнь, как форма существования, слишком многогранна, чтобы в ней пользоваться только одним
видом ощущений в один момент, как это свойственно сознанию. Поэтому человеку даны в помощь
функциональные сознания (см. вышеперечисленные статьи), сконцентрированные на своём действии и
производящие его даже тогда, когда человек перестаёт на них концентрироваться сам. Ему достаточно
только дать им сигнал (приказ – мгновенное чувственное ощущение собственного желания,
направленное в конкретную точку) и дальше их действие будет производиться само по себе – на
автомате.
Так же, как сознание руководит движениями своего физического тела, чередуя подачу сигналов по
порядку их важности, так оно и чередует и свои ощущения. Человек концентрируется на чём-то одном –
нпр., на осмыслении информации или на зрении (=восприятии конкретных образов), не теряя при этом
дополняющих ощущений (ощущения окружающего мира).
Итак, каждое человеческое ощущение обладает двумя формами своей работы: концентрированной,
при котором сознание сосредотачивается на нём, и автоматической, когда информация с помощью
этого ощущения воспринимается автоматически и только дополняет основную работу.
Только концентрированная работа сознания способна развивать его ощущения. Умение
сосредотачиваться требует постоянного напряжения воли – в желании познать себя через разрешение
конкретной задачи. Если человек не развил в себе эту способность, его умение концентрироваться на
осознанном ощущении ослабевает до полного исчезновения. То есть деградированное сознание теряет
способность по своему желанию концентрироваться на любом своём ощущении (теряет само желание
это делать): оно начинает «прыгать» с одного ощущения на другое. Оно теряет «точку» управления
ощущениями и любая концентрация на чём-либо требует значительных усилий и вызывает негативные
эмоции. Вместо концентрации на ощущении сознание начинает тяготеть к паузам – «чёрным дырам»,
возникающим при переходе с одного ощущения на другое, ощущение которых гораздо позитивнее для
него, чем реальные ощущения: в момент «чёрной дыры» сознание ничего не слышит, не видит и не
чувствует. И это тяготение требует постоянного увеличения числа «прыжков». Сознание просто хочет
вернуть для себя эту «черную дыру» своего первоначального существования и направляет к ней свою
человеческую жизнь.
Именно «чёрная дыра» формирует в человеке, активно практикующем бессмысленную рассеянность,
новое искусственное образование внутри его сознания – некое второе «я», питающееся жизненной
энергией его души и не могущей существовать без неё, но сознающей себя и считающей душу
(сознание) человека своим жизненным противостоянием – врагом. Человек, по подобию Бога, но без
Его знаний и возможностей, создаёт внутри себя пусть нежизнеспособную, но жизнь по образу и
подобию себя – гниющего полусумасшедшего сознания. Это «я» создаётся на основе человеческих
понятий обо всём – на основе полного комплекса человеческого жизненного опыта, руководствуется
только собственными выводами, подводит все новые ощущения под свои чувства и отрицает всё, что
противоречит им. То есть, если чувства души не совпадают с чувствами человека – человек (это его
новое искусственное «я») по всем правилам жизни сознания объявит им войну в себе самом и будет
бороться с ними до победного конца. Пока они не перестанут в нём проявляться и приносить с собой, в
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него, - ощущение внутреннего беспокойства. Человек как бы полностью обрезает связь с собственной
душой, чтобы она ему не мешала жить так, как хочет он.
Именно это образование и будет той силой, которая позволит уничтожить в конце пути его душу и на
короткое время заменит её в его изменяющейся плоти, управляя появившейся на основе человека
новой формы жизни. «Оно» будет жить соответственно накопленной жизненной энергии и
соответствовать правилам жизни сознания в человеческом теле в зависимости от пола и возраста
уничтожаемого человека. Сознание человека на грани потери жизненных сил родит из себя своего
ребёнка – каждый пол в меру своих возможностей отпочкует от себя своё сознание в телесном
создании, обладающее своей особой красотой Смерти, не менее логичной, чем сама жизнь.
Но пока этого не происходит, этот человек – просто хронически рассеян. И такой хронически
рассеянный человек не может ничего долго слушать – он просто отключается от звуковой информации,
не может ничего усиленно обдумывать, не способен ничего осознанно воспринимать, если понимание
требует от него хоть малейшего напряжения воли. Он берёт от жизни только то, что не требует от него
никаких усилий, то есть идёт вслед своим внутренним притяжениям. И при этом совершенно не
осознаёт, что он – законченный дебил, так как ему не с чем сравнить свой внутренний мир и, по закону
восприятия информации сознанием, он – сам себе эталон и точка отсчета всех своих суждений о себе и
о мире.
В результате получается, что общество, в котором пренебрегают элементарными правилами развития
человека (особенно в детстве), составляют люди с узким кругозором, рассеянные, невежественные и
возводящие своё невежество в культ, с маленькими обрывочными мыслишками в пустых головах.
2. Основа работы ощущений
Основа работы любого человеческого ощущения, как сознания, так и физического, при работе любой
части его тела – это чередование напряжения с расслаблением. Концентрация обязательно должна
вовремя сменяться автоматизмом (выключаться), физическое напряжение – расслаблением.
По этому принципу построена работа всех органов физического тела человека – только такой способ
работы позволяет сохранять их, не допуская мгновенного износа. Если работа органа сбивается с этого
естественного ритма – орган начинает перерождаться (см. вышеперечисленные статьи).
Тот же принцип сохранения собственного здоровья лежит и в использовании человеком своих
ощущений. Если человек переусердствует в каком-либо действии своего сознания: мышление ли это,
восприятие зрительных образов или его болтовня и пр. – они начинают автоматически отключаться от
своей концентрации, сбиваются в своей работе и становятся неуправляемыми.
Так, человеку будет казаться, что он весь погружен в глубокомыслие, а на самом деле в его мозгу
автоматически возникают какие-то побочные штампы знаний, вне всякой системы, которыми он не
только не может управлять (остановить их возникновение), но и осмыслить их тоже не может. Не
чувствуя своего падения, он превращается в мыслительного графомана, тупо манипулирующего
словами.
То же и в пресыщенности разговорами: чем больше человек говорит, тем меньше понимает, что он
говорит и тем хуже слышит своего собеседника. У него возникает внутренняя пресыщенность речью –
аллергия на озвученные слова. Он становится не способен остановить свой поток бессмысленных
словесов (ему без разницы, что говорить, лишь бы звучать), а услышав чужую речь его сознание в шоке
блокируется. И любое обратное «включение» для него – сильнейший стресс, которого оно всеми
силами будет стараться избежать.
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Поэтому если человек не воспитал в себе умения сознательно менять свою концентрацию (а отдых –
есть смена ощущений, перенос нагрузки с одного вида деятельности на другой), то его сознание само
поставит всё на свои места, исходя уже не из человеческих, а из своих интересов.
И образ того идиота, которого оно при этом создаст из человека (как формы своего существования)
только подтвердит правоту такого выбора.
3. Ошибки при восприятии речи на слух
Из всех ощущений именно слух является самым слабым его звеном с самыми большими потерями в его
использовании. Ибо речь человека – основной его способ развития себя и главное ощущение
восприятия и воспроизведения речи будет получать основную нагрузку концентрации.
Для абсолютного большинства людей (слышащих) – это слух. И поэтому развитие умения
сосредотачиваться на воспринимаемой речи, не только чужой, но и своей, и знание всех помех,
мешающих этой концентрации – это то, что должно быть у них на первом месте. Если, конечно, им
нужна жизнь.
Итак, речь человека состоит из следующих частей:
1) звучание (восприятие слов на слух)
2) строение (восприятие слов через штампы – создание для каждого слова (части слова) своего штампа
с умением как делить эти штампы, так и соединять их)
Как результат действия физических органов, голос человека при своем возникновении не должен
нарушать основу работы своих органов – ритм их напряжения и расслабления. Только при соблюдении
этого ритма возникающие звуки не несут в себе лишнего напряжения – естественны и потому не
вызывают неприятных ощущений у слышащего их.
Ведь запоминая произнесение звука, человек запоминает образ – положение губ, языка, гортани и
состояние всех мышц на данный момент воспроизведения. И даже когда он говорит мысленно, а не
вслух, он воспроизводит в себе эти образы каждого звука в слове, и вместе с ними – каждое
напряжение мышц. Связано это с тем, что звуковое ощущение – это не созидательное, а копирующее
действие сознания.
То же самое происходит в нём, когда он слышит эти звуки от другого человека. Только из-за того, что
человек концентрируется не на звуках слышимой речи, а на штампах, образы возникают в нём на
автомате. Очевидная физическая неприязнь возникает в человеке лишь при заметных отклонениях от
принятых норм, при дефектах речи, слишком искажающих звучание знакомого слова и поэтому
смещающих возникновение штампа на второй план.
Поэтому если звук неестественен, если при его возникновении происходит перенапряжение, сознание
начинает отключаться - «проглатывать» негативные для себя куски слов, укорачивая их. При этом
укорачивается и штамп слова – чувственно-образная информация, связанная с ним. Ведь штамп
напрямую связан с полным озвучиваемым словом – так, как это было заучено изначально, и если оно не
произносится целиком, штамп не успевает образоваться полностью. Он примитивизируется.
Итак, концентрированный слух не может полно сосредоточиться на воспринимаемой речи, если её
звучание вызывает в его сознании негативные эмоции: если в речи присутствуют неблагозвучные
гласные и согласные, если речь идёт при превышении напряжения мышц (языка, гортани, диафрагмы,
губ) или если речь идёт вообще не на дыхании и говорящий «смазывает» куски слова или отдельные
буквы в момент расслабленности его мышц.
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Неблагозвучные звуки – это те, или для произношения которых требуются слишком сильные усилия,
или при восприятии которых требуется усиленное внимание. Твёрдые и свистящие согласные, гласные с
чрезмерным раскрытием горла, чрезмерность смягчения согласных, непропорциональное
преобладание гласных над согласными или согласных над гласными, неопределённость произношения
конкретных гласных и согласных в словах делает язык неприятным для слуха и заставляет сознание
автоматически «отключаться» от восприятия звучащей речи на короткие мгновения, чтобы снять
возникающее напряжение. Человек, говорящий на таком языке, начинает воспринимать речь как бы
через слово – он просто улавливает общий смысл, не конкретизируя деталей.
Информация, заложенная в словах, сужается до минимума – штамп восприятия (укорачивается)
примитивизируется. Человек теряет саму необходимость детализировать ощущение – ему становится
достаточно какого-то общего смысла о понятии («иероглифа»). Это накладывает свой отпечаток на все
общие средние понятия общества, создавая одну из «национальных» черт характера. Человек,
говорящий на более позитивном для восприятия (сознанием) языке, даже изучив неблагозвучный язык,
не сможет поэтому перенять среднего образа мышления его носителя – он всё равно будет мыслить
своими штампами.
4. Влияние строения используемого языка на сознание человека
Строение слова влияет на сознание при восприятии им информации. Чем это строение логичнее, без
надуманных (абсурдных) сложностей, тем легче сознанию различать нюансы отличий одного слова от
другого.
а) Как было уже сказано, память человека не безгранична. Она имеет границы в накоплении
разрозненной информации. Слова же, по своей сути, и есть такая информация. Поэтому чем тщательнее
разделение их на родственные группы, чем заметнее звуковая взаимосвязь в названии предметов,
имеющих внутреннюю схожесть, тем шире и глубже будет используемый словарный запас.
Разборка слова на смысловые части, соединение которых даёт изменение смысла основы, позволяет
сознанию без усилий расширить объём запоминаемых слов практически до безграничности.
Ограниченное количество основы (корень), к которому добавляются смысловые добавки – приставки,
суффиксы и окончания, создающие из основы все виды, связанных между собой, понятий – всё это в
обязательном порядке должно присутствовать в грамматике языка.
Примитивизирующееся сознание не нуждается в распознавании такого обилия нюансов слов с
упорядоченной грамматикой своего строения, и оно сужает их в неизменный или практически
неизменный знак – «иероглиф». Иероглифичность языка может быть полной, а может разделяться на
буквы – более длинная запись того же «мёртвого» знака, обозначающего только общую идею понятия.
Такие буквенные слова-иероглифы, как правило, со временем уменьшаются в размерах, сводя своё
звучание к одному, двум, максимум – трём слогам. Длинные слова для такого языка являются
исключением и скорее воспринимаются из чужой речи, если не находят им замены. Таким образом
иероглифическая речь сужает произношение понятия до легко усвояемого минимума.
Восприятие иероглифов чревато тем, что при их запоминании больше используется зрение, чем
буквенное произношение. Это создаёт в сознании несколько отстранённое отношение к получаемой
информации, больше зрительное, чем прочувствованное. Ощущения, отвечающие за воспроизведение
чувства, соответствующего полученному понятию, при этом способе восприятия практически не
работают и постепенно атрофируются. У такого человека происходит замедление в ощущении и
воспроизведении своих чувств - они теряют для него свою ценность. По своей сути он становится
похожим на живой телевизор, отражающий на своём экране окружающий мир без своего активного
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отношения к нему. Потому что только ощущения души способны поставить его на первое место во всём
и искать в этом пути истину. Кроме того, чем более примитивнее восприятие, тем оно более агрессивно
к чужакам, не таким, как оно.
Разговор жестами формирует именно иероглифическое мышление, в котором жест используется как
иероглиф. Движение же жеста снимает «мёртвость» формируемой картины и заставляет ощущение всётаки возникнуть, хоть и вслед движению, а не перед ним, как должно быть. Поэтому жест может быть
средством искусственного возбуждения своих эмоций: человек, не использующий жесты при своей
речи, гораздо сдержаннее, чем человек жестикулирующий. А пользующийся жестами человек (глухой)
должен знать главный недостаток их речи и находить способы исправлять их.
Пассивное зрительное (=иероглифическое) восприятие будет заставлять сознание только копошиться в
своём мирке и не видеть ничего и никого дальше своего носа. Поэтому весь мир будет
сосредотачиваться на них самих, как эталонах для самих себя. Эти люди иегролифического мышления
аполитичны, послушны и легко дают себя убедить тем, кого ставят над собой. Даже агрессивность их
будет отстранённой и показной, как сцены из фильма о жизни героя.
Причём во всех случаях своей деградации сознание вместе со своими ощущениями теряет своё самое
главное жизненное качество – свой эгоцентризм, что делает его крайне неосмотрительным по
отношению к собственному самосохранению в складывающейся вокруг него ситуации. Оно может
почувствовать смутную опасность (от своих потерь), но не способно уже точно определить откуда она
исходит.
б) Не менее важна для сознания и логика буквенного строения слова: каждому звуку должна
соответствовать своя одна буква а не несколько, по отдельности не имеющих к звуку никакого
отношения и в языке не должно быть букв, не имеющих своего звука и звуков, не имеющих своих букв.
Простой один звук не может быть выражен группой разных букв, а сложный звук (не более дифтонга
для гласных, ибо чрезмерность их сбивает естественный ритм работы мышц и неприятна для слуха) не
может быть выражен одной буквой.
Нелогичные сложности отвлекают сознание от смысла – на строение слова. Это значит, что в
правильном языке - произносится то, что пишется, а пишется то, что произносится (и никак не своё
произношение совершенно иного и неудобопроизносимого сочетания букв) – и только в этом случае
восприятие слова будет равно полным как при его звучании, так и при его написании. Иначе на слух
слово будет восприниматься с одним контекстом, а при его чтении - с другим: один человек будет
полнее понимать звучащую речь и совершенно не уметь читать, прыгая «через слово» в чтении, а
другой – написанную, а то, что слышит вообще не слышать или слышать в пол-уха – без ощущения
целого. И по усвоенным частям конструировать своё целое, могущее не иметь с истинным даже точек
соприкосновения.
Вообще, для человека использующего язык, которому присуща общая логика построения с
некачественным и грубым произношением характерно более полное восприятие написанной речи, а
слух его развит слабо. А для языка с правильным произношением и отсутствием логики построения –
более полное (прочувствованное) восприятие информации на слух и неприятие печатного слова.
в) На восприятие сознанием словесной информации влияет и логика построения слов в предложении.
Во-первых, знаки препинания в предложении должны соответствовать естественным паузам
произносимой речи вслух. Ибо только эти паузы и создают знаки препинания, но никак не заумные и
нелогичные правила невежественных знатоков языка.
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Во-вторых, любые «мёртвые» правила, определяющие частям речи определённые места по отношению
друг к другу вне контекста и смысловых ударений, вызывают в сознании постоянное напряжение –
необходимость держать под контролем всё говорящееся или написанное предложение. В этом случае
роль речевой единицы начинает играть не слово, а несколько связанных по смыслу слов. Предложение
становится «иероглифом», а детальность ощущения его составляющих пропадает.
Если в предложении слишком строгие правила соединения слов друг с другом, сознание сужает речь до
минимума и начинает мыслить штампами, создающимися на основе предложений – коротеньких и
простых. Такое сознание уже с трудом воспримет сложное предложение с его каким-нибудь
второстепенными выводами, являющимися следствием ряда причин, происходящих на первом плане. В
первую очередь это касается речи, в которой сознанию труднее удержать контроль (нпр., если одна
часть предложения или слова стоит в начале предложения, а его смысловое обязательное дополнение
или окончание через ряд второстепенных слов, где-то у самого конца).
Безусловно, такой постоянный контроль чрезмерно организует сознание – в меру жёсткости правил.
Чем жёстче правила, тем меньше внутренней свободы и тем легче воспринимаются приказы. Таким
человеком надо командовать, а не говорить с ним нормально. Он лучше воспринимает контроль и
правила, которым будет бездумно следовать, чем незнакомое ощущение свободы внутреннего выбора.
Не менее вредна и чрезмерная свобода соединения слов в предложении, когда части речи могут
перемешиваться настолько абсурдно, что теряется общий смысл. За ним становится сложно уследить.
Человек, говорящий на таком языке будет абсолютно неорганизован, невнимателен, с подсознательной
склонностью нарушать любые законы, так как ощущает в них давление на себя. Свобода даёт сознанию
более полное ощущение себя, как некоей живой сущности, но в крайних вариантах она будет
проявляться снисходительным презрением (=покровительством) к тем, кто её не имеет. Поэтому людям
с такими языковыми крайностями будет очень сложно понять и принять друг друга.
Так, в свою очередь, руководство представителя более свободного языка человек с жесткими
языковыми правилами не примет – ощущение контроля более агрессивно, чем ощущение свободы, и
требует для своего подчинения большей жёсткости и силы. Такой человек с чрезмерно
контролируемым сознанием всегда будет воспринимать внутреннюю свободу другого человека, как
проявление слабости. И в этом проявляется типичное отношение «убийцы» к «жертве» – внешняя
пассивность воспринимается, как слабость и вызывает недооценку, а её эгоцентричность (свобода
позволяет ощущениям души развиться и её самооценка повышается) будет постоянно раздражать (это
тоже типичное раздражение сознания с заниженной оценкой себя к сознанию, обладающему более
здоровой высокой самооценкой, но, по мнению «убийцы», совершенно необоснованной у ничего
особенного из себя не представляющей «жертвы»). См. вышеперечисленные статьи.
Идеальная логика (в деградирующем обществе – просто лучше остальных) построения языка без
соответствующего звучания создаёт общество абстрактного мышления с почти полным отсутствием
интереса к своей материальной жизни: один мозг без тела и ощущения своего пола. Это люди,
увлекающиеся теоретическими идеями, которые совершенно не соприкасаются с их реальной жизнью.
Люди, которые сначала теряют в идеях себя, а потом, очнувшись, вдруг видят, что стоят на пустоте: и
идея где-то осталась в стороне, и их самих куда-то унесло, непонятно куда. Люди, которые презирают
чужое, не имеющее их идейности, которое они крайне завышено ценят в себе, но при этом ещё и не
любят себя.
Идеальное звучание языка (здесь - просто лучше остальных) без соответствующей ему логики
построения создаёт общество, в котором чувства преобладают над мозгами. Оно создаёт в себе людей,
которые очень чётко ощущают себя и свои интересы, с полным отсутствием интереса к анализу этих
ощущений. Это крайние эгоисты, мнящие о себе непонятно что и презирающие в других тоже
непонятно что, но с детским эгоизмом и детской увлечённостью собой, которая вычеркивает из поля
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зрения всех остальных (недетей). Их преувеличенная чувственность будет залогом их обязательной
распущенности, в которой они будут искать смысл своей жизни.
Для краткости можно вывести идеальный язык из существующих: это язык, который имеет буквенное
строение, строение слов и, частично, предложений русского языка (без его полной свободы менять
слова абы как), произношение французского языка, артикуляцию (частичную) итальянского и (легкую)
ограниченность в правилах построения слов в предложении немецкого.
Преувеличенная красота и мягкость французского, обилие носовых звуков, лёгких и приятных для
восприятия сознанием, заставляет сознание чрезмерно концентрироваться на ощущениях,
возникающих при произношении слов. Они оборачивают сознание внутрь себя, проявляя больше
женские чувства (женское ощущение себя), чем мужские. Причем, если в обществе положение
женщины её саму не устраивает, она будет усиленно взращивать в себе мужские черты поведения
(мужчину в себе) и более активно, чем принято в обществах других языков, разрушать своих реальных
«партнеров». Мужчины, говорящие на таком языке, будут женственны и мягки, женщины – активны и
стараться доминировать в паре. Но для позитивного развития это произношение слишком пассивно и
противоречит качествам их материальных тел.
Итальянский же язык чрезмерно активен – он искусственно завышает проявление чувства над его
ощущением, активизируя не в меру и женщину, и мужчину и делая из них нечто среднее, но уже в
мужскую сторону. Причём мужчина от чрезмерности больше теряет мужских черт, чем приобретает их:
суетливость может приниматься снисходительно только в женщине, хотя и из неё делает дуру.
Конечна, для развития сознания очень полезна и аналоговая буквенному (вторичная) знаковая система
изображения слова («иероглиф»), который тоже должен быть логичен в своём строении сообразно
буквенному строению слов (один знак соответствует одному конкретному понятию со смысловым его
усложнением). Но она не может быть основным средством его речевого мышления, потому что любая
неподвижность, мёртвость, ограниченность развития в слове ли или в предложении, вообще стирает в
сознании признаки своего пола, создавая из человека нечто усреднённое, общее для всех, и заглушает
(примитивизирует) чувственное ощущение себя.

5. Последовательность реагирования сознания на информацию
Человек реагирует на информацию в строгой последовательности: сначала появляется чувство,
характеризующее информацию (добро или угрозу несёт она для сознания), затем появляется
мгновенный зрительный образ, объясняющий информацию, и ощущение нужного действия, и затем
только действие.
Цепь чувство-образ-действие закономерна для любого сознания в физической жизни и руководит его
поведением, его реакцией на окружающий мир. У человека эта цепь лишь создаёт паузу между
ощущением действия и самим действием наличием у него сложного внутреннего качества – умения
анализировать информацию.
Именно эта пауза может исказить естественность его реакции. Отсутствие знаний или, тем более,
ложные знания о себе и о мире вокруг, создают внутри человека фальшивую точку отсчета,
относительно которой он выводит свои конечные решения. Искажённая система на основе собранных
знаний меняет все человеческие выводы, в том числе и о себе, создавая замкнутый круг лжи,
порождающий только себя во всех направлениях человеческих интересов.
В отличие от человеческого сознания животное обладает ещё одним способом восприятия
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информации: телепатическим, при котором оно получает от себе подобных полную информацию о
предмете изучения и о нужных действиях, выраженных чувственно-образным способом. Именно такое
восприятие позволяет животному рождаться с уже сформированным поведением, мгновенно
воспринимать изменения на данный момент и мгновенно действовать. Телепатический способ
восприятия является средством защиты животного и поэтому может быть потерян им при привычке
отсутствия ощущения угрозы у отдельных животных, выращенных человеком искусственно, вне среды
их обитания: оно настраивается на мышление хозяина, перенимает его отношение к себе и по нему
выстраивает своё поведение и отношение к себе и к своему окружению. Такое животное может
оказаться и совершенно нежизнеспособным в естественной среде обитания, потому что теряет
ощущение опасности, и может обрести неуправляемые вспышки агрессивности по отношению к
конкретным людям, переняв её от своих хозяев (=от других людей).
В отличие от животного, деградированный человек тоже может быть (неуправляемо для себя)
телепатичен вследствие потери каких-то важных ощущений в себе, но подобная телепатичность
(потеря замкнутости ощущения на себе) для сознания чревато потерей умения концентрироваться на
себе и своих ощущениях: воспринимаемые образы перебивают его родные ощущения и создают
совершенно новые, не связанные с естественным реагированием сознания на ситуацию. Такая
неуправляемая «телепатичность» - есть обязательная характеристика деградирующего общества,
подошедшего к своему концу. Только если Дьявол обладает управляемой телепатией и использует её
по своему желанию, для облегчения решения многих своих задач (см. вышеперечисленные статьи), то
для деградирующего человека она будет лишь результатом собственного разрушения с полной
неуправляемостью своей защиты. Ведь к уничтожаемому сознанию его убийца придёт изнутри него
самого, и это будет главная основа не перечислимого разнообразия в способах его убийства.
Ну, а пока Конец не наступил, телепатия – это идеальный способ управления идиотов идиотами. Ведь
провоцируя и используя недостатки в других, человек, как вид общественный, сам становится
заложником того общества, которое формирует вокруг себя. Поэтому деградированное общество не
только не будет предрасположено делать телепатию достоянием гласности, чтобы хотя бы вывести её
отрицательные стороны, но будет использовать её несомненные выгоды для упрочивания собственной
власти и, по мере возможности, развивать. Ведь она проявляется только при отсутствии концентрации
на себе.
6. Буквальность восприятия информации сознанием
Сознание человека всё воспринимает буквально – именно в том контексте, который лежит на
поверхности, и не способно видеть в полученной информации двоякий смысл. В этом отношении
наиболее яркий (здоровый) пример даёт сознание ребёнка, ещё плохо знакомого с окружающим
миром и потому открыто воспринимающим его так, как заложено.
Научить сознание быть фальшивым могут только штампы – при ощущении угрозы они диктуют ему
иные формы поведения, ставя ложь в правило общения с угрожающим объектом. Таким образом
сознание защищает свои уязвимые ощущения от реального нападения извне.
Если этот процесс защиты происходит автоматически, а не сознательно, сознание постепенно само
отказывается воспринимать то, что для неё явилось причиной появления негатива: оно отгораживается,
нпр., от ощущения слов, от собственных чувств – и теряет их безвозвратно. Деградация (а сознание
отказывается от всего, что даётся для его развития) создаёт в нём новые ощущения, которые сознание
систематизирует, как может, и использует по старым правилам.
То есть лживым и порочным человек не рождается, но ребёнок меняется, как только замечает, что
взрослые лгут ему, или что никому не нужна его правдивость, которая оборачивается против него, а все
ждут от него обмана, или ещё что-то в этом роде – ребёнок замечает любую слабость и фальшь в
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окружающих его взрослых, никогда не прощает им этого и пассивно ждёт, когда выступить против врага
(см. вышеперечисленные статьи). Ведь в отношении с детьми негатив несёт в себе не только их
открытое уничтожение (физически ли, своим безразличием, или пренебрежением к их проблемам и
пр.), но и чрезмерная забота, целью которой становится насильственное переделывание их личности
под себя.
Буквальность восприятия сохраняется в человеке даже тогда, когда он сам в себе заврался до предела.
Его сознание только буквально переводит для себя (в соответствии с выработанными в себе правилами)
всё, что получает. Оно слышит текст, говорит себе: «это ложь», буквально переворачивает свою
реакцию с ног на голову и действует уже из полученного перевёрнутого образа.
глава 5.
ОШИБКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧЕЛОВЕКОМ СВОИХ ОЩУЩЕНИЙ
Каждое ощущение в человеке требует собственного развития. Людям не даётся идеал – они имеют для
себя лишь необходимый минимум, достаточный для того, чтобы от него оттолкнуться и идти дальше.
В обществе же, где собственное развитие не является целью жизни, каждый человек предоставлен
самому себе и каждое его ощущение идёт в своём темпе деградации. Что-то у кого-то происходит
быстрее, что-то медленнее, но повторений нет. Это отсутствие сходства и создаёт из деградирующего
общества очень разношерстную толпу индивидуальностей, очень похожих друг на друга изнутри (то,
что им не видно), но внешне отличных. Каждый из них летит вниз в своей индивидуальной позе, но это
совершенно не значит, что он другой. В этом полёте сплошь близнецы-братья, словно вылупившиеся из
одного яйца, с одними целями, одними желаниями, и, что главное, цепко вцепившиеся друг в друга в
страхе выпасть из своей толпы или кого-нибудь потерять. В той толпе действуют одни правила для всех
и всех стригут под одну гребёнку, а если кто и выползет вдруг из неё и встанет над другими, то ему
вместе с волосами отстригают ещё и голову. И самый большой вопрос, возникающий при взгляде на
этих пилотов, это вопрос: «Что же такого индивидуального и свободного они в себе там находят?» Ответа нет.
Естественно, что каждое ощущение в каждом таком человеке будет проявляться по-разному. Но даже
у тех, кто смог придержать в себе деградацию – у самых великих гениев данного общества – это всё
равно будет ниже всякой критики.
Но тем не менее там, где очевидна столь большая разница в проявлении своих «талантов» (=своего
умения владеть конкретным ощущением), там обязательно продукт этого таланта возведется на
пьедестал. И ему будут поклоняться.
И в обществе возникнет масса никому не нужных искусств, существующих не ради людей, а ради самих
себя. Т.н. культура общества, которой будет придаваться самое превеликое значение в абстрактных
общественных фантазиях, и в то же время она станет самой ненужной вещью в реальности, если будет
не производить истинные общественные ценности (деньги), а только потреблять их.
а) Цепь чувство-образ-действие позволяет человеку ощутить и сыграть внутри себя (только в
состоянии внутреннего покоя) любой образ (роль) и любую ситуацию.
Если цепь чувство-образ-действие нарушается искусственно поставленными границами, человеческое
поведение, речь и даже его чувства будут фальшивыми, даже если сам человек будет искренним. Он
будет несознательно нарушать правила, ведя себя по собственному, созданному специально для себя,
уставу и всё время противоречить тому, что от него ждут, если его партнёры воспринимают его
поведение без его внутренних границ.
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Его внутренние нарушения ощутит его «партнёр», почувствует отсутствие естественности и не
поверит ему.
Особенно наглядны подобные нарушения происходят в актёрах. Утрирование чувств, несоответствие
поведения со смыслом говорящей речи и ситуации в целом, неверная интонация – всё это присуще
реальной жизни. Только у актёров это называется бездарностью, а в реальности – нарушениями
цепочки чувство-образ-действие. Человек и хотел бы что-то сделать на пользу, а ведёт себя, как
последний олух, потому что что-то внутри него диктует ему иные правила и он подчиняется, сам не зная
почему это делает.
Вообще, развитие своих врождённых актёрских данных не только для восстановления цепочки, но и для
познания в себе (на опыте) каких-то чувств, которые в жизни можно не испытать, чтобы знать себя – всё
это является обязательным для каждого человека, особенно, если он внутренне зажат. Но создавать для
этого профессию актёра, режиссёра и пр. в этой среде, для того чтобы тупо смотреть их бездарные
постановки с бездарными актёрами вместо того, чтобы самим играть – это смешно. Такой профессии в
идеале нет. Кроме того, профессиональное лицедейство действует крайне разрушительно на сознание –
оно теряет себя.
Человеку следует знать, что даже играя он не должен забывать, кто он. Игра должна помочь ему
развить себя, а не найти в себе нечто другое. Если мужчина, которому поставлены для сохранения себя
свои правила поведения, будет нарушать их, нпр., переусердствуя в клоунаде, он теряет свой пол.
Причём это отражается на внешности – он начинает вызывать презрение, внутреннюю насмешку вплоть
до физического отвращения и чувства гадливости. Женщина от той же «роли» начинает постепенно
сочиться ядом от того, что в ней проявляется жёсткость и мужеподобность вне зависимости от реальных
черт её характера.
Человеку надо всегда помнить, что не он – самый великий актёр и шутник во Вселенной, которому
позволено всё без всяких последствий за свои действия.
б) Слух человека, как и всякое его ощущение, не терпит нарушения естественного ритма в
воспринимаемых звуках. Если ухо чувствует чрезмерное напряжение – оно «отключается», переходит
на автоматическое восприятие.
В природе не существует ровности и чётких ритмов. Особенностью построения музыкальной фразы
является смещение долей, при котором сильная доля звучит всегда короче и слабее безударной. А
слабая – длиннее и громче. Причём тем сильнее упор на неё, чем слабее прозвучала перед ней нота. Из
группы из четырёх нот первая – сильная - будет в реальности звучания самой слабой и короткой, третья,
как опорная, но второстепенная, прозвучит громче и длиннее первой, но тише и короче нот на слабых
долях, самой длинной и громкой будет вторая нота, а четвёртая (так как перед ней звучала не самая
тихая нота) – тише и короче второй. И ни в коем случае упор не делается на первую ноту и все четыре не
звучат ровно по времени. Чем устойчивее опора, тем она легче звучит, незаконченность же требует
большей тяжеловесности.
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Только таким образом в музыке достигается естественное движение с гармонией сильных и слабых
долей. И её течение воспринимается тоже естественно, не вызывая внутри у слушателя никакого
напряжения. Иначе акценты на сильные доли создают внутреннюю остановку движения, которую
перебарывают новым агрессивным выделением четных нот такта, движение становится рывками –
слушать такую музыку очень сложно, она вызывает внутренний негатив и, в лучшем случае, усыпляет,
если нет в ней чрезмерной агрессии ударных. Современная музыка, построенная на примитивных
ритмах, не появляется на пустом месте – она результат полного нарушения в исполнении (и сочинении)
классической. И чем примитивнее основа, тем хуже будет последующий результат. А в деградирующем
обществе первенство будет у самого худшего. Как пример культурного дебилизма можно взять
американскую культуру (США), стоящую на первом месте внутренней деградации из-за того, что
возводит дебилизм в культ во всех сферах жизни общества, начиная от своего языка и заканчивая
общими законами общения людей друг с другом.
Возвращаясь к ошибкам музыкального исполнения можно добавить, что внутренний дискомфорт
(физическое напряжение) у слушателя вызовет любой дискомфорт во владении инструментом у
исполнителя (даже если это голос). Если музыканту вовремя не создали правильную постановку при
игре на его инструменте, то его игра будет постоянной борьбой с самим собой. А слушать его
концентрированно будет крайне сложно.
Целью исполнения (создания) музыкального произведения является помещение точки «ощущения
себя» (см. вышеперечисленные статьи) в ощущение концентрированного слуха. Только в этом
положении возможно свободное ведение музыкальной фразы – игра ею. Но если у исполнителя
(создателя) присутствует хоть какое-то физическое напряжение (неверная постановка рук, дыхания,
голоса и пр., которые исключают свободное физическое владение их инструментом) или отсутствует
концентрированный слух (а если не соблюдать правила естественного следования нот в группе,
сосредоточится на них становится крайне сложно, ибо исполнитель начинает сам себе задавать ровный
ритм и его сознание автоматически отключается, привыкая играть (сочинять), не слыша себя), то такое
соединение невозможно. Сознание музыканта будет заменять его своим чувственным ощущением
музыкальной фразы (минора или мажора), создавая в себе душевное чувство негатива или позитива,
сосредотачиваясь на нём и нейтрализуя им свой физический профессиональный дискомфорт. Раз
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ступив на этот путь – уже с него не сойти. И музыкант таким образом превращается в чувственного
истерика, постоянно терроризирующего свои душевные переживания, вызывая их в себе искусственно.
Он начинает нуждаться в них, как в наркотике.
Кстати, подобная замена чувствами своих профессиональных недочетов характерна для всех людей
всех искусств, прямо выражающаяся на их исполнении (в их произведениях). Результат этих истерик –
очевидная обрывочность, несвязность, отсутствие целостности всех творений с разными крайностями
(«острыми углами»), ведь на искусственно утрированном чувстве (негатив в любом случае) очень
сложно сконцентрироваться надолго. Его тоже постоянно надо менять. Что, правда, не мешает человеку
очень высоко оценивать эти культурные «обрывки» своего общества – в любом их проявлении. И, тем
более, когда ставит их так высоко на пьедестал, называя искусством.
В деградированном обществе, где ощущения у толпы развиты очень слабо, в том числе и слуховые,
возникнут свои способы заставить слушать (и платить деньги). Кроме открытой виртуозности (побитие
рекордов спортивного пробега пальцев по клавишам, струнам и пр., а не исполнения музыкального
произведения), нахождения разных невозможных звучаний (шумовая музыка) и всяких экспериментов
с инструментами, со всем, что может шокировать и, потому, искусственно привлечь внимание
культурной публики, основной акцент будет направлен на обычную массу, которой на культуру глубоко
наплевать.
Чтобы у таких некультурных слушателей их слух не вызывал внутри никаких негативных эмоций, от
усталости ли или от перенапряжения (слушание – это тоже большая работа ощущения), в музыку
вводится ровный громкий ритм с акцентом на первую долю – абсолютно неестественный ритм.
Концентрироваться на нём человек вообще не может – это вызывает в нём не просто дискомфорт, а
физические нарушения внутри тела. Слушать такую музыку можно только отключив свой слух: то есть
через ноту.
И получается очень удобно: где-то на заднем плане слышится какая-то музычка, не важно какая, и в то
же время сознание сосредотачивается на чём-то другом. На танце, на своих фантазиях, на чувствах, на
собственном теле… Ритм даже вносит в физические ощущения какой-то адреналин, возбуждает, но
чувства нарушены, и понять такому человеку, что это возбуждение от негатива – трудно. И всем очень
хорошо. И исполнителям, и слушателям.
При таком отношении к культуре уже не важен талант исполнителя, наличие у него голоса и даже
музыкального слуха. Есть по минимуму – и уже хорошо. Ибо не личные заслуги привлекают к нему
внимание, а побочные действия вокруг. Не всё ли равно глухим кто там перед ними будет петь? –
Главное, чтобы зрелище было эффектным и ритмы погромче.
Отсюда следует, что профессии музыканта, существующего ради исполнения (сочинения) музыки, – в
идеале тоже не существует. Музыка сама по себе, музыка ради музыки – никому не нужна. Нужны
только занятия музыкой ради развития в человеке внутреннего слуха с умением управлять им, ибо это
очень ощутимый и самый легкий способ управляемого движения сознания внутри себя (см.
вышеперечисленые статьи).
Мало того, что искусство толпы – это полная профанация во всех её проявлениях, ведь слушать других
можно только, если ты сам играешь или поешь (для сравнения), но уж никак не вместо своих занятий,
но и для самих музыкантов их профессия аукается самым негативным образом, меняя их изнутри.
Чрезмерный чувственный подход к своему исполнению создаёт в сознании зависимость от чувств. Оно
перестаёт мыслить – оно чувствует и это состояние начинает преобладать над всеми его ощущениями.
Что рождает всякие психические болезни, достаточно распространённые у музыкантов, легко меняет
отношение к морали с большим количеством извращений или вообще стирает пол.
И это кроме мании величия на пустом месте, присущая всем людям искусства, которая делает их
совершенными идиотами.
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в) Владение своим телом является немаловажной задачей для человека. Его же тело устроено таким
образом, что для поддержания его в заданном тонусе требуются постоянные усилия. Причём равное
воздействие должно быть на все мышцы и только в этом случае спорт не становится разрушением
своего здоровья.
Если с детства в детях не воспитали привычку заниматься спортом, причём не ради великих
достижений, а ради самого себя, то практически никогда они им и не займутся. Настолько это требует
сильной воли – переменить свою физическую лень. И вместо занятий спортом они начнут за ним
наблюдать, что создаст в их обществе очередную ненужную профессию – спортсмен, узко
занимающийся исключительно развитием своих телесов (даже не в гармонии целого, а выбирая что-то
одно) в ущерб любой другой деятельности, в том числе и умственной. Что, безусловно, плодит одних
дураков, причём далеко не всегда здоровых.
1) Подобное профессионально-спортивное отношение к своему физическому телу непременно
породит пародийные крайности, когда человек превращает свой вид в кусок наращенного мяса и
считает себя при этом красивым. Вполне соответствующим своему полу.
Не говоря о женщинах и о том, что гармония не терпит никакого утрирования, в мужчинах подобного
общества можно выделить их глубочайшее заблуждение, что пол в них проявляется наличием грубых
мышц самца и присутствием члена, причём член подразумевается в действии – только тогда мужчина
чувствует, что он подходит под принятый в обществе эталон. Но так как цели при создания человека
совершенно не совпадают с целями существования животных, то подобное присоединение себя в
звериное сообщество воспринимается сознанием агрессией – нападением на себя. И подобное
увлеченное развитие в себе самцовости (или самкости) в человеке обязательно отключит в нём все
оставшиеся его сознательные ощущения.
Кроме того, недопустимо существование тех видов спорта, которые несут в себе угрозу для жизни. Ибо
это уже не спорт, а безумие, балансирование на границе кладбища каких-то полоумных смельчаков,
решившихся поиграть в прятки со смертью. Завалится ли она с брусьев или бревна и сломает себе шею
или ещё поживёт дальше? – Всем очень интересно, в том числе и чувствующим их риск свидетелям. И
какое большое удовольствие – ждать всё время падения какого-нибудь дрожащего от волнения
фигуриста, который уже давно не катается фигурно, а только производит разные акробатические трюки,
причём без страховки. А уж о спорте, в котором, кроме открытого мордобоя, больше нет ничего и в
помине – и говорить нечего. И глядя на эти плоские лица с перебитыми носами, без зубов, с тусклыми
заплывшими глазками, на облике которых прямо отражается каждый удар по их голове, выбивающий
из них все мозги без остатка, трудно найти уже хоть что-то человеческое. Животное, уродливое и
злобное в своей забитости, - да. Но больше ничего.
2) К спорту в какой-то степени можно отнести и танец – в его профессиональном воплощении.
Танец не только требует владения своим телом, но и освобождает внутренне. Он невозможен, если
человек сконцентрирован на своих проблемах или на чем-то, кроме своего тела. Это происходит и в
спорте, но в танце, связанном с ритмом, музыкой и заученными движениями это проявляется особенно
ярко. Поэтому занятия спортом и танцем помогают останавливать чувственные ощущения – отдыхать
от них (если они есть) или полностью выключать, если менять нечего.
Но если танец не сохраняет в себе мужские и женские правила поведения для танцующих мужчин и
женщин, он становится средством разрушения их пола. И в обществе начинает доминировать облик
бесполого танцующего, бодро занимающегося под музыку аэробикой (в лучшем случае), который
иногда, для разнообразия, выделывает несколько агрессивно-эротических движений (больше у него нет
387

других возможностей выразить свою принадлежность к какому-то полу) и возвращается к своему
первоначальному прыганью. Это называется в обществе танцем масс.
Другая крайность на этом поприще – балет в том виде, в котором он сейчас существует. Танец, в
котором женщины обретают облик деревянных досок, потому что их нижняя часть тела находится в
постоянном напряжении, не говоря уже об очевидной (ощущаемой) деформации их ступней в пачках, а
мужчины производят женственные движения и одеваются, будучи как голые в трико, выпячивая свои
половые органы. Не удивительно, что это искусство плодит гомосексуализм. В нём воспитываются такие
привлекательные, чувственные и женственные мальчики и такие несимпатичные безликие деревянные
девочки с полным отсутствием в себе женственности. - Выбор очевиден.
3) Ну и в последнюю очередь к спорту можно отнести ещё и армию – как систему физического
воспитания мальчиков (непрофессионально) с единственным дополнением, что пока есть
необходимость защищаться от непредсказуемого в своей агрессии человека – армия нужна и как
профессия. Вот только мужчины без общения с противоположным полом слишком легко
расслабляются и перестают сдерживать своё внутреннее падение, что очень хорошо заметно не только
в армии, но и в любой сугубо мужской компании. И это проявляется не только внешне, глядя на солдат с
ощущением, что они не моются годами в своих подозрительных одеяниях а-ля-бомж, и ведут себя, как
свиньи, в казармах, но и внутренне. И парни, которые в обычной среде (смешанной) ещё как-то
сдерживали себя, здесь показывают своё истинную суть – монстра без всякой совести и морали. У таких
людей воли практически никакой, на них дунь – и они рухнут, но зато превеликий апломб и огромная
жажда любыми способами защищать своё право быть ублюдками. И таких, увы, подошедших уже к
закрытой двери и ломящихся в неё, немало. Вопрос только в том, кто их там, за этой дверью, ждёт.
г) Если у человека есть словесное мышление, то, естественно, оно тоже в нём или развивается, или
деградирует. Человек может чувствовать красоту словосочетаний, нюансы смысла, передаваемые
словом, а может чувствовать только схемы, заложенные в словах, когда им самим созданные штампы
примитивны и неглубоки.
Естественно, и эта разница восприятия будет очевидна в деградированном обществе: и именно в
умении передавать словами какие-то ситуации (сочинять).
И, как и все вышеизложенные профессии, основа и этой – полная пустота и небольшая разница тех, у
кого что-то осталось (непонятно как) от тех, у кого не осталось ничего. И, во-первых, строгое разделение
людей на тех, кто пишет, и кто только читает – недопустимо, и, во-вторых, графоманство, поставленное
целью жизни, разрушает человека, отнимая у него саму способность ощущать (понимать) свою речь (и
не только свою). Надо сказать, что если душа хочет избавиться от своего таланта (любого), ей надо
заняться им профессионально – потратить на него всю свою жизнь, переусердствовав в нём.
Общая тенденция деградации словесного мышления у читателей и писателей будет проявляться в
укорачивании сюжетов до прямого действия. Ведь когда для человека не существует глубины в штампах
его речи, он не способен понять каких-то душевных тонкостей, но действие, по примитиву своего
представления, ощущает ещё прекрасно. Естественно, в описываемом действии должна присутствовать
яркая и понятная приманка, вызывающая шок (возбуждение разного характера):
1) секс, но грубый, само соитие с малым количеством приготовлений (остальное сами читатели,
возбудясь, додумают, а эротика им по жизни не знакома);
2) самый простой и грубый юмор (опять о непосредственном сексе, о грубом человеческом идиотизме –
дурак должен быть понятен и распознаваем в себе у читателя, но так, чтобы он понял, что он умнее
героя, о восприятии убийства – это же смешно, неожиданно обнаружить труп там, где он быть не
должен! И пр. – чем примитивнее сознание, тем проще юмор ему требуется);
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3) и, конечно же, убийства – трупы там и сям, лужи крови, вопли жертв, монологи убийц, причём как в
человеческом, так и нечеловеческом виде. Вообще описание всяких несправедливостей и самого зла –
тоже очень выгодный сюжет для привлечения внимания сонного и неподвижного сознания читателя,
которого почему-то интересует уже только негативный адреналин (по своему внутреннему ощущению
близости Зла).
Единственная опасность на этом пути чтения и сочинительства - это то, что слово в любом своём виде
очень глубоко действует на сознание, которое использует для этого созидательные ощущения. И если
тот же сюжет, просмотренный по телевизору с помощью копирующих ощущений, будет направлять
излишек негативного адреналина на людей вокруг (согласно полученным образам), ведь даже монстра
в фильме играет человек (или управляет им), а сознание, даже не акцентируя, всегда это учитывает. То
прочитанный сюжет уже будет искать монстров не в людях, а пойдёт значительно дальше, даже
анализируя обычное убийство. А люди отойдут на второй план, становясь лишь проводниками
нечеловеческого реального Зла.
Кроме того, человек с нормальной психикой не сможет убить другого человека даже в мечтах, не говоря
уже о сочинении чужого убийства.
д) Развитие образного мышления через (непрофессиональное, конечно) умение переводить
изображение изнутри себя на бумагу (в другую плоскость) не менее важно для человека в ряду
развития остальных его ощущений.
Используя своё копирующее ощущение, он автоматически воссоздаёт в себе воспринимаемый образ,
но перевести его может лишь научившись помещать в этот образ самого себя (точку «ощущения себя» –
см. вышеперечисленные статьи), акцентируя её на рисующей (руке). Чем ярче, глубже образ, чем
больше в нём деталей, тем совершеннее будет картина – скопированный «кадр» объёмного
окружающего мира. И для абсолютного большинства людей – это единственный, по своей доступности
и простоте, способ восстановить в себе это совсем заглохшее качество.
*
Итак, то, что в позитивном обществе является только средством развития сознания, в деградирующем
обществе приобретает статус искусства – причём человек становится не в состоянии оценить меру
деградации образцов своих идеалов: он превозносит и сохраняет то, что для развитого сознания даже
не стоит критики: актёры, не имеющие понятия о том, как играть естественно, писатели, не имеющие
мыслей в голове и не знающие как владеть словом, музыканты, не знающие закономерностей работы
своего слуха и даже просто не слышащие себя (воспринимающие производимый звук с запозданием, а
не управляющие им) и художники, потерявшие связь со своим зрением – они не способны даже
приблизительно представить то, что должно быть, они пользуются только тем, что у них осталось и
развилось само собой из остатков – как кому повезло. То, чем должны занимать все, занимаются
единицы – и далеко не самые талантливые - только те, кому накопленная внутренняя ненависть
позволила выйти в первые ряды своего общества. Ибо и в искусстве, как и в жизни, – побеждает не
талант, а собственное умение противостоять толпе (даже просто замкнуться в себе от неё и её давления
требует определённой внутренней агрессии).
Деградирующее сознание изменяет все свои способы восприятия информации и это накладывает
отпечаток на все человеческие знания. Поэтому и в изучении очевидного, если за основу взято
неверное ощущение, человек такого общества получит совершенно ложные выводы.
А ведь для человека существует только один способ познания: через собственные ощущения. И все
понятия, лежащие за пределами его ощущений и возможностей, будут только его фантазиями на тему с
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учётом всех его негативных и позитивных ощущений и отношения к себе на данный момент – то есть,
ошибочными. Человек может создать только себя, только своё подобие и неощущение этого
(неощущение своих границ) ведёт к очень серьёзным последствиям – к преобладанию знаний о какихто частностях над знанием о целом.
Человек начинает судить о себе и об окружающем мире, изучив какую-то часть, и по ней составляет
общее представление, забыв, что целое вмещает в себя все качества отдельных своих частей, но часть
его не вмещает в себя всех качеств целого. Не изучив досконально себя (создав устойчивую точку
отсчёта), нельзя получить точного представления ни о своём мире, ни о своём Боге, ни о себе самом.
Именно невежество лежит в основе самоуничтожающих действий деградированного человека – он не
учитывает опасность, исходящую от себя самого. Так как человек создание иллюзорное – его
существование целиком подчинено правилам жизни сознания, а само устройство мира и
взаимопроникновение массы сознаний друг с другом делает его мышление целиком зависимым от этих
переплетений. Вся его культура, все его мировоззрения и все его фантазии, за исключением системных,
потому что в них систематизируются ложные выводы – всё это построено на его реальных ощущениях
своего будущего.
Человек не изобретает велосипеда на пустом месте – он использует то, что фактически уже есть, потому
что любые его действия организуют «по ту сторону» подготовку к ответу. И если эти действия
негативны, то и ответом будет нападение. Человек всегда чувствует, что его ждёт – и это проявляется в
том негативе, которым переполняется его культура, причём теория здесь несёт как бы форму отдачи,
неосознаваемого «призыва» к той стороне, который и воспринимается той стороной, как приглашение
и страстное ожидание её прихода. Всё настолько переплетено и взаимосвязано, что получается, что
человек как бы сам и делает своё будущее, создавая для него все правила будущего отношения к себе и
желаемый вид своих освободителей. И они всегда приходят, когда их ждут – они нелюди, поэтому им
незачем обманывать себя и других и они знают чего хотят они и чего хотят от них.
Так что чем больше в обществе зла, чем больше о нём пишут, читают, смотрят, фантазируют о нём и
делают его – тем дружнее шаг и быстрее скорость идущих на их зов.
Кроме того, из великих культурных искусств деградированного общества вырастает великий склад
произведений этих искусств, которым общество совсем не пользуется, но при этом почему-то считает
своим достижением. Хотя в абсолютном большинстве не приложила к созданию этих произведений ни
малейшего позитивного усилия. Даже своих нищих гениев, которых оно возносит после их смерти,
сначала заморив их голодом, оно самонадеянно ставит в свои ряды. И говорит при этом: «Мы с ними».
Так вот: «Вы не с ними». – Каждый сам за себя.
Мало того, что примазывание себя к чужим достижениям (по любому признаку) отключает собственные
мозги и желание испытать всё самому, развивая себя, но ещё и постоянный взгляд назад, утверждение
непревзойдёнными шедеврами чего-то уже давно созданное вне себя, останавливает вообще развитие
искусства в обществе в заданном направлении.
Создание кумиров для человека губительно во всех случаях. Он останавливается и уступает чужой
очевидной силе.
Поэтому ничего не должно хранится более жизни человека, замены должны происходить постоянно. И
если за жизнь человека не создалось ничего превосходящего уже существующее, то и цена таким
людям, бездарным, серым, ни на что не способным – поломанный грош.
И всё это старьё, весь этот хлам веков, пропитанный пылью мертвецов (и как это не противно
использовать людям?) не может стоить дороже живого человека, находящегося здесь и сейчас.
Итак, человек, собираясь идти вперед (а не назад) берёт себе всё самое лучшее из созданного
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человечеством (а не разрушает всё подряд и не начинает с пустого места), исключив из него только
рекламу чужой идеологии (врага можно только изучать, а не привлекать к нему головы с изъяном в
мозгах). А затем, когда получает новые результаты, без сожалений оставляет свой багаж позади себя.
И ничего не сохраняет для вечности, кроме себя.
глава 6.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ШТАМПЫ ВОСПРИЯТИЯ СЕБЯ
На личных незыблемых штампах сознания построены и личные незыблемые качества человека –
чувства, которые являются для него аксиомами, не требуют доказательств и присущи все людям. Эти
качества существуют в сознании человека вне его ощущения пола и возраста.
1) Во-первых, ощущение ценности собственной жизни – любовь и интерес к себе. Это ощущение в
одинаковой мере присуще всем людям. Оно не доказывает само по себе ничьего ответного подобного
чувства, то есть то, что человек любит себя не означает любви к нему ни другого человека, ни Бога. Этот
эгоцентризм просто неотъемлемая составляющая его души – и всё.
2) Во-вторых, человек способен оценить в другом человеке только своё отражение.
Только схожесть: внешняя для общего сопоставления, и внутренняя – при выявлении душевных качеств,
только и притягивает людей друг к другу. И чем больше схожести, тем сильнее притяжение. Причём
схожесть носит не только открытый характер: сознание будет принимать в других то, что у неё
отсутствует, но чьё наличие оно чувствует для себя необходимым. Это ощущение притягивает
противоположности. Правда, в мире негативного развития эти противоположности утрированы в своих
проявлениях и притяжение их часто может происходить на грани отвращения и недоверия: на грани
военных действий. Мужчина сойдётся с женщиной в паре, но вместо дополнения друг друга они будут
отнимать – каждый, что сможет от другого, не давая того, что от них ожидается; мягкий человек будет
искать общества активного человека, но они не смогут дать друг другу ни силы, ни душевной
поддержки и только будут использовать взаимные слабости и т.д. Притяжение «жертвы» к своему
«убийце» и «убийцы» к своей «жертве» (пусть даже косвенно) тоже обусловлено этим качеством:
каждая видит в другой отсутствующую жизненную силу, имеющую совершенно различные плоскости
действия, и потому совершенно непригодную для «партнёра».
Но если же сознание почувствует в другом нечто совершенно чуждое себе – этого качества ей будет
достаточно, чтобы отказать другому в праве на жизнь: притяжение таких пар обязательно сменится
враждебностью в разных степенях проявления. Чем сильнее ощущение чужеродности, тем сильнее
отторжение.
3) Третьим качеством, вытекающим непосредственно из первых двух, является то, что человек способен
относиться к другому человеку, как к себе, только если его присутствие ему жизненно
необходимо.
Только если человек знает, что состояние жизни всего его человеческого окружения – это залог его
жизни, он будет оценивать ценность других людей по своим критериям, по которым он оценивает свою
жизнь. В других случаях оценка всегда занижена. Но так как это ощущение (общественности) слишком
сильно влияет на свободу выбора его пути – оно даётся в очень слабом, зачаточном состоянии и развить
его в себе можно только искусственно - с общим развитием своего сознания.
глава 7.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ШТАМПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
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На личных незыблемых качествах основаны все правила жизни в человеческом обществе: все
«штампы», которые исполняет человек во взаимоотношениях с собой и другими.
Жизнь человека вполне можно назвать сценой, ибо он в ней без конца играет разные «роли»: человек –
«отец» другому человеку, «сын» – ещё одного, «начальник» – третьего, «человек» и «мужчина» – сам
для себя и т.д. Каждое такое «имя» несёт в себе знание о том, как себя субъект должен вести, что
чувствовать и что (немаловажно) – ожидать от другого, чтобы исполнение «роли» было целостным, то
есть является штампом.
Совокупность этих штампов на все случаи его общественной жизни (а человек не способен
воспринимать себя вне себе подобных) составляет устойчивый внутренний мир человека,
руководствуясь которым он определяет свои пути в настоящем и выстраивает цели для будущего.
Конфликты в этот мир вносит несоответствие имеющегося штампа с реальностью. Причём, если
несоответствия в отношениях людей друг с другом ещё они могут как-то найти («мать» ожидает от
«сына» определённого отношения к ней, чтобы их «роли» соответствовали своим названиям по её
понятиям, но и «сын» ожидает от «матери» такого же определённого отношения – уже по своим
представлениям. Если эти представления у них расходятся – конфликт неизбежен), то в несоответствиях
в отношении к самому себе разобраться очень трудно. Потому что деградирующее общество даёт
совсем превратный общественный штамп своего «человека» – о том, каким он должен быть, что
чувствовать при определённых (усреднённых) ситуациях, чего хотеть и как этого добиваться и пр.
Человек либо переходит в крайности, пытаясь достигнуть недостижимого соответствия, и приобретает
разные психические болезни (в разных степенях проявления) или вообще пренебрегает всем, в знак
протеста, что тоже не даёт ему выхода.
Невежество только запутывает человека в самом себе: неопределённость пугает сознание (а значит и
человека), оно не выносит в себе неустойчивости, оно будет создавать систему даже из полного ничего.
Поэтому, чтобы эти человеческие системы не сталкивались постоянно друг с другом, утверждая каждая
саму себя, общество должно освятить для своих граждан каждую их «роль», объяснив на каком
фундаменте эти «роли» возникают, по каким правилам существуют и как развиваются.
Итак, штампы человеческих взаимоотношений делятся на две категории: личные и профессиональные
штампы.
1) Личные штампы – это штампы взаимоотношений, существующие в человеке вне общества. Они
оценивают не человека, а некую живую сущность вне её оболочки.
Особенностью их является зеркальная оценка другого человека – человек судит о другом по своим
личным незыблемым качествам вне зависимости от разницы их возраста, пола, положения в обществе
и т.д. – и ожидает от другого признания своей равности и той же оценки. Эта равность не является
прямой в физическом смысле: женщина рядом с мужчиной ощущает свою ценность и хочет её
признания со всеми своими отличиями – физическая равность здесь вообще неприемлема; ребёнок
хочет признания своей равной ценности соответственно со своей слабостью. Обиды и унижения,
нанесённые в детстве, будут ощущаться человеком на протяжении всей жизни вне зависимости от
ощущения своего ушедшего возраста и влиять на его взаимоотношения с другими людьми и на его
ощущения себя, как человека, как самые ранние и потому – очень острые впечатления. И униженная
мужчиной женщина будет ощущать боль, обиды и унижение вне своего пола, сохранится только
ощущение того, что сильный унизил слабого и тот не имел силы защититься и, после, отомстить за свои
унижения.
Конфликт – это естественное право сознания резко изменить какие-то правила общения (отношения)
с объектом, несущим в себе угрозу его жизни.
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Личные незыблемые качества построены на ощущении сознанием себя как бы вне самой физической
жизни, и поэтому в данных суждениях оно относится к своему телу, как к своему дополнению, а не как к
основной своей части. Но при этом все физические особенности имеют огромную ценность для его
обладателя (слабый – дорожит своей слабостью не меньше того, как сильный дорожит своей силой).
Для негативного общества это правило чревато ошибкой непонимания того, что физическая слабость
(на своём месте) ощущается не меньшей ценностью, что и физическая сила, а любое подавление этого
ощущения порождает необходимость защиты: кроме озлобления, ещё и отказ от того, что дано
природой и желание приобрести себе качества своего врага. Там где господствует физическая сила –
мужчина, женщина всегда будет внутренне и внешне конфликтовать со своим полом, а ребёнок
противостоять взрослым. В этом обществе никогда не будет ни настоящих женщин (мужеподобные
женщины), ни настоящих мужчин (женоподобные мужчины), ни настоящих детей (озлобленные
зверёныши с очевидными проявлениями своих накопленных пороков уже с самого раннего возраста).
2) Профессиональные штампы – это штампы, возникшие для характеристики всех взаимоотношений
при развитии человеческого общества.
Особенностью их является суждение о другом и о себе только по правилам исполнения «роли»,
которую «партнеры» «исполняют» в данный момент по отношению друг к другу, причем без
зеркального отношения.
Человек судит о другом человеке лишь в его соответствии с исполняемой «ролью».
Профессиональные штампы разделяются на два вида: связанные с личными взаимоотношениями и
возникшие между людьми в процессе обустройства их общества.
Во взаимоотношениях «матери» и «ребёнка» (профессиональный штамп первого плана), ребёнок
ожидает от матери определённых теоретических чувств и поведения, которые требуются ему для
ощущения себя «её ребёнком». Между тем он сам должен обладать определёнными чувствами и
поведением, определяющими его «роль». То же самое и со стороны матери – она не только ожидает к
себе любви и пр., что принято в понятии отношений «ребёнка» и «матери», но и сама обязана давать
ему всё по своей «роли». Если одна из сторон нарушает эти правила (не соответствует ожиданиям
«партнера»), возникает непонимание друг друга и, как правило, конфликт.
В качестве примера можно было, конечно, взять взаимоотношения «отца» и «детей», но в современном
обществе роль «отца» настолько размыта и неопределённа, что любой позитив с его стороны по
отношению к своим детям - уже очень хорошо. Хотя и без этого позитива – он всё равно «отец».
Все профессиональные штампы наделяют человека не только правами, но и обязанностями. И если
хоть что-то опускается при исполнении штампа, «роль» разваливается и недополучаемая сторона
вынуждается своим «партнёром» к постройке защиты от него (требуют больше, чем дают сами) и смены
своей «роли» в их взаимоотношениях. Смена «ролей» по желанию одной стороны (а не взаимно) – это
конфликт.
Так, «родители» будут питаться позитивными чувствами «ребёнка» (ожидание и даже требование его
любви к ним) ничего не давая ему взамен и их отношение к нему будет вампирическим, если они
пользуются доверием и любовью своего ребёнка, ставят ему какие-то правила поведения, а в ответ
очень слабо проявляют своё позитивное отношение к нему (интерес и уважение к его личности),
игнорируют проявления его «я», ограничиваясь кормлением, одеванием и предоставлением ему крова
(то есть своими непосредственными обязанностями, к которым ребёнок не имеет никакого отношения,
ведь это нормально, что они, породив его, не дают ему умереть от голода, холода где-нибудь в канаве).
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Ответом «ребёнка» на такое отношение к нему будет его отказ от своей «роли» - от искусственного
привлечения внимания к себе неадекватными выходками и проявлений враждебности до внутренней
замкнутой холодности и постепенному ослаблению всех его чувств по отношению к «родителям».
Только давая мало, в меру их отношения к нему, он сможет жить рядом с ними, не вызывая в себе
острых негативных ощущений.
Таким образом уже с самого детства дети вынуждены обстоятельствами защищать себя и копить в себе
доказательства враждебности к ним окружающих. И их буквальность восприятия, не искажённая ещё
жизненным опытом, будет всегда на виду.
Например, «ребёнок» из-за своей слабо развитой общественности не примет внутренне отсутствие у
себя одного из родителей (если увидит у кого-нибудь обоих), не примет разницу материального
положения между собой и другим человеком, особенно ребёнком, не поймёт и не примет внимание и
любовь к другому ребёнку, если сам этого не имеет. Протест его обычно проявляется завистью, но
может выявиться и в других, более активных формах. Это зависит не только от настоящего, но и от его
прошлого – от накопленного количества негатива в его прошлых жизнях. Поэтому в деградирующем
обществе дети по накоплению их сознанием ненависти к жизни всегда хуже своих родителей – их
задатки, пущенные на самотёк, идут по проторенной дороге, ничего в ней не изменяя.
К профессиональным штампам первого плана относятся и отношение «мужчины» и «женщины»,
каждый из которых несёт в себе конфликт несоответствия себя с собственной «ролью», созданной для
него обществом, но при этом довольно твёрдо придерживается общественных штампов в отношении
«партнёра», ожидая от него именно того, что приписывает ему общество.
С другой стороны профессиональные штампы создают усреднённый общественный образ каждого
человека (в соответствии с его «ролью» в обществе), который ему навязывается уже с самого детства и
вне его он в этой «роли» просто себя не представляет.
Например, хроническая неопрятность «мужчины», по своей сути не склонного уделять своей внешности
слишком большое значение, войдёт в этот штамп как определение нормы его состояния. Это не будет
ему мешать ощущать себя прекрасным и самодостаточным как вид – он или предпочтёт не замечать
свои недостатки, которым не придаёт значения, или даже сделает их своими достоинствами и будет
ими дефилировать. «Мужчина» сделает свою телесную волосатость признаком своего мужества, хотя
это не более чем следствие гормональных нарушений, и отвратительно уже хотя бы потому, что из-за
повышенного потоотделения волоски пропитываются неприятным запахом и создают у мужчины
характерный запах вонючего козла, который ничем нельзя перебить. Не говоря уже о сомнительной
(обезьяньей) красоте мужских волосатых телес.
Поэтому, безусловно, мужчине легче откорректировать себя под свою вопиющую неряшливость даже
придав ей религиозный оттенок, чем соблюдать гигиену, зная, что собирающаяся грязь обязательно
вызывает воспаление. В каких-то примитивных условиях, в условиях полных дикарей, может это и
выход сохранить здоровье как мужчин, так и женщин, живущих с ними. Но когда пустыня осталась
далеко позади, к чему уже эти собственные корректировки Творца? - Не проще ли чаще мыться.
Профессиональные штампы второго плана, возникшие между людьми в процессе обустройства их
общества, действуют по тем же правилам: каждая сторона обязана играть по своим правилам «роли»,
включая и права, и обязанности, иначе «роль» разрушится.
Для примера можно разобрать основу отвратительного образования, при котором дети не хотят
учиться, а педагоги не могут учить. Известно, что каждому возрасту ребёнка соответствует
определённое отношение к себе – он меняется. Раннее детство характеризуется сильным
инфантилизмом и подчиняемостью, благодаря которым ребёнок копирует взрослых и соотносит с ними
все свои поступки. В этом периоде взрослый – сильный авторитет и все желания ребёнка зависят от
заинтересованности в нём взрослого. Он не учится ради себя – он учится потому, что этого хотят
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взрослые. И чем очевиднее их заинтересованность не только в его успехах, но и в самом процессе его
образования, тем с большим интересом он учится. В этот период детям надо всё разжёвывать и вести за
собой.
Чем старше ребёнок, тем меньше он нуждается в опеке, которую начинает воспринимать, как давление
на себя. Поэтому в средний период у него должны быть учителя, способные отойти от него и дать
возможность побыть ему немного самостоятельным. Но недолго, потому что свою самостоятельность
он может принять за отсутствие к нему интереса.
В старшем возрасте ученики уже не терпят никакой опеки и нуждаются в более или менее равном
отношении к себе от своих педагогов. И чем старше они становятся, тем больше у них должно быть
свободы.
Итак, это азы отношения учителя с учениками. В них нет ничего личного и никаких частностей. Но если
педагог, совершенно не приспособленный для общения с маленькими детьми, не знающий как с ними
вести и вообще не интересующийся ими, потому что ему интереснее общаться с юношами и
девушками, чем с младенцами, волею судьбы попадает в начальную школу, он не будет ничего им
разжёвывать, он будет вести себя так, как может, веря в несуществующую детскую самостоятельность, а
учитель, умеющий общаться только с маленькими детьми, начинает опекать студентов и раздражается
при виде их самостоятельных решений, ощущая в них собственную недооценку с их стороны, то ничего
путного из этих ситуаций никогда не выйдет. Они нарушают собственные профессиональные штампы,
не давая то, что требует от них их место, и ошибочно ожидая от «партнёров» несвойственного им
поведения. Конфликт между ними произойдёт, но, конечно, смутный, больше переходящий на
личности, потому что незнание правил своих «ролей» заставляет сознание искать причины в более
знакомой информации. То есть, чаще всего, переходя на личности. (И будет «учитель - дурак», «студент
– хам», «школьник – хулиган, не желающий слушать» и пр. в этом роде).
Согласно профессиональным штампам «подчиненный» принимает «начальника» только, если тот не
только обладает компетентностью и возможностями руководить в своей области, но и обязанностью
отвечать за все ошибки, возникшие при его руководстве (и умеет исправлять их). Если этого не
происходит, «подчинённый» отрицает власть (руководство) над собой, а такой «руководитель»,
занявший не своё место, будет слишком лично воспринимать отказ «подчинённых» принимать его в
качестве начальника. Обычно некомпетентные «руководители» не хотят замечать свою
профнепригодность, но не зная дела, не могут и судить о нём с профессиональной точки зрения. Они не
видят в нём специалистов, они видят вокруг только людей, которые хорошо к ним относятся (чисто
лично, умеют льстить, быть приятными и пр.) и которые относятся к ним негативно (для таких
«руководителей» - неважно по каким причинам). Но этот негатив ими воспринимается тоже лично, хотя
он не относится к ним, как к людям, а только как к профнепригодным начальникам. И отвечают потому
эти «руководители» на него – личной собственной враждебностью. Поэтому в деле у профнепригодного
«руководителя» истинные специалисты будут крайне редки.
В человеческом обществе неравенство возможностей и зависимость одного человека, обладающего
меньшим, от другого, который способен направлять его действия, является основой жизни (см.
вышеперечисленные статьи). «Начальники» должны быть, но если это руководящее место занимает
человек с неруководящим сознанием (которое легко берётся и за то, чего не знает, потому что не
способно ощутить в полной мере ответственность за свои действия – на него по природе возложены
маленькие обязанности), он вынужден будет защищать своё место и заменять внутреннее согласие
других людей принять его власть внешним подавлением их возможного противодействия – силой.
«Место» будет диктовать одно для такого человека, а его сознание отрицать всё, что превышает его
возможности.
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В деградирующем обществе таким образом образуется свой вид ощущения власти: это место,
обладатель которого должен защищать его от окружающих. Чем выше место, тем больше сила
(уничтожать противодействие). В таком обществе место создаёт человека, а не человек – место,
поэтому власть не имеет ограничений: она абсолютна по своим потенциальным возможностям
защищать саму себя. Причём используя не только внешние способы подавления (уничтожения) других
людей, но и, в обязательном порядке, - внутренние, через возможность управлять их сознанием.
Такая власть заинтересована в дальнейшей деградации тех, кого она хочет покорить, потому что
невежественный человек – самый управляемый, легко принимает любую информацию, умело
поданную, потому что не имеет привычки выводить своё отношение к ней, делает и думает, «как все».
Единственное, что не учитывает эта власть – это собственную зависимость от состояния окружающих.
Как бы не велико было различие управителей и управляемых, сами методы воздействия и выводы,
которые получаются в результате таких опытов, будут менять их отношение к самим себе и ставить в
зависимость от собственных действий.
*
Итак, человек ведёт себя с другим человеком сообразно с созданной его обществом «ролью». Чем
невнятнее правила «роли», тем больше смешиваются личные и профессиональные штампы. Человек
начинает ждать от своих коллег человеческого отношения к себе и путать неприятие его, как
профессионала, с отрицанием их своих незыблемых личных качеств: в профессиональных отношениях
появляются какие-то личные счёты, а на личные оценки начинает влиять общественное положение
человека. Появляются кумиры и люди с преувеличенными потенциальными возможностями, талантами
и качествами лишь потому, что они занимают высокое «место» в обществе, и люди, ничем не
примечательные или совсем никудышние, в которых никто ничего не видит, потому что их
общественное место слишком невзрачно. Такому человеку, приниженному искусственно общим
мнением по любому признаку (женщина по сравнению с мужчиной, бедный рядом с богатым и т.д.),
требуется значительно больших талантов и усилий, чтобы достигнуть того, что кому-то достаётся почти
даром - «за красивые глаза».
И получается, что в деградированном обществе всё перемешивается с ног на голову: некомпетентные
учителя воспитывают себе ещё более некомпетентную замену; некомпетентные подчинённые
выбирают себе нужного им некомпетентного начальника; человек, созданный быть врачом, метёт
тротуары, потому что у него родители – пьяницы и не было денег на учёбу, а на его месте сидит
потенциальный селекционер и вместо картошки, которую он бы видел очень хорошо, он лечит болезни
людей, которые вообще не видит; женщины там хотят быть мужчинами если не внешне, так внутренне,
мужчины добиваются права быть слабыми, а дети не хотят жить – каждый утверждает свою истину и
никто не занимает своего реального места. Ведь из-за того, что ощущение – продукт настоящего, его
потеря делает выбор невозможным – человеку просто не с чем сравнивать. Он может смутно
почувствовать следствия своей деградации и своих потерь, когда изменения уже достаточно велики, но
не вспомнит, какие ощущения у него были раньше. Тем более, если эта деградация выходит за пределы
одной жизни.
глава 8.
КОНФЛИКТЫ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
1. Внутренние конфликты человеческого сознания
Последним и основополагающим качеством работы сознания является обязательность соответствия в
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нём знания о предмете (о «роли») со всем, что предмет содержит в себе по сути. Сознание человека
всегда ожидает от предмета «ответных» действий сообразно своим знаниям о нём. Если этого не
происходит – знание теряет смысл, штамп ломается и устойчивость внутреннего мира теряет опоры,
вызывая стресс – боль, потерю покоя, временную потерю возможности оценки как себя, так и
окружающего мира.
Конфликт – это защита сознанием себя, собственной жизни при ощущении угрозы нападения или при
реальном нападении.
Своя жизнь для сознания является самой большой ценностью, но из-за того, что в мир помещено не оно
одно, возникает вероятность столкновения двух (и более) сознаний с одинаковой эгоцентричностью,
если одно начинает утверждать свою ценность в ущерб другой. Любые действия против себя сознание
расценивает как самое большое преступление.
В мире, где любая жизнь подчинена правилу «сохранить себя», любое нарушение правил общения
вызывает конфликт. И это касается не только взаимоотношений людей, но и взаимоотношения
человека со всем живым, окружающим его, миром. И если конфликт людей с природой вообще
слишком пассивен и его можно не заметить (построив дом с нарушениями строительства в сейсмически
опасной зоне – его разрушение не воспринимается человеком явным нападением на себя), то
нарушения им правил отношения с животными выливаются в конфликт явный – с нападениями
животных на агрессора-человека. И виновник этих конфликтов – человек.
Жизнь для сознания (для человека) ассоциируется с внутренним покоем и всеми позитивными
чувствами. Все действия, способствующие появлению этих ощущений, расцениваются сознанием как
позитивные, а тех, кто их производит воспринимает с позитивной точки зрения – как часть себя. Это
добро для него.
Все действия, нарушающие эти ощущения, сознание (человек) расценивает, как угрожающие его жизни,
а тех, кто их производит, в меру количества негатива, как своих врагов, от которых надо избавиться. Это
есть зло.
Конфликты делятся на внутренние и внешние.
Состояние внутреннего конфликта – состояние сознания, у которого в любой ситуации произошло
несоответствие знания о предмете с его (предмета) ответными действиями и возникла
необходимость ломки используемого штампа.
Внутренний конфликт возникает, когда общество даёт своим членам знания о них, не соответствующие
действительности. Попытка соответствовать штампу, противоречащему жизни сознания, вызывает в
человеке стресс и чувство неприязни к себе или к обществу.
Так, например, если общество деградирующего сознания создаёт свой идеал счастья для своего
мужчины: хорошая работа, карьера, большая зарплата, богатый дом, красивая жена, дети – и всё это
есть, а ощущения покоя и счастья нет, то начинается протест против данного штампа: или самокопание
в себе (обвинение себя), или претензии к своим ближним (обвинение других в том, что счастья нет), или
пассивное противодействие общественному идеалу с произведением действий, совершенно
противоречащих общественным нормам, или, как следствие уже, активное противодействие – с
устройством своего общества внутри существующего со своими правилами жизни в нём.
Поэтому внутренние конфликты всегда порождают внешние.
2. Внешние конфликты человеческого общества
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Состояние внешнего конфликта вызывается активными действиями, направленными против
человека и ставящие под сомнение его личные незыблемые качества.
Так как сознание воспринимает всё буквально, то оно не может нападение на себя проигнорировать и
принять за что-то другое. Поэтому любое, даже самое маленькое, несоответствие ожидаемого и
получаемого оно воспринимает негативно, любой укол в свой адрес оно отмечает и вынуждено менять
свои штампы в соответствии с полученным негативом.
Ответные действия в такой ситуации разделяются на два вида:
1) первый, ПАССИВНЫЙ, когда человек не решается активно защищаться от производящегося на него
нападения. В этом случае оценка нападающего (то, кем он был для жертвы до своего нападения –
«другом» ли, «родственником», просто «незнакомым» и пр.) внутри жертвы остаётся на прежнем
уровне, а собственную оценку, себя, как личности, жертва опускает до уровня, при котором
произведённые враждебные действия против неё становятся возможными – нормой. Жертва
разрушает себя, чтобы внутренне принять факт нападения и наделяет этим правом своего нападавшего.
Причём, чтобы внутри себя принять собственное саморазрушение (уничижение) сознание отказывается
от осмысленного суждения произошедшего и начинает относиться к себе как бы со стороны,
культивируя в себе чувственную реакцию, которая помогает ему как бы забыть о собственном
унижении и увеличивает её самооценку вне реальности. Жертва или начинает себя жалеть, выдумывая
в себе ситуации, способные вызвать в ней искусственную жалость и слёзы, или использует похоть –
умение вызывать сексуальное возбуждение от (представления) агрессии к себе.
В результате, ни преступник в должной мере не оценивает глубину своей вины, ведь жертва (и
окружающие) не меняют отношения к нему и не раскаивается в должной мере, ни сама жертва не
обретает душевного покоя и не прощает своего обидчика, запрятав свои негативные впечатления
глубоко внутрь себя. А сделав вид, что чего-то нет – нельзя изменить реальность. Можно лишь создать
иллюзию о реальности.
По своей сути, этот путь в деградирующем обществе называется «прощением», а в позитивном –
оправданием преступника и наделением его правом безнаказанно совершать такие действия против
себе подобных и дальше. Общество не только провоцирует преступления и поддерживает
преступников, но само активно и бережно их воспитывает.
2) второй, АКТИВНЫЙ вид защиты сознания от нападения требует от человека изменения оценки
напавшего на него до уровня реальной оценки его действий. Жертва не меняет для себя свою
самоценность, но должна изменить отношение к нападавшему и сделать ценность его жизни ниже
своей, в зависимости от силы нападения.
Понижение значимости напавшего позволяет его жертве допустить в качестве ответных действий
любой, но соответствующий проступку, негатив – вплоть до убийства. Потому что заложенная
необходимость защиты себя даёт сознанию право уничтожать противника, замыслившего отнять у
него жизнь. Но здоровое сознание может убить только в качестве ответного действия, а само первой
напасть не может (если только такое нападение не является средством защиты). При этом на
определённой стадии враждебности угроза (замысел) совершить агрессию приравнивается к
совершению агрессии, так как позволить разрушить себя низшей сущности ради того, чтобы получить
право ответного удара – это абсурд. Убитый защищаться не может.
Так что убийство себе подобного – не является в человеческом обществе нонсенсом. Вероятность
такого исхода в отношении со своим врагом была заложена изначально при создании Жизни. Вот
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только в деградированном обществе эта возможность проявляется не как защита (единственный
доступный способ использования убийства), а как средство утверждения своей власти над другими
людьми.
Этот путь значительно сложнее, чем путь внутреннего разрушения себя, не заметного для глаз. Он
требует значительного эгоцентризма – жертва должна изменить свои чувства и отнестись к напавшему с
омерзением. Если у человека самооценка занижена, то ему трудно в такой ситуации, подтверждающей
для него его подсознательное к себе отношение, принять свою большую значимость по сравнению со
своим обидчиком. «Жертва» предрасположена к первому виду защиты от нападения – обвиняет себя.
Активный вид защиты наиболее реален для «убийцы», остро и быстро реагирующего на нападение и
склонного занижать значимость других людей.
Так как «убийцы» со своей заниженной самокритикой – в абсолютном своём большинстве
потенциальные нападающие, а «жертвы» – потенциальные жертвы, то, получается, что и «прощение» в
их обществе существует исключительно для преступников, чтобы они меньше платили по счетам, и
«защита от нападения» тоже создаётся исключительно для них, чтобы преступники имели право
защиты от своих жертв, если те вдруг захотят потребовать от них платы за проступки.
Сами преступники прощать не умеют (не обладают таким чувственным опытом), но будут требовать его
от всех вокруг и активно проповедовать как самое основное и гуманное правило общения людей друг с
другом. И это составляет основную характерную особенность деградированного общества – в нём
жертвы всегда ущемляются в своих правах.
В обществе деградирующего сознания с его алогичными, сумасшедшими, с точки зрения сознания,
понятиями о добре и зле допустимо, чтобы «друг» совершил предательство и остался «другом» жертвы,
«родители» покалечили жизнь своего «ребёнка», но оставались для него его «родителями», убийца
совершил своё преступление, а общество продолжало видеть в нём равного себе человека, интересы
которого надо защищать, а родственники жертвы ещё и прощали его.
Преступление поощряется, преступников защищают, а жизнь их жертв стараются забыть, приравняв их
жизнь к жизни преступников или даже поставив ниже, если жертва мертва. Ценность жизни в таком
обществе доведена до абсурда – до правила – «ценен тот, кто остался жив». А тот, кто умер, теряет
свою ценность, разве что о ней вспоминают, когда это выгодно кому-то вспомнить и использовать в
своих жизненных интересах. Тогда, конечно, жертвы очень даже ценны тем, что они есть.
Кроме того начинает действовать ещё один парадокс ощущений – смерть из-за своей таинственности и
полного неприятия её сознанием сама по себе возводится в ранг великого человеческого подвига, чуть
ли не добродетели, которая способна стереть любые преступления с умершего: она приравнивает
самого закоренелого маньяка со святым. Человек начинает видеть в покойнике себя самого и судить о
нём по собственным ощущениям. Так что достаточно сволочи умереть, как люди перестают считать её
сволочью, словно смерть изменила её душу в лучшую сторону, а не взяла себе такой, какая есть, со всем
её багажом. Смерть же ничего не изменяет – она просто останавливает, и только в том случае может
считаться расплатой, когда сознательно принимается преступником за свои совершенные
преступления.
глава 9.
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА, СОВЕРШАЮЩЕГО УБИЙСТВО, И ЗАКОНЫ
ИСПРАВЛЕНИЯ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Причинение вреда другому человеку производит непоправимые изменения в сознании нападавшего,
если он не оплатит свои действия. Убийство же необратимо изменяет сознание убийцы и потому после
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совершения преступления все достижения его жизни вычёркиваются, он навсегда остаётся тем, кем был
в момент убийства и изменить его может только новое детство.
Во время совершения преступления сознание нападавшего произвольно создаёт себе завышенную
самооценку и понижает цену жизни жертвы. Создаётся всплеск ненависти к жизни, как форме
существования, а не только к жизни жертвы. Преступник начинает ощущать состояние
вседозволенности, в которой теоретически уничтожается всё вокруг, кроме него самого. В нём
создаётся эффект Дьявола – сознание желает уничтожить всех, кроме себя. В это ощущение входят не
только люди, но и сам Бог – то Целое, что создало преступника. Преступник подсознательно сам хочет
занять Его место, даже не обладая Его Искрой Жизни. Он начинает отрицать то, без чего его жизнь
невозможна: его сознание на мгновение сходит с ума.
Ответной реакцией на такие резкие негативные ощущения в его сознании становится резкий скачок
вниз и отказ воспринимать себя в соответствии с произведённым действием – с возникновением
ненависти не только к своему человеческому существованию, породившему эти эмоции, но и к себе,
как к сознанию. Сознание создаёт внутри себя ещё одно «я», с помощью которого оно начинает глядеть
на себя, как на посторонний объект. Это второе «я», живущее пустотой и всплесками негатива к себе, и
есть та искусственная душа, приходящая на смену настоящей. Уничтожить её может только боль –
душевная, если преступление невелико, и душевная и физическая, если преступление причинило
физический вред жертве.
Кстати, ощущение Дьявола в себе настолько сильно и необычно, а последующие за ним изменения
настолько неприятны, что сознание убийцы будет постоянно жаждать их повторения и убегать от самих
себя – они, раз появившись, неистребимы и преступник становится потенциально опасным для
общества. От него всегда можно ждать чего угодно.
Сила негативной энергии в сознании преступника зависит от его отличия от жертвы. Чем больше его
физическое превосходство и чем слабее жертва, тем выше негатив. По этим правилам причинение
вреда (или убийство) мужчиной мужчины является меньшим преступлением, чем убийство мужчиной
женщины. А убийство (или причинение вреда) мужчиной ребёнку, особенно девочке, является для
сознания самым тягчайшим преступлением.
Женщина-преступник оценивается гораздо мягче мужчины с тем же преступлением. Но здесь 3/4
ответственности за преступление женщины берёт на себя её мужчина, а если его нет, то – общество.
Если женщина – убийца, то для нейтрализации её негатива требуется причинение ей соответственного
количества боли перед её уничтожением, остальную часть боли берёт на себя её мужчина, и если её
преступление требует её уничтожения, то уничтожается и он. Если мужчины у женщины нет, то не
нейтрализованная часть её негатива берёт на себя её общество, т.е. негатив направляется на
уничтожение всего её общества.
Преступление ребёнка разделяют оба его биологических родителя (и только если их нет – приемные),
причём отец в большей степени, чем мать. Восприятие ощущений ребёнка значительно выше, чем у
взрослого, и поэтому для нейтрализации его негатива требуется значительно меньше усилий. Ребёнокубийца уничтожается наравне со взрослыми преступниками и его смерть отличается только
сравнительной мягкостью. Относительное ужесточение его уничтожения зависит от того, кто была его
жертва и насколько сознательно было совершено преступление. Основную же нагрузку за оплату его
преступления несут его биологические родители. Причём и отец, и мать берут преступление своего
ребёнка целиком на себя и платят соответственно своему полу и возникшему расчёту разницы с полом
и возрастом «жертвы».
P.S. Вообще, освободить ребёнка от его биологических родителей может только смерть последних, а родителей от ребёнка –
только собственная смерть.
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Если ребёнок воспитывался не своими биологическими родителями, они могут (если захотят) усыновить его, если будет
доказана несостоятельность его настоящих родителей, представляющих угрозу или уже причинивших непоправимый вред
своему ребёнку. В этом случае родители (или один из биологических родителей) уничтожается обществом, освобождая
место для более достойных кандидатов. Если ребёнок уже достаточно взрослый – его мнение лишь частично принимается к
сведению, имея в виду, что дети, живущие с родителями, пристрастны, их легко подавляет излишек ответственности, они не
могут судить объективно о взрослых (занижают причинённый им негатив и завышают позитив, если испытывали его
недостаток), не знают и не чувствуют ни своих прав, ни своих обязанностей и не обладают достаточным чувством
«общественности», чтобы отвечать за свои поступки, а не принимать решения исключительно из своих интересов.
Хотя следует учитывать, что эти правила действуют в чистом виде для идеального общества – как бы с нуля отношений, там
же, где правила попадают на середину уже сформировавшихся отношений – границы требований смягчаются. Человек
может отказаться от своего ребёнка, если у него уже сложилась иная жизнь с другими людьми, успешно заменившими ему
биологических родителей, но он обязан внести внести свою плату – или деньгами, нпр. в детский фонд, исходя из реальных
средств, затрачиваемых родителями на каждого из своих детей, если он психически опасен для прямого контакта с детьми,
или практикой – в отношении к другим брошенным детям – от рождения до времени взросления. И пока он не отработает
эти годы сполна – он не имеет права иметь детей.

Если у ребёнка-преступника нет в живых родителей, ответственность за его преступление берут на себя
ближайшие к нему по родству мужчины или наставники. Если кто-то из них берёт преступление на себя
самостоятельно, то платит он один, если платить не хочет никто – платят все. Соответственно, если у
ребёнка-преступника нет матери, то её долю в оплате берёт на себя его отец, если нет отца – мать
выплачивает только свою долю, а часть доли отца ложится на общества.
Это необходимо для того, чтобы создать необходимое равновесие в Божественном Сознании:
неоплаченный негатив невежественного сознания расценивается гораздо ниже, чем тот же негатив
человека, понимающего что к чему (что, кстати, позволяет в первые дни после понимания что к чему,
взять преступнику ответственность за взимание платы с себя с общества на себя – и чем
бессознательнее и импульсивнее будет его плата, тем она будет ценится дороже. Но чем тяжелее
преступление, тем меньше ему даётся времени на раздумья, сводя их вообще к минутам). Чтобы
избежать зависания конкретного пути на одной точке из-за недополучения платы, неоплаченный
негатив автоматически увеличивается в размерах и гасит все позитивные шаги в другом направлении.
Поэтому прижимистое на оплату своих грехов общество может делать что угодно хорошо и развивать
себя с виду позитивно какими угодно темпами - но всё равно будет двигаться в своём прежнем
направлении.
Поэтому неоплаченное знание, появившееся в деградированном обществе, увеличивает его скорость
подхода к концу в меру своего распространения: сразу выставляются новые счета, мгновенно
увеличивающиеся каждому «приобщившемуся» члену общества сообразно с его полом, возрастом и
преступлениями, с точки зрения правил сознания, за время его этой последней материальной жизни.
Любая задержка платы создаёт взрыв негативной энергии, отбрасывающей общество за черту
возможности расплатиться вообще.
Кстати, те кто взимает плату должны учитывать, что они могут быть палачами только превратившись в
механизмы мщения, живущие по правилам сознания и чем меньше в них будет индивидуальности, тем
их действия больше засчитываются как позитивные. Но мужчина даже здесь не может безнаказанно
убить ребёнка или женщину – это может сделать только женщина. И всё равно, убийство будет
искажать и их сознание – такие люди жить могут не более 2-3 лет с момента начала своей деятельности,
а то как они захотят уйти – зависит от них.
P.S. Опять-таки, эти правила описаны для идеала, когда преступление начинается с нуля в идеальном обществе, в
деградирующем же обществе правила дают некую фору преступнику, ибо в нём – преступления и мотивы их совершения
слишком различны. Человеку, совершивший убийство, даётся время, чтобы рассчитаться с иными долгами – перед своими
детьми, перед другими людьми, перед самой Жизнью. Но рано или поздно, если он пойдёт по верной дороге, этот
неоплаченный счет остановит ему его путь, ибо в Жизни самое страшное – это неоплаченные счета за свои ошибки.
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Хотя в таком обществе есть такие преступники, одно существование которых в Жизни уже кощунственно само по себе, и
каждая секунда их бытия в ней - увеличивает и их негативный счет, и негативный счет общества, которое дает подобным
людям жить. В таких ситуациях ни о каких посторонних обязанностях уже речи и быть не может.

*
Именно то, что любое сознание (не только человеческое) не просто ожидает от преступника платы за
проступок, но просто требует её (Бог просто может чуть дольше ждать), отсутствие её налагает бремя
требований на всех свидетелей преступления. Причём преступление для него только то действие,
которое полностью вычеркнуто из идеологии общества (то есть убийство врага в военных действиях –
для него норма, а в мирной жизни – преступление).
Таким образом, кроме ответственности общества, часть ответственности за своевременное взимание
платы с преступника ложится на ближайшее мужское окружение жертвы – на отца, если жертва –
ребёнок и на мужчину жертвы, если жертва – женщина. Если общество отказывается брать плату с
преступника, ответственность эту можно снять с себя самостоятельно – ответными действиями против
преступника и его окружения, но сообразно со своими возможностями, включающими то, что сильный
не может безнаказанно вредить слабому: поэтому мужчина может ответить только мужчинепреступнику (убить за преступление, повлёкшее смерть и причинить физический вред за более мелкие
преступления). Речь идет о преступлениях совершенных преступниками после их знакомства с Правилами.
Но в случае убийства «жертвы» (женщины или ребёнка), мужчина имеет право убить женщину-убийцу,
но только в паре с её мужчиной, и ребёнка-убийцу, но только вместе с его биологическими родителями.
После этого действия мститель должен сам сразу самоуничтожиться, так как он всё равно нарушил
правила.
За убийство мужчины обязанность получения платы ложится только на общество. У родственников
любого пола и возраста есть только способ помочь себе в этом случае в ущерб пути всего общества (как
и в любом другом случае, когда кому-то близка убитая жертва, но по правилам он не несёт за неё
ответственности), уничтожив преступника вместе с собой. Таким образом, в меру их осознанного
исполнения, они берут на себя функцию будущего уничтожения всего общества, снимают с себя часть
своего негатива и несколько смягчают свою будущую смерть. Но только отказ или замедление общества
взять плату с преступника, делает это действие позитивным. Без этого отказа – это будет только
очередное убийство с соответствующими последствиями. Нужно заметить, что для выявления виновных
на данный момент времени совершенно не подходят привычные методы – человечество должно
обладать средством, которое бы делало доказательство преступления неоспоримым, и невозможным –
осуждение невиновного (то есть оно должно уметь воздействовать напрямую на сознание человека и
получать данные о произошедшем прямо оттуда). Человек, который осудил невиновного или оправдал
виновного – берёт целиком его вину на себя и увеличивает негатив от совершённого преступления в два
раза. Прощение проступка преступника его окружением и отношение к нему без учёта совершённого
влечёт те же самые последствия.
P.S. В идеале. Для неидеального общества реальная смерть души преступника должна быть равноценной платой за его
преступление в глазах окружения жертвы.

Самоубийство, если оно вызвано активными действиями окружающих против самоубийцы, тоже
приравнивается к прямому его убийству – её провокаторы должны быть наказаны. Но использование
самоубийства в ином качестве и при иных обстоятельствах (как желание просто уйти из жизни)
расценивается, как преступление – самоубийца убивает сам себя, внося в копилку негатива свою
ненависть к собственной жизни и за него несут ответственность родственники самоубийцы или
общество.
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В ситуациях же, когда потенциальный самоубийца растягивает своё самоубийство на неопределённое
время, используя для этого разные крайние средства разрушения жизни (алкоголь, наркотики и пр.), и
при этом, никак не решаясь сделать это поскорее, уничтожает жизни окружающих и бравирует своим
правом быть полной свиньёй рядом с людьми, то таким гражданам надо помогать закрыть сразу все их
счеты с жизнью, предложив на выбор или отказаться от своего порока (а не болезни), или быть тихо
умерщвленным. Потому что если у них уже нет воли себя изменить – их жизнь пойдёт им только во
вред. А так им ещё предоставляется вовремя шанс.
Только такой расклад правил – проступка и обязательной платы за него делает сознание свободным
в выборе своего решения преступить черту дозволенного или нет – равная проступку плата делает
для провинившегося ощущение полным и действительно даёт выбор, а не провоцирует
преступления чувством вседозволенности и для него, и для остальных.
Причем преступник должен всегда помнить своё внутреннее отличие от нормальных (не совершавших
преступление) людей и не пытаться сравнивать себя с ними. Тот факт, что он физически расплатился за
свой проступок ещё не делает его равным с другими. Он должен знать, что его душа, допустившая в
себе саму возможность преступить черту, не сравнима с душой, сохраняющей в себе границы
дозволенного.
Моральное недоверие – это удел преступника. Презрение, внутренняя отчужденность некоторых,
нежелание принять за равного – это норма отношения, которую преступник должен принять. И только в
этом случае, когда он понимает и принимает своё изгойство, он может подойти к самому дну своей
души и зацепить его, чтобы двигаться вперёд. Иначе часть его останется внизу и как бы высоко он не
взлетел – она всё равно вернёт его к себе. И никогда ему от своего падения (проступка) не уйти.
*
Неравность в построении жизни распространяется на все сферы человеческого существования, даже
вне его материальной жизни. Так, уничтожение женского сознания из-за её значительно большей силы
по сравнению с мужским требует и значительно большей агрессии. Смена тел, характерная для
деградированного общества (за редким исключением), создаёт для женского сознания необходимое
гармоничное место, совмещающее распределение силы удара – мужчины платят самую большую
плату.
Особенности детского сознания с их завышенной способностью чувствовать всё глубже и ярче и со
слабой оценкой своей индивидуальности, делает смерть души ребёнка самым быстрым процессом, а
преобразованная сила его детской жизненности создаст из него самого устойчивого монстра со
способностью заражать человека смертью. Уничтоженный ребёнок платит самую большую плату в
распространении боли, сообразно своему возрасту и полу. Чем он меньше, тем хуже окружающим и
легче его собственная смерть.
Распределение силы агрессии между уничтожением материи и уничтожением сознания тоже
разделяются: материя со своей способностью накапливать ощущения сознания получает основную
массу направленной ненависти (ненависть к человеческому образу – своему или чужому, гораздо
определённее в душе), которую она тут же переводит внутрь себя, направляя на то, чему подчиняется
сама. В конце пути сознание и материя меняются местами и сознание теряет способность руководить
материей (в т.ч. своим телом, которое преобразуется без её участи). Сама по себе форма материи, как
маложизненного соединения, для своего окончательного распада требует незначительную
направленную на неё силу агрессии, но все её качества будут использованы для усиления концентрации
болевого воздействия на помещённую внутрь неё душу, производя то, что не сможет сделать сознание,
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воздействуя на другое сознание – с минимальными усилиями получать максимальный эффект. Материя
несёт в себе самую большую нагрузку в распространении боли, платя сама самую большую плату.
Именно эта закономерность – физическая жизнь (и физическая смерть) необозримо увеличивает счета
– и есть тот шанс, который может позволить закоренелому должнику погасить все взятые кредиты. Если
он просто сбежит из жизни – его существование вне физической реальности уже этого шанса ему не
даст. Там нет таких возможностей, там чувства погашены и усреднённый покой не даст даже загореться
в достаточной степени отчаянию, чтобы сдвинуть себя с устойчивого места, не говоря уже о том, чтобы
идти назад.
Процесс уничтожения начнёт происходить сразу в двух мирах – в физическом и мире состояния покоя
душ перед их новыми жизнями. И там, из-за большей уязвимости и более сильному непротивлению
чужого нечеловеческого давления – он начнётся раньше, чем здесь. И создаст потребность в
предоставлении тела «заразившимся» душам, которые в первую очередь будут искать свои старые
останки. Потому что сознание знает, что смерть с помощью физической жизни (даже если это жизнь
мертвеца) проходит для души легче.
Затянутые в них силой, которой они не смогут сопротивляться, они начнут в них тот же самый процесс
изменения плоти, что будет происходить с живыми телами. И чем дальше будет происходить процесс
уничтожения, чем больше душ будет «заражено», тем большую ценность будет иметь каждый кусочек
человеческого праха, каждое изображение умершего человека, даже память об умерших конкретных
людях будет использоваться против её обладателя – в именах, в их наследстве, напрямую связанную с
ними, в их произведениях.
Именно поэтому в позитивном человеческом обществе прошлого не должно быть, у него есть только
настоящее и цель в будущем. Прошлое – это смерть человечества.
глава 10.
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА, ПОДВЕРГШЕГОСЯ НАПАДЕНИЮ, И ЗАКОНЫ
ИСПРАВЛЕНИЯ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Причинение вреда «жертве», тем более её убийство, производит в её сознании изменения, которые
может нейтрализовать только она, причём только по правилам жизни сознания.
В позитивном обществе теоретически предполагаемый вред жертве минимален и не требует от
«жертвы» глобальных изменений по отношению к себе, обидчику и обществу, тем более, что общество
несёт на себе обязанность защищать свои правила жизни: неполучение платы от обидчика невозможно,
появление нападений же говорит об отклонениях от правил – это угроза, которую сознаёт и жертва, и её
обидчик, и всё общество. Поэтому в позитивном обществе предупреждается сама возможность
нанесения вреда другому вниманием к каждому своему члену и развитием в них ощущения
неразрывной связи друг с другом. Это общество, где нет ничего личного, что не принадлежало бы всем.
Ценность человека в нём определяется развитием человека и той пользой, которую он приносит своему
обществу. Это всё делает нанесение себе вреда при высоком уровне развития сознания (высоком
уровне развития ощущения себя) – невозможным даже теоретически.
Поэтому понятия «жертва», «убийца», «вред», «плата» и прочее – это целиком термины, породившиеся
в обществе деградированного сознания, где общество разобщено на кланы и каждый вынужден
защищать свою «индивидуальность» от проявления «индивидуальности» всех своих ближних. Причём
каждый судит о себе в зависимости от массы факторов: пола, возраста, прошлого, настоящего,
отношения к себе и т.д. – и это порождает безграничные способы защиты себя (и в ответ на агрессию, и
нападая первым, почуяв агрессию в ком-то) от себя и от всех.
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Сила вреда, наносимого «жертве» определяется расстоянием между штампом «первоначального
отношения» между жертвой и тем, кто на неё напал, и штампом «вторичным», складывающимся от
изменения поведения нападающего. В «жертве» её ощущения по отношению к преступнику
теоретически остаются на одном уровне: измеряется скачок изменений внутри сознания, требующихся
преступнику, чтобы допустить к «жертве» выполненные им действия. Чем больше это расстояние, тем
сильнее и дольше разрушение внутреннего мира внутри сознания «жертвы» и тем больше её потеря
жизненной энергии, уходящей на построение в ней нового штампа отношения.

ОЧЕНЬ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК

ЗНАКОМЫЙ

Позитивные чувства к окружающим

ВРАГ, ЖЕЛАЮЩИЙ МОЕЙ СМЕРТИ
состояние покоя и безразличия

негативные чувства к окружающим

Эта схема указывает, насколько отличается стресс, вызванный одним и тем же действием (сознательное
покушение на убийство) от разных людей.
Чем больше ассоциируется нападающий с собой, чем он ближе к жертве, тем сильнее отрицательная
реакция на его действие. Если на жизнь человека покушается враг, от которого он теоретически
предполагает такие действия, в ощущениях жертвы, по сути, ничего не меняется. Даже наоборот.
Неудачное покушение раскрывает врага, его слабые стороны и позволяет человеку, взвесив все свои
возможности защиты, ощутить себя сильнее, повысить собственную самооценку и, поэтому, нанести
ответный удар в меру своих ощущений. Причем этот удар будет ощущаться – правом.
Но если человек узнает, что на него покушался самый близкий человек, которому он делал только
добро, например, сын, то шок, вызванный его действием, будет не меньше, чем само фактическое
убийство. Чтобы перевести свои чувства от любви к ненависти, особенно, если для этого раньше не
было никаких поводов, это требует полного разрушения привычного внутреннего мира с созданием
нового. Ведь надо не только оценить настоящее – надо полностью изменить всё прошлое, в котором
этот сын находится, и увидеть в сыне, в каждом мгновении их общего прошлого, зарождающегося
предателя - ублюдка, отвечающего злом на добро, а не часть себя.
Поэтому один и тот же проступок в каждой ситуации накапливает свой счет.
Убийство «жертвы» создаёт в ней устойчивую совокупность всех соприкасающихся с её убийством
ощущений. В отличие от обычного перехода от одной жизни к другой, при котором образующаяся
личность как бы плавно выходит из старой, не конфликтуя с ней, ощущения убитой жертвы
концентрируются на своём прошлом образе и противостоят, а не сливаются, со своей новой жизнью.
Вообще в обществе деградированного сознания чистого слияния не происходит вообще и поэтому к
концу формируется не цельное сознание, а некий моток сознаний, накрученных друг на друга, что
раздробляет его силу ощущения себя на мелкие, конфликтующие друг с другом куски, но убийство
жертвы вообще не допускает последующего за ним слияния.
Старая жизнь, в меру жестокости убийства, ненавидит себя, своего убийцу, саму жизнь, породившую
появление возможности убийства – причём последнее чувство можно назвать «религиозным» –
настолько оно близко связано с неосознанными (или осознанными) претензиями к Богу. Именно это
негативное чувство к жизни вообще создаёт внутри деградирующего сознания желание отомстить,
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получить плату за свои страдания – в том числе и желание убить своего Бога – того, кто
непосредственно его создал.
Когда такой человек (жертва) рождается заново, в нём образуется как бы две точки «ощущения себя»,
причем каждая из них живет, не сливаясь с другой. В одном месте, по сути, в одной душе, как бы
появляется два хозяина, тянущие, каждый, в свою сторону, опираясь на свои ощущения и себя, и жизни
в целом.
Негативные ощущения старой, её страх перед новой своей жизнью, могут быть настолько велики, что
они перебьют даже её «состояние принудительного покоя» – её утробное зарождение, отключающее
все её чувства. И она просто заклинит своё мышление, поставит его в таком положении в новом теле,
когда сознательное восприятие жизни становится невозможным.
В некоторых случаях это заклинивание можно снять при очень позитивном отношении к данному
ребёнку (а такие дети мгновенно ощущают любую агрессию, направленную на них, и замыкают себя
ещё сильнее), зная правила работы сознания в своём теле и используя обратную связь тела со своим
сознанием.
Если же с течением времени (пока он не достиг взрослого состояния) никакие средства не дают
должного эффекта, то дальнейшая жизнь этого человека (уже получившего достаточные позитивные
ощущения от жизни, чтобы её не бояться) в этом полубессознательном состоянии будет крайне вредна
для него самого – оно создаст в нём вредные привычки. И в следующем рождении он уже будет
патологическим двоечником, который при всей своей нормальности, будет просто отказываться
мыслить, если для этого потребуется хоть малейшее усилие.
Вообще маразм во всех его проявлениях не только опасен для самого сознания, но и для окружающих.
Это состояние - уже непробиваемой агрессивности к окружающей жизни. И поэтому лучше не доводить
себя до него, вовремя остановившись. И маразм не может быть оправданием преступления и
агрессивного отношения к окружающим. Если человек уже не хочет приложить волевые усилия к тому,
чтобы стать нормальным (а сознание свести с ума в реальном смысле этого слова – невозможно, оно
только позволяет выражать агрессию к своему внутреннему дискомфорту в разной степени
проявления), его жизнь должна быть мягко прекращена. Пока он не наделал преступлений.
Ведь потеря правильного положения души в теле (см. вышеперечисленные статьи), смещение точки
«ощущения себя» в область затылка и выворачиванием себя в другую сторону, что и происходит при
психических болезнях, влечет за собой не только потерю управления всеми своими ощущениями, но и
потерю самого себя. Движения такого человека становятся резкими, обрывочными, чувства
проявляются в крайностях, сосредоточиться на себе ему становится практически невозможно. И чем
дальше он находится в этом состоянии, чем дальше ничего не меняет в себе, тем сильнее его
заклинивает на негативе. Ведь в физическом дискомфорте, который он испытывает в этом положении,
он подсознательно обвиняет всё и всех вокруг. Когда такой человек делает сознательный выбор
(перестает бороться) – он уже неисправим.
В остальных крайних случаях, когда состояние человека оказывается несовместимым с жизнью, он сам
должен принимать решения когда ему умереть. Излишек страданий, без веских на то оснований,
никому ещё не помогал стать лучше. Хотя человек должен по максимуму использовать то, что ему было
дано – жизнь, даже потеряв в ней всё. Потому что, когда придёт срок, именно этих прожитых часов ему
может и не хватить для полного изменения себя.
*
Итак, точка «старой» жизни вносит в «новую» только негатив – тяжелую чувственную память о
последних днях своей жизни и отрицание своего нового существования. «Новая» жизнь ненавидит (не
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принимает) старую, как существо, убивающее её саму - созданием в ней непринимаемого ей,
стремления к своей смерти.
У ребёнка проявление «старой» жизни, вне зависимости, кто он – жертва или убийца, происходит в
несколько этапов, которые опасны тем, что душа его получает стресс, происходит внутренняя ломка
чувственных штампов, в эти периоды может случиться всё что угодно, если не подготовиться взрослым
вокруг и не подготовить самого ребёнка.
Первый этап (самый слабый) происходит во время сознательного перехода от состояния инфантильного
младенчества к ощущению себя, как чего-то отдельного от окружающих взрослых. Этот период
колеблется от 4 до 7-8 лет, в зависимости от быстроты внутреннего взросления, происходящего у
каждого ребёнка в разных темпах. У «жертв» это более медленный процесс, у «убийц» – более
быстрый.
Второй этап (самый сильный) происходит в подростковый период: от 10 – до 14-15 лет, опять-таки в
зависимости от того, кто по своей сути ребёнок.
Третий этап (последний) происходит в период, когда юноша (девушка) осознают себя полностью
взрослыми – внутри себя, отделёнными от окружающих. Это период от 18 лет до 21-22 года.
Стресс, вызываемый этими появлениями внутри себя чуждых ощущений, может быть настолько велик,
что полностью изменит отношение к себе и другим. Все чувства начинают находиться как в плавающем
состоянии – дети могут стать как убийцами, так и самоубийцами, они могут сойти с ума в разных
степенях проявления своей шизофрении, резко отключившись от окружающего мира на собственные
ощущения внутри себя, могут стать не в меру агрессивными, сексуально озабоченными и
неуправляемыми, и всё это, конечно, если они предоставлены самим себе.
В большинстве случаев эти вспышки проходят и человек выстраивает новый мир внутри себя, с учетом
появившихся ощущений. Прилаживается к ним. И хоть периодически у него будут происходить
обострения их проявлений, они не сильно влияют на его общее поведение. Но в некоторых, особо
тяжелых случаях, «старая» жизнь начинает управлять «новой». Причем это тоже касается, как бывших
жертв, так и убийц, преуспевших в садизме и создавших в себе уже, по эффекту Дьявола, прочную
«вторую душу» – заменитель своей собственной.
Единственным способом избавиться от точек «старых» жизней в себе – это растворить их. Человек
должен четко найти оба ощущения – старое, которое проявляется словно незажившей раной с
непонятными, тяжелыми ощущениями, не имеющими к реальности никакого отношения (не
объяснимые), и новое – ощущаемое живым комочком с детским отношением к себе, даже если это
боль (нефизическая) и отчаяние (а «новая» душа воспринимает чувства «старой» как необъяснимое
нападение на себя и защищает себя). И после того, как он нашёл в себе эти ощущения, он должен
наложить одно на другое (сконцентрироваться на одном и как бы поднести его, через него, ко второму).
То есть поместить себя над старой точкой. Оба ощущения подсознательно начинают ощущать себя
одним целым и медленно начинается процесс стирания успокаивающейся старой души с внутренним
согласием принять новую душу своим следующим воплощением со всеми её правилами, судьбой и
внешним обликом. Спасает старую душу активные действия новой души (она накладывает себя на
старую душу), убивает жизнь новой души неосознанные активные действия старой души – она
накладывает себя на свои новые ощущения. Такие действия нужно повторять от большого к малому
(постепенно находя все проявляющиеся старые точки и нейтрализуя их).
Если сознательной «нейтрализации» не произошло, момент смерти в новой жизни позволяет
бессознательно совместить обе души с доминантой новой над старой. Но при этом в ней формируется
новое ядро ощущений – в зависимости от характера новой смерти, а бессознательное совмещение
делает слияние обрывчатым и неполным (какие-то остатки старой личности остаются).
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В обществе, где не действуют правила существования жизни, жертва в новом воплощении – это
ребёнок, родившийся с приготовленным уже ему местом на кладбище. И то, сколько ему положено
прожить и как умереть зависит от всей ситуации в прошлой жизни, включающей и его самого и его
убийцу (всех убийц), и то, насколько неожиданна и несправедлива была его смерть с точки зрения их
первичных взаимоотношений, и время ожидания своей смерти с количеством физической и душевной
боли, и использованная для его убийства жестокость и пр.
Таким образом, мир деградированного сознания создаёт ещё один способ уничтожения жизни – через
сознательное уничтожение себя. Человек-самоубийца, с точки зрения жизни сознания, становится
таким же преступником, как и человек-убийца. Причём способы самоубийства могут включать как
прямое физическое самоустранение, так и уничтожение себя как сознание, используя все возможные
способы самодеградации личности.
***

ДРУГ

ПРОСТО ЗНАКОМЫЙ
Состояние покоя и безразличия
Позитивные чувства, испытываемые к
объекту и ожидаемые от него

ПОВЕДЕНИЕ НЕПРИЯТНОГО ЗНАКОМОГО
(мелкое предательство)
негативные чувства, испытываемые к
объекту и ожидаемые от него

Итак, чем больше ассоциируется объект частью себя, чем он ближе к жертве, тем сильнее
отрицательная реакция на его действие.
Если жертва прощает это предательство, то она должна пройти расстояние, нпр., от точки «друг» до
точки «поведение неприятного знакомого» сама, чтобы создать в себе ощущение, что она ровно
настолько отвратительна, насколько допустимы в отношении к ней подобные действия (=с такими как
она их друзья только так себя и ведут – предают. Это норма. Она не стоит большего). А объект сохраняет
для неё свою самоценность.
Если жертва отказывается прощать предательство, она должна изменить образ объекта и принять его
уже, как неприятного знакомого. То есть как минимум перестать с ним общаться, как с другом.
Если жертва подверглась нападению после причинения вреда кому-то (оскорбила, украла что-то,
ударила и пр.), то её способы естественной защиты резко понижаются. В соответствии с нанесённым и
неоплаченным счетом. Причем, чем сильнее и дольше человек не желает оплачивать свой долг, тем он
становится больше.
Если объект не платит за свой проступок, в нём накапливается ненависть к себе и к жертве, особенно
если жертва его «прощает». Причём «прощение» без платы оставляет в нём ощущение
вседозволенности и дальнейшего аналогичного поведения по отношению к жертве.
Если объект готов платить, он должен не только оплатить жертве вред, причинённый его действиями,
но и понизить сам внутри себя оценку себя до точки «неприятного знакомого», способного на
предательства не только по отношению к жертве, но и ко всем остальным. Причём эта оценка должна
быть принята всеми и, в первую очередь, жертвой. Только в этом случае зло будет нейтрализовано в
обеих сторонах. И нарушитель должен учитывать, что его нападение было внезапным, а значит более
сильным, чем то же, но ожидаемое действие (принцип «око за око» здесь не подходит).
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И, конечно, невозможно допущение общения с объектом вне его нового образа, тем более со стороны
жертвы, - ему должны приписывать определённый негативный потенциал, с наличием в себе которого,
объект должен согласиться, если хочет заново поднять свою общественную ценность собственными
силами без требования себе поблажек или, что ещё хуже, утверждая себе право на нападение,
опираясь на свою слабость (обстоятельства, возраст) или что угодно.
Кроме того не существует случайных вредительств и, тем более, убийств. Каждая конфликтная встреча –
программируется заранее, человек несет в себе жажду убийства конкретной души, даже если с
конкретным человеком его мало что связывает. И пока он не стёр в себе свои старые жизни –
осторожность в отношениях с другими людьми должна стать основным правилом его поведения. А
убить человека можно не только физически, но и используя моральные способы воздействия на него.
*
Отличие преступника от жертвы заключается в его заниженном ощущении другого человека. Это
позволяет ему нанести не только один удар жертве, но и, не сомневаясь, продолжать её добивать при
собственной защите, видя уже в ней угрозу для себя, если жертва захочет просить помощи у общества.
Если общество предоставляет равные права защиты и жертве, и преступнику оно создаёт перекос в
сторону преступника.
Во-первых, оно создаёт невозможный для сознания прецедент защиты преступника от жертвы, защиты
его права вести себя так, как он вёл. Во-вторых, оно совершенно не учитывает сложившееся их
неравенство: состояние преступника более устойчиво, а его негативное отношение к жертве позволяет
ему относится к ней, как к врагу, защита от которого допускает любые ответные действия (чем сильнее
вред жертве и больше предполагаемая общественная плата, тем большая к ней враждебность).
Преступнику гораздо легче врать, оправдывая себя и обвиняя жертву.
Жертва же находится в состоянии стресса – её оценка себя может быть сильна занижена, а временная
потеря внутренних ориентиров делает её поведение неадекватным – от грубой ненависти до
самообвинений.
Именно отказ человека от собственных оценок создаёт общество, очень осторожно (пассивно)
относящееся к агрессии, где её требуется проявить сознательно, и легко принимающей все формы
агрессии, основанной на чувствах. Общество соглашается с тем, что преступник может отнять жизнь у
жертвы, оно самоустраняется от оценки жизни жертвы и отказывается отнять жизнь у преступника, судя
о нём исходя из чувств нормального человека, то есть искусственно завышая её до нормы. Ощутить же
оценку вреда преступника может только жертва с относительно здоровым сознанием, то есть далеко не
всякая.
Это всё говорит о том, что субъективная человеческая оценка не может быть гарантом полной защиты
жертвы от преступника, если преступник сам не хочет быть осуждённым. В некоторых случаях
выявления самого преступника, скрывающегося от правосудия, он вообще не применим, потому что
слишком долог и может дать неверные выводы, особенно если кто-то хочет понести наказание без
своей вины – за другого. Если у деградированного общества нет более прямого способа получения
информации от человека, минуя общение с ним, то оно не сможет изменить в себе ничего. Потому что
главное правило будущих отношений в этом обществе становится абсолютное недоверие ко всем
вместе и к каждому по отдельности.
глава 11.
КОНФЛИКТ ЧЕЛОВЕКА С БОГОМ
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Так как человек – это создание эфемерное, несуществующее в реальности, и даже душа его лишь
обладает свободой в узких границах её действия и времени, не отделяясь от своего Создателя, то и все
чувства этой души – являются чувствами её Создателя, никуда не исчезают, а накапливаются в Нём во
всей своей полноте. В соответствии с Его правилами отношений в жизни как сознания человека, так и
самого человека. Обладая своим «Я», Создатель оценивает получаемые человеческие чувства не с
точки зрения человека, а с точки зрения Себя и Своего отношения к производителям этих чувств.
Поэтому Он не просто воспринимает, скажем, боль жертвы с её претензиями к людям, это нападение
ещё и на Него Самого – от каких-то Его частей (в их целостности), которым Он дал свободу и
возможности пользоваться Его жизнью для их наслаждения, по сути, поделился Собой, а вместо платы
получает в ответ только нескрываемую жажду Его убить – отнять у Него Его право быть Самим Собой,
жажду сделать Его подобным себе – и увести за собой. Они – кто не существует, нарушая Его законы
жизни, как бы начинают говорить Ему о каких-то своих правах вне Его жизни, диктовать свои уставы в
Его монастыре, чего-то по-хамски требовать от Него, словно они – главные в их взаимодействии. Словно
Создатель создал мир не для Себя, а для них, поместив Себя в самый хвост их толпы, после самого
распоследнего человечишки, который, в глазах людей, начинает обладать большим значением по
сравнением с Ним.
Любой вопль жертвы вызывает в Создателе жажду мести – желание отомстить нарушителю (срочно
взять с него плату за его проступок), любое действие преступника (а чтобы совершить преступление,
надо порядочно измениться изнутри, разрушив собственную душу) – воспринимается как вызов Себе с
желанием помериться силами (=реально дать по морде). И все эти негативные эмоции не могут
накапливаться бесконечно – только в меру сил поставленного на их пути «Фильтра». Ибо если фильтр
прорвётся и хоть малейшая часть негатива достигнет Начала (а не целиком) – жизнь мгновенно
прекратится у всех, кто стал нарушителем Законов (у всей данной цепочки).
Поэтому никакой Фильтр не будет защищать преступников до упора – так Он и никого не спасёт, и
уничтожит себя. В определённый момент просто чувства Создателя к нарушителям резко меняются
(=терпение лопается), и те, на кого Он ещё вчера надеялся, становятся в Его глазах неисправимыми
закоренелыми преступниками, которых надо ликвидировать. И если приговор подписан – он
обжалованию уже обжалованию не подлежит. Поэтому шанс у падающего человека есть только до
этого момента поставки подписи. После этого момента уши выключаются, человеческая речь перестаёт
пониматься, все воспринимаемые человеческие чувства объявляются ложью (да и как можно подругому относиться к безумцу, явно желающему умереть, а вместо этого говорящего полную чушь о
жизни), а глаза перестают создавать человеческий облик в людях – они становятся тем, что не могут в
себе увидеть – все их нарушения обретают физическое воплощение и они превращаются в монстров, в
каких-то абракадабр с острыми углами, несуразными, страшными и вызывающими отвращение. Таких
убить – только в радость, настолько они противны во всех отношениях.
Так что пусть не думает человек, что он может кого-то, тем более слабого, не умеющего постоять за
себя и ответить на нападение, обидеть, оскорбить, унизить или убить и забыть об этом. Ничего не будет
забыто и в свой срок поднимутся все счета и ему придётся отвечать за все свои преступления –
абстрактно, за уничтожение жизни, и, если этим слабым крайним на его пути окажется Сатана, и лично
перед Ним. А Сатана не способен простить ничего никогда и нигде – и перевернёт само время, чтобы
откопать в своём обидчике всё своё до самой последней капли.
*
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Убийство обществом преступника-убийцы, незнающего позитивных правил жизни, может сделать из
него «жертву» - внутренняя боль, ожидание смерти, с которой он не согласен, оживляет его ощущения
и уменьшает его ненависть к жизни. Но чем «осознаннее» его решение принять оплатить своей
смертью им отнятую у другого человека жизнь, тем выше поднимается планка оплаты: такое сознание
уже действует не в своих рамках, закрытых от Бога со всех сторон, а в счёт начинают входить
Божественные претензии относительно Себя. Поэтому есть большая разница между человеком,
которого, скажем, убивает общество (снимая с себя ответственность за совершенное внутри себя
преступление), но при этом не освобождая от преступления самого преступника, и человеком, который
сам вычисляет (ощущает) меру своего падения и сам же и взимает с себя плату за свой проступок.
Полный отказ от себя, от своей индивидуальности, от всего своего прошлого, превращение себя в
машину, действующую по заданным правилам создаёт в сознании относительно здоровую, но очень
слабую точку осознания себя, которая, если человек сможет её развить, и будет источником его новых
истинных ощущений, нейтрализует его память о прошлом и соединит его душу в целое.
Плата болью возможна только за преступления собственной жизни, а не за абстрактные, надуманные
субъектом из своих бесполезных попыток разобрать свои прошлые жизни, которые, кроме общего
ощущения своего отношения к жизни, ничего уже не несут.
Человек может без вреда для себя приблизиться к ощущению Бога только, если его собственные
ощущения достаточно развиты. Только в этом случае его слабое «я» не будет подавлено сильным и
эгоцентричным «Я» Бога, а значит не произойдёт сбоев и отказов от себя ни в каких ощущениях
человеческого сознания. Только подготовленное сознание способно вынести естественный шок от
соприкосновения с сознанием Бога, и чем ближе к Нему, чем полнее оно развило в себе все качества,
делающие человеческое сознание «копией» Божественного Сознания, тем естественнее произойдёт
смена штампов осознания себя.
Потому что Бог, как и человек, принимает в других только Своё отражение. Он подпустит чужака к себе,
если тот неопровержимо докажет своим существованием, что является копией Бога, принимая только
Его законы и живя по ним. В остальных случаях, из-за того, что Дьявол не имеет никакого другого
общества, кроме себя самого, и сохранение его одиночества входит в Основные Законы жизни Бога,
человек может только попытаться сам стать дьяволом и побороться за уже существующее место.
Потому что, раз божок из него будет никудышний и сам себе он сделать ничего не сможет, с
совершенной очевидностью про такого можно сказать, что он захочет уже существующего Бога
заставить выполнять своё желание. И получив отказ, объявит Бога своим личным врагом.
Поэтому в обществе деградированного сознания с отказом от собственного развития и постепенной
потерей всех своих качеств и возможностей теряется не только знание о существовании Бога, но и само
желание искать Его. Человек ищет только то, что нужно человеку, а не Бога – самого себя в Его облике.
Между тем, при заложенном отсутствии самоцели в существовании человека, отсутствие этого знания
путает все человеческие жизненные ориентиры. Сомнения порождают страх и ощущения негатива,
увеличивающиеся от анализа человеком собственной жизни, степень разложения которой и своё
непосредственное участие в этом разложении он оценить не может.
Человек всё равно будет искать Бога, но уже не в себе, а из своего окружения. И сообразно со своими
наблюдениями и ощущениями грядущего создавать собственное подобие в понятии Бог – с
человеческими понятиями о добре и зле, о силе и слабости, о справедливости и наказании.
«Иероглифический» характер деградированного человеческого мышления будет создавать только
«мёртвые» картины для характеристики каждого такого божественного качества, с почти полным
отсутствием действия. Поэтому алогичность всех этих измышлений человеку не видна, она появляется
только, если он захочет «оживить» картину.
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Бог, восседающий на троне – величественный старец с длинной бородой – штамп божественной власти.
Только минимум действий с большими паузами между каждым возможным действием может
сохранить ощущение Его величественности. Он может стоять, изображая своим видом и чувствами свою
силу. Он может карать: стоя или сидя, рука вытянута – преступники падают в бездну. Его могут
поместить в сюжет. Но любое соединение деталей в последовательное действие уничтожает ощущение
Бога в человеке, появляется только увлекательное или скучное повествование с отстранённым, но
отнюдь не божественным, восприятием его человеком. Чтобы вернуть ощущение Бога (после изучения
сюжета) человек должен вернуть себе картины его божественных штампов. Если этого не происходит –
действие уничтожает всю его веру и создаёт в нём ощущение абсурдности всех этих фантазий.
Отсутствие внутреннего позитивного ощущения Бога заставляет человека использовать для связи с Ним
образность – через своё Сознание Взгляда. Но в этом случае любое включение собственной души в
«строительство» в себе веры с её мышлением, стремлением познавать себя и потребностью
систематизировать все свои знания, способно в миг разрушить все такие построения. И чем глупее
человек, тем меньше ему мешает его душа и тем проще ему верить в своих иероглифических богов. И
тем проще ему соединять несоединимое в своих религиях: жизнь начинает создаваться ради смерти
или вообще не иметь смысла, страдания приносить пользу душе, отказывается женщине даже в
равности ценности её жизни по сравнению с жизнью мужчины, собственное размножение вводится в
ранг добродетели само по себе – главное, родить, а что дальше будет с ребёнком уже никого не
волнует.
Человек становится неспособным определить даже то, чего он хочет: его картины рая с постоянной
радостью физической жизни без малейших усилий со своей стороны (Бог изменит душу человека и он,
наконец, будет чувствовать радость живя самой простой жизнью - то, чего в реальности никак не
почувствует), его картины наслаждения с семьюдесятью гуриями на одного мужчину (образ мужского
рая), даже нирвана с её отказом от своей физической жизни – всё содержит элементы абсурда, если не
сплошной абсурд и создаёт нужное ощущение веры только при бездумном восприятии созданной
картины.
Создавая себе Бога, человек наделяет Его всеми своими обязанностями и, только частично, правами,
таким образом сочиняя себе ощущение собственной нужности вопреки собственной реальности (даже
в двух направлениях – в добром и злом, в зависимости от собственной ненависти к жизни). Чем
разрозненнее общество, тем оно религиознее. Бог ставится в ответе за все человеческие проблемы и
неприятности: за нищету, за болезни, за помощь в каждой мелочи и пр. – человек словно вообще
самоустраняется от собственного участия в жизни. И в меру своего самоустранения в его сознании
происходит отказ брать на себя ответственность за испытанную боль, складывая цепочку
претенциозной ненависти к её причинам: материя затем душа затем Бог, который создал душу.
Одновременно с накоплением Божественным Сознанием ненависти к людям, чью боль оно
останавливает в себе, растёт ненависть к Богу в каждой деградированной человеческой душе. В каждом
человеке создаётся неосознанное желание убить Бога, создавшего его, чтобы самому занять Его место.
Кроме неоплаченных счетов между людьми за принесённые друг другу обиды, это желание создаёт
свой счёт, который предъявляется каждому «приобщившемуся» и чем сильнее они хотят сохранить
свою жизнь, чем дольше сомневаются, тем выше становится счёт.
Осознание своего преступления включает сознательное понижение ощущения собственной ценности
в соответствии со своим преступлением. И принятие собственной негативной оценки себя своей
жертвой, тем более если жертва – Бог и её желание уничтожить своих убийц. Только это чувство –
чувство своей реальной цены вопреки всем своим заложенным качествам - сможет дать
возможность людям, приговорившим своего Бога к смерти, повернуть свою душу в другую сторону.
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глава 12.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕРЫ В СВОЮ ДУШУ
Во-первых, человек должен стать искренним с самим собой и научиться называть вещи своими
именами, не оправдывая собственные недостатки (для себя самого) и, тем более, не вытесняя их за
границу своего внимания. Он должен уяснить для себя, что если он сделает вид, что чего-то нет – это
не исчезает из реальности.
Человек должен научиться принимать себя таким, какой он есть, не конфликтуя со своим внутренним
«я» и не поднимая в душе истерик от несоответствия идеала со своим бытием. Потому что только в
покое, только в беспристрастности можно оценить каждое своё чувство в его силе и глубине.
Одновременно с этими изменениями, человек должен постепенно избавиться от всех проявляющихся в
нём «точек» своих прошлых жизней, растворив их в себе по указанным правилам. Освободившись
таким образом от противоестественных, не свойственных его новой жизни, притяжений. Только
выполнив это условие человек сможет ощутить себя – истинного, такого, какой он есть здесь и сейчас,
без активного давления прошлого на свои чувства и решения.
Именно сохранившиеся в душе «точки» старых жизней становятся в человеке очагами всех его
психических болезней, подавляя его новое «я» своими сильными неуравновешенными ощущениями.
Переведя своё внимание (своё ощущение себя) в такую «точку» человек начинает постоянно смотреть
на себя со стороны, постепенно теряя связь со своими реальными чувствами.
Найдя своё новое (настоящее) ощущение себя, существующее исключительно настоящим, человек
должен сквозь него увидеть (=ощутить, вобрать в себя) старую «точку». Причём он должен обращать
внимание не на следствия её проявления в себе (на мысли и абстрактные, надуманные чувства), а на
ощущение себя при возникновении этих мыслей и ненормальных чувств.
Эта «точка» чаще всего чувствуется как крайне инфантильное разболтанное ощущение себя,
отказывающееся от собственных чувств и выводов, не способное их удерживать в себе и всё время
сочиняющее себе чувства и выводы с точки зрения не себя, а какого-то постороннего лица. Такие
«точки» всегда ощущаются «выше» основного «я» и поэтому постоянно накладываются на него. Но так
как они не могут растворить в себе «новую душу», то постоянно конфликтуют с ней, уничтожают её,
пытаясь, в меру своей силы, заменить все её реальные ощущения на свои. Первое место в этой борьбе –
у негативной памяти.
Итак, это инфантильное ощущение надо уловить и втянуть в себя, посмотреть на него не со стороны, как
смотрит оно, а изнутри себя. При этом основное «я» должно (как бы) подняться над этим ощущением,
почувствовать его под собой. Тогда только оно раствориться.
Если у человека сильные психические расстройства – таких групп родственных «точек»,
возбуждающихся от одного вида раздражения, в нём много, но они ощущаются поочерёдно – в меру
своей силы. Но нейтрализовав даже одну из них в человеке сразу заметно гасится сила его внутренних
ощущений, делающих его психом. Хотя даже нормальные «точки» (в них ненормально только то, что
они есть), встретив что-то родственное для себя, нпр., какую-то родственную душу, обязательно начнут
тянуть в свою сторону, с появлением в человеке каких-то навязчивых желаний и чувств вне его
настоящего. И очень редко эти желания и чувства в новой жизни – ей во благо. Поэтому так важно для
человека найти себя в целостности. Поэтому человеку нужно проверять каждое своё чувство, не
связанное напрямую с его реальным состоянием – появилось ли странное ощущение в суставах (не
болят, но словно ноют внутри), заныли ли зубы (то же самое), то есть появился какой-либо
неоправданный физический дискомфорт на уровне ощущений, странные навязчивые движения (нпр.,
постоянно трогать какую-то часть своего тела), идеи, мысли, чувства к себе или к другим людям вне
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реальных отношений – во всём этом надо найти причину их возникновения (ощущение себя,
производящее эту мысль или чувство), перенести его (ощущение себя, а не мысль) из области головы в
область груди и почувствовать его под собой.
Следует иметь в виду и то, что очень многие из живущих отключены от самих себя по причине
превышения в них допустимой нормы агрессии, чтобы не начали раньше времени перерождаться. То
есть живут как в анабиозе. Подобный процесс происходит в момент смерти человека, поэтому связан с
сохранением старой души. Подобные «точки» ощущаются очень слабо, для нахождения ее нужны уже
более развитые ощущения, но если человек сумеет их растворить - он получит сильнейший всплеск
агрессии - возвращение всего, что от него было отключено. Если не быть подготовленным к нему возвращенная агрессиия может начать управлять человеком.
С другой стороны человеку очень полезно на какое-то время останавливать внимание на «точке» старой
жизни, чтобы прочувствовать образ своего прошлого. Никаких очевидных картин такое ощущение не
даёт – только сложившееся отношение к жизни, общее чувство самого себя с лёгким оттенком своего
характера. Но подобные остановки позволяют тем, у кого интерес к себе слишком слаб,
заинтересоваться собой (изнутри) снова. Такие точки надо искать по следствию – по какому-то своему
чувству, одинаково воздействующему на них всех. Ибо болезнь у всех таких «точек» - одна и следствия
этой болезни – совершенно одинаковы. Они смотрят на себя со стороны и фантазируют о себе. И если в
человеке есть укоренившаяся нездоровая мечта ли, ненормальное чувство или прочее, что он привычно
культивировал в себе, он может использовать их, только с разных сторон (в вариантах), чтобы заставить
в порядке очереди каждую «точку» отреагировать и проявиться. Поэтому реакция на раздражение
«точек» будет похожа, и хотя с очевидностью мечта (чувство) будут слабеть и изменяться, сами эти
уловленные «точки» будут ощущаться совершенно по-разному. Поэтому этот поиск, без лишнего
напряжения и переусердствований, надо продолжать, пока реакция не исчезнет совсем.
Здоровая душа «смотрит» на себя – на все свои ощущения только сквозь себя, как бы стоя над всеми
своими ощущениями, и не разделяет себя на части, тем более столь неконтролируемо. Поэтому даже
представляя другого человека, субъект должен (первично) наделять его своими чувствами и
ощущениями, но никак не пытаться сочинять его предполагаемые чувства к себе. Только тогда он
сможет сразу объективно оценить своего «партнёра», если его поведение будет противоречить
ожиданиям. Иначе субъект неизбежно запутается в противоречивых выводах своего настоящего и своих
фантазий.
А уже одна неверная реакция на нападение (своё или чужое) – это камень в фундамент будущей
болезни собственной психики – начало его потери себя.
Во-вторых, приняв все правила своего религиозного существования, с помощью веры, согласившись со
всеми законами жизни, в том числе и собственной, и безоговорочно, без всяких условий, приняв Бога,
человек должен создать в себе второе абстрактное «я», подчинённое вере (Богу) превыше собственной
жизни и способное пожертвовать всем, если она это потребует. Как бы идеал себя, который знает всё и
может всё объяснить.
Это абстрактное «я» существует вне человеческих желаний – над ними, и остро проявляется тогда, когда
эти желания противоречат вере. Через это «я» Бог открывает человеку Свои чувства. Без веры в Бога
(только одного и только истинного) – этого «я» – нет, тогда человек создаёт лишь самого себя на чужом
месте.
Помогает создать в себе это абстрактное «я» доскональное изучение религии и себя, сообразно с
религиозными правилами существования (только в случае, когда наука не противоречит данной вере, а
дополняет и доказывает её, то есть только при истинной вере).
В-третьих, человек должен постепенно, от одного к другому и ни в коем случае не смешивая всё в кучу
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и не торопясь, находить в себе неестественные для жизни желания и влечения. Как только он выявит в
себе какой-то (один) недостаток, он должен сам – простым и очень понятным языком, письменно и,
затем, устно объяснить себе неправоту этого недостатка, как если бы он объяснял малому, очень
глупому и очень обидчивому ребенку, мгновенно чувствующему любое насилие и тут же перестающему
слушать (отключающемуся от собеседника). Мягко, без надрыва – и до тех пор, пока не человек не
почувствует внутри себя, что он понял и принял свои объяснения.
Затем человек должен наложить своё абстрактное «я» на себя (эту детскую точку ощущения себя), как
бы «увидеть», ощутить себя через своё абстрактное «я», чтобы оно помогло нейтрализовать этот
недостаток и заменить его своими ощущениями.
И так надо делать, пока его «я» не станет идентичной его абстрактному «я» и не сольётся с ним.
Если человеку не удалось себя убедить (если он поспешил в убеждениях) – его душа не откроется перед
его верой и не даст проникнуть в себя Богу. Поэтому пока человек не докажет сам себе, что он хочет
жить, а в этих доказательствах теория не должна противоречить практике и реальная его жизнь должна
нести в себе реальный позитив, а не одну мечту о нём в неопределённом будущем, и если человек не
объяснит себе всё, что ему может помешать остаться в живых – он никогда не сможет уйти от смерти,
которая уже в нём и которая будет нагромождать иллюзию на иллюзию, лишь бы вернуть себе – своё.
И, в-четвёртых, человек должен знать, что он сможет изменить свою внутреннюю (религиозную)
ориентацию только когда ему не будет мешать Бог, Который не принял Свою смерть ради спасения
людей, и Сатана – во плоти и в жизни человеком – среди людей. Ибо он тот, кто стоит между людьми и
Богом, и между Дьяволом, как посланник его, готовящий следы для его ног, и как непрочная и
недолговечная граница реальных света и тьмы – на равных правах в полумраке нереальной реальности
– того, чего нет ни в Жизни, ни в Смерти – и теми, к кому Дьявол идёт.

книга 9

ЗАВЕТЫ (сказки Каламбы о настоящем)
Изменение человеческого штампа «Бога» с проявлением моего личного присутствия,
моих претензий и моих желаний
На вечерней заре,
так устав от дорог!
я ступлю на порог
позабытого храма.
.
Источились в песок
уже камни его
и завесы его
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стали пылью дорожной.
Но какой же ещё
примет след моих ног? –
Мне уже никуда
отойти невозможно.
.
На вечерней заре,
в завершение драмы!
позабытого храма
преступлю я порог.
Каламба. «Химера»
.
1. ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЕРЕ
Сначала я раскрою, как рождается среди людей Дьявол – специально для тех любопытствующих,
которым эта тема не даёт покоя и кто, потому, со своим свиным рылом пытается и с Дьяволом вести
себя так, как привыкли люди вести себя со своими богами.
Чтобы он проснулся – должен быть убит и принесен ему в жертву Бог, посмевший встать между
Дьяволом и теми, кто принадлежит ему, потому что это действие – символ отказа Бога от своей власти
над людьми.
Когда Дьявол просыпается, его вызывают к людям – человек, имеющий душу, которую он
слышит, призывает Дьявола в свой мир: но в мир мёртвых, не живых. Так происходит зачатие Дьявола.
Душа Дьявола - помещается в прах. Это будет прах (остатки костей) женщины, но возникнет из
него, постепенно преобразуя мертвую плоть, мужчина. И время, когда Дьявол формирует своё тело –
это его жизнь в утробе матери. Потому что мать Дьявола – Смерть.
В это время он – не жив и не мертв. Но как спящий вампир – в его смерти всегда ощущается
жизнь.
Чтобы Дьявол родился – человек, который его вызвал, должен быть убит. Но если он найдет ещё
кого-нибудь, кого можно принести в жертву Дьяволу и отдаст его ему, вместо себя, – способ его смерти
перестаёт иметь значение.
И тогда Дьявол входит в его, в освобожденное от его души, тело, потому что своё – он не
показывает никому. И это действие – и есть рождение Дьявола.
Когда же Дьявол рождается – он не уходит, пока не победит всех. Потому что это его право –
всегда побеждать живых рядом с собой.
.
А теперь я скажу – я уже вызвал Дьявола в этот мир.
.
Это было во-первых.
Во-вторых, я расскажу о себе.
Предположим, существует Кукловод, играющий тенями на экране. Своими руками он создаёт
тени на полотне.
И настолько это кажется ему забавным, что ему захотелось создать в них иллюзию жизни. Для
себя. Чтобы они как бы сами ставили себе законы своей игры. Чтобы можно было немного отстранённо
за ней наблюдать. Так интереснее.
И так Кукловоду нравится его изобретение, что он пожелал и сам принять в нём участие.
А этот Кукловод – очень странное Существо. Он совсем не похож на свои тени.
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У него много сторон и много глаз. И каждая его сторона смотрит своими глазами и судит со своей
точки зрения. И одна стороны считает свои финансы, другая вычисляет время, третья создаёт землю для
своего следующего шага…
И вот – Кукловод создаёт себя в тени – и попадает на экран. Он и на экране, и остаётся сам собой
– перед экраном. Он в двух местах.
Но чтобы не мешать игре, он немного гасит одну свою половину. Тогда его чувства полнее и игра
ему кажется почти настоящей. Почти, потому что он не может быть другим, кроме себя, со своими
законами игры даже в игре.
У Кукловода в тени – много прав, ведь он – хозяин театра. Но и много обязанностей, чтобы театр
продолжал быть. И чтобы не быть единственным актером в нём, он разделяет свои права (какие может
вынести тень) на все тени. И он разделяет часть своих обязанностей на всех, чтобы не он один следил за
равностью раздела своих прав.
Единственное право, которое он дать не мог теням – это право быть живым, как он. Остальные
только играли в жизнь.
И когда был Кукловод тенью – он ничем не отличался от других теней.
Но вот что-то ему не нравится на экране – и он хочет изменений. Тут же его тень становится
прозрачней, тогда как другие тени вокруг остаются черны. Это Кукловод гасит свою тень, чтобы полнее
чувствовать себя – реальным.
Кукловод втягивает в себя – каждую из своих сторон, ведь он не может обделить ни одни свои
глаза, если хочет играть!
И вот он уже собрался в своей целостности и только тогда может производить суд и принимать
новые решения. Только тогда он видит всё целиком, со всех сторон. И ничего не ускользает от него.
.
А теперь я скажу: Я – Кукловод, и меня уже наполовину здесь нет. И для меня с каждым часом
рушится смысл в этой игре, которая мне уже не нужна.
.
Это во-вторых. А в-третьих, я расскажу о своих чувствах к людям.
Предположим, что существует человек, который может сказать, глядя на остальных: «Их жизнь –
в моих руках. Потому что я могу её убрать во мгновение ока. Если захочу».
И ещё он говорит: « Они – это я только, если чувствуют, думают и ведут себя, как и я».
И этот человек никогда не нарушает своих правил.
Вдруг он видит – ползут к его ноге кучей клопы.
И слышит он, как они говорят – убьём её!
И видит он, что у них в лапках песчинки и крохотные щепки.
И когда такое встречает этот человек – он сначала недоумевает – не показалось ли ему?
Потом начинает хохотать – и хохочет очень долго, потому что уж очень смешно выглядит этот
воинственный поход клопов против его ноги.
А потом впадает в бешенную ярость, ибо чувствует, что по каким-то непонятным причинам эти
клопы не видят то, что видят все вокруг – его ногу, а за ногой – и его самого, какой он есть.
А видят эти клопы в его ноге – только такого же, как они, клопа. И ничего больше.
И кусают они, и колют своими щепками и бросают песчинки в клопа, а не в него.
И как последняя мразь, которая собирается стаей, чтобы напасть в темноте, из-за угла, всем
вместе – на одного. Так и они.
Хоть слепые хищники, но чуют! Чуют, как голодные гиены свою жертву, куда бы она не пошла и
где бы не спряталась. И бегут на её запах, как на запах крови.
И искренне надеются, что могут убить её.
Тогда говорит человек: «Хорошо».
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Тогда говорит человек: «Пусть покажут себя целиком».
Ибо не может до конца поверить, что такое возможно от тех, кого он убивает одним взмахом
ресниц. Когда этого хочет.
Человек достает из сундука куклу и говорит: «Это – Я». Он берёт нитки от её лапок в свои руки и
спускает её к клопам. Потому что сам не может вместить себя в клопа.
Но он говорит: «Чувства мои да будут в тебе, кукла. Ты будешь мной».
И ещё говорит: «Ты будешь добра и попробуешь образумить их. Потому что не хочу сердиться на
их глупости и убивать потерявшихся в темноте, как они, из-за угла ударом в спину. Я попробую спасти их
от своих рук».
И ещё говорит: «Я понесу добро им, ибо подлая неблагодарность платящих злом за добро
увеличивает мою ярость в миллионы раз.
И я буду наслаждаться убийством их, как если бы убил равного себе по силе».
Потом говорит человек: «Живи, кукла!»
И кукла оживает.
Тогда приходит человек к клопам. И желание добра переполняет его сердце, и кажется ему, что
он любит клопов, как себя. И принимает он каждого клопа, как родного ребенка, не менее любимого. И
переполняет его сердце жалость к нему, и, веря в него, надеется он, что сможет вернуть его себе.
Упорно готовит человек для клопов дорогу назад – жертвуя ради неё своей жизнью.
Он не живёт, он существует, потому что постройка дороги отнимает у него все силы и не
оставляет ничего для себя.
Человек так полон добра к клопам, что оно льет потоками через край.
Он думает: «Пусть так. Потом – я наверстаю то, от чего отказываюсь сейчас».
И чем больше он так думает, тем больше увеличивается цена его отказа от своей жизни для него
самого. И тем меньше он ценит свободу того, кого хочет увести за собой, оставляя ему на выбор только
единственный ответ на все его указы – да. И ничего больше.
Вот приходит срок, когда дорога готова.
Человек говорит, раз.
- Ступайте ко мне.
И никто не откликается на его голос.
Как уязвляется сердце его! Как быстро рушатся мечты! Как не верит он свои глазам! – Он
слишком много возложил на свой алтарь, чтобы спокойно уйти ни с чем.
Он переусердствовал в спасении других – он потерял здоровье, силы, покой ради будущего
счастья их встречи. Которые, думал он, восстановят ему всё потом.
Но те, кто должен был ему создать это счастье, отказываются даже слышать его.
Как же тогда оплатят они его потери? –
В чувствах человека не осталось бескорыстия, которое делает добро ради добра… Он был
слишком увлечён своей мечтой, что потерял за ней всех.
Тогда человек говорит, два:
- Вы не слышите меня – и я не буду звать дважды. Повторяться унизительно для меня. Я найду
новый способ обратиться к вам – я загадаю вам загадку!
Я облегчу вам ваш выбор – я сам сниму с вас вашу глухоту, если вы решите её правильно.
А загадка такая.
Я иду к вам сам.
Кто я?
Я перестал верить в ваши уши. Но сердце ваше, в которое я верю, пусть подскажет вам.
И он надеется услышать только один ответ - свой. И больше ничего.
Очень радостно ему от предвкушения своего раскрытия им.
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Потому что он – такой большой рядом с клопами, и так много может, чего не могут они.
Но как только он замолкает, то, вместо своего ответа, получает сильнейший удар по голове.
Такой сильный, что нити в его руках рвутся, и кукла улетает неведомо куда. - Сердце тут же подсказало
клопам, что они хотят от человека.
Ах, какая дорогая это была кукла! И она потерялась. И нити порваны – она не двигает руками,
она не двигает ногами, она не шевелится совсем. Кукла умерла и унесла с собой свои кукольные мечты.
А удар по голове гудит в человеке.
А кукольная обида, как своя, переполняет сердце.
А цена обиды перерастает небеса.
Тогда человек говорит, три:
- Я убью вас.
Я не верю в ваши сердца, ибо у вас их нет.
И я не хочу уже играть с вами.
Но и гоняться за каждым из вас, чтобы убить, я не буду.
Я даю вам приманку – и вы сами соберётесь все на своей плахе.
И если на этой плахе вы не заплатите мне по всем моим счетам – мгновенно и без всяких слов.
То следующая секунда будет для вас последней.
И я не прощаю вам ни копейки из ваших долгов.
.
А теперь я скажу:
- Прошлое моё, от которого я стремлюсь избавиться, разделяет меня. Ибо я жажду вашей
немедленной смерти так же, как и хочу содрать с вас свою плату – за то, что Я – тот, который держит в
своих руках ваши жизни, сделал вам величайшее одолжение, появившись рядом с вами. Ибо я не верю
ни в ваши уши, ни в ваши глаза, ни в ваше сердце. Ибо вы – пустое место, не могущее отсрочить свою
смерть и на полсекунды, даже когда этого хочет.
Я – и вы.
Ну, какова разница?
Какова разница сравнения в сердцах тех, кто поселяет своих богов в хлеву? – Кто не только не
слезает со своего трона и не падает ниц, когда рядом с ним – бог, но и желает упрочить свой трон? – Кто
оценивает своих богов в свои гроши? – У кого хватает наглости ещё лезть к ним со своими правилами и
указывать, как богам себя вести рядом с такими, как они? – Кто ценит свои пакостные жизни превыше
жизни их Бога?
И я скажу ещё так:
- Думаете у меня нет человеческих чувств? У меня они есть.
И кроме того, у меня ещё есть чувства, которых у человека нет и в помине, настолько они уходят
за края.
И я тоже ими пользуюсь.
У меня есть всё – и человеческое, и нечеловеческое.
И я сужу о других по себе.
Что имею – считаю своим, а с чем незнаком – тому даю быть рядом с собой, пока меня не убедят,
что это – мой враг.
.
Поэтому я говорю:
- Я не забываю своих врагов.
И не прощаю тех, кому я не нравлюсь.
И ненавижу тех, кто ненавидит меня.
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И чужую враждебность принимаю не как человек.
И если нападение на Бога во мне я терпел, то нападать на Дьявола во мне не позволяю никому.
И пусть не думает мой враг, что его враждебность была преходяща.
Что его конфликт со мной пройдёт мимо него.
Что он может приравнять себя ко мне в общих правах плутающих в темноте.
Он давно уже в стороне от всех – среди тех, кого окружили прочной цепью.
И дорог назад таким – я не указываю.
Не помогаю перешагнуть цепь и не убираю с дороги камней.
В добрый путь, враги мои!
Про вас – я не знаю ничего, что бы мог сказать здесь.
.
А потом я скажу так:
- Я – нехристианин, ибо не принимаю саму основу христианства. И для меня оно разделилось на
две части и две разных религии – до предательства – и с предательством. Я держусь первой части, пока
жив, а люди выбрали себе вторую, которая помогает им возводить своё ублюдство в культ,
оправдывать свои преступления и даже надеяться на то, что Бог сам для себя создаёт из них
предателей. А они тут – не при чём.
Но здесь, среди всех людей, вера – это уже не выбор души, а нечто, передающееся тебе по
рождению твоему. И по рождению моему – мне из всех вер ближе православие, потому что оно – как
бы часть моей личности.
И потому, как пассивно (безразлично) православный, я соглашаюсь со всем христианством, ибо
мелочи здесь не важны для меня.
Но когда меня (во мне - православие) постоянно унижают, когда не оставляют меня в покое ни на
секунду, когда всё время подстерегают меня за углом, чтобы меня убить и всё время доказывают мне,
что православие во мне – ущербно, вот тогда я понимаю, что другие (неправославные) христиане – не
такие как я. И что мелочи - важны. Потому что они составляют – всё.
.
И я говорю:
- Я не приму ни одного христианина, кроме православного. В этом своём выборе я ставлю всех
духовных вождей чужих христианств своими главными врагами, потому что они превращают людей
вокруг – в собак и науськивают их на меня. Поэтому я ставлю их в самом конце той толпы, которую они
заманили к себе. И только когда исчезнет последний из их вассалов – я увижу и позволю подойти к себе
и их небесным царькам.
А так я для них всех – и слеп и глух.
.
И я говорю:
- Слишком много мерзости выплывает наружу, когда человек слишком долго ищет в чем-то
самого себя. Поэтому любит человек искать в своих рядах святых, обожествляя их по своей воле – так он
опускает их до себя и становится с ними рядом. А ведь хорошо если хоть одна душа из возвеличенных
толпой смогла бы прорваться наверх. Ведь ни одно преступление – не снимается со счетов. И
предательство апостолов на последней черте – тоже никто не снимал. И то, что они были рядом, потому
что их позвали, ещё не делает их лучше. Ибо когда их не зовут, толкая в спину – они уходят вслед за
своей толпой. И мне такие – не нужны.
Чтобы не пачкаться в этой неизбежной груде ответвлений этих хромоногих учителей
христианства, я называю тех, что только и считаю верой. Кроме православия – католичество, со
скрипом, протестантство в его первоначальном образовании и христианство раннего периода
образования, если за ним не водится агрессивного отношения к вышеназванным представителям
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христианства. Все остальные позднейшие (и несохранившиеся) секты и учения считаю –
идолопоклонством, потому что в них уже слишком много – от желаний человека.
Разница такого моего взгляда – в отношении к культовым сооружениям. Одни для меня могут
ещё иметь право на дальнейшее использование себя человеком (когда их культ расплатится за свою
веру), вне религии, ибо я не люблю разрушений, другие же – в мерзости своей капища я не желаю
видеть. За украденную атрибутику – они будут расплачиваться, а дома их меня безмерно раздражают
своей накопленной чернотой.
Последователи этих религий для меня – идолопоклонники. И я только тогда взгляну на них, когда
сотрутся с лица земли все их кумирни, не оставив после себя и камня. И шаманы их – как и все шаманы
мира всех религишек – встают сзади тех, кого они совратили. И пока существует хоть один их ученик –
они за него в ответе и, потому, существуют. –
- Я их на эти места не звал.
.
Но так как в моём разочаровании православием я уже слишком далеко от него отошёл, я скажу
православным следующее:
- В своей обособленности от окружающих, в своих замкнутых мирках именем Бога творите вы
всякие непотребства с теми, кто не с вами (и, не редко, с теми, кто с вами, но ниже вас – под вашим
началом), вплоть до откровенного хамства. Шантажируете других людей, не скрываете своё
пренебрежение к чужим жизням, требуете от них, для разрешения своих целей, назвав их своей
службой Богу, непомерного вплоть до открытого воровства. Вы разучились вести себя в обществе,
сделав себя своим словом носителями каких-то божественных истин, словно вас выбрал Бог претворять
их в жизнь, а не сами себя вы выбрали на этом пути.
Поэтому я не желаю, чтобы существовала такая профессия – священнослужитель, которую
оплачивают деньгами. Это не профессия – это призвание учителя, пожелавшего факультативно помочь
каким-то отстающим ученикам в свободное от основной работы время, которой он приносит пользу
обществу. Потому что не священники хозяева в храмах, а Бог. И управляющих Он – не назначает. Не
нужны Ему посторонние приказчики в Его доме. У Него и без людей всё прекрасно налажено. Но для
гостей Он пока держит Свои дома открытыми. Ибо если гость нагл – он будет выгнан без всякой платы и
обязательств.
И не в словах ваших будет ваша вера, ибо растеряли вы значение слов в своём нескончаемом
словоблудии, заменив ими истину, а в ваших делах. Там, где за молитвами теряются мозги и сердца,
там лучше онеметь вовремя.
И не будет у вас в церквях, пока они есть, ни копейки ни у порога, ни за порогом. И если приходу
нужна церковь, то как при хорошем хозяине в доме, которого не надо толкать носом в непорядок, –
сами прихожане всё должны делать без напоминаний и указаний. Натурой. Ибо реальное участие, даже
в малом, стоит дороже любого бездушного откупа. А если приходу церковь не нужна, то и нечего
кормить дармоедов, прилипших к ней.
.
И я говорю другим, без имён, потому что забыл их имена:
- Что, вы уже выбрали себе мальчика-мессию и вырастили? Перешагнув через меня – выбрали
себе? – Сердце подсказало вам, кто вам нужен.
Я же не даю второго шанса и не прощаю измен. Души ваши разъели идолы – я не желаю вас
знать.
Мы – не знаем друг друга.
.
- Где ваши уши, любезные? Не вам ли было сказано, чтобы тела не было? Или вам не хватает
своих зубов?
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Хозяин только шаг за дверь, а наглые слуги уже освоились в его доме, как в своём, начав делить
между собой его вещи и переиначивая его указы под свои желания. – А ведь он ничего не говорит
просто так, как это делаете вы. Вот я пришёл – и что? – Я терплю только живых богов в прошлом, а
нашёл мертвого бога в настоящем. Словно мне нужны помощники на моём пути Смерти.
Так вот, за ваше ослушание, что произошло в вас – вы поселили в своей душе мертвеца, а не
бога. И он прекрасно освоился в ваших душах. - И не один, а скоро целых три прекрасных (по-своему)
божества придёт к вам из неведомой страны, чтобы помочь найти свой рай.
Так что можете шаманить и дальше.
Я вас не знаю.
.
Исламу говорю:
- У вас есть свой хозяин. Вы – не мои. Мне дела до вас – нет.
И я вас пропущу к себе только, если ваш хозяин чье имя я не называю здесь, потому что хочу его
смерти - чтобы никто не мешал мне даст вам дорогу ко мне. И иначе, как через него, вы не пройдёте ко
мне.
Да только я и сам не нуждаюсь в его приходе ко мне, и не требую его от него.
Потому что вашему хозяину я говорю мрачно и угрюмо:
- Всегда был и остался невоспитанным самонадеянным болваном, который всё делает посвоему, судит со своей колокольни и никогда не слышит говорящих с ним.
Ибо всегда и везде хочет сам руководить парадами.
Поэтому сейчас – ничего из себя не представляет и ничем своего места рядом со мной не
заслужил.
И добавлю с насмешкой:
- Это место, между прочим, очень опасно для стоящих на нём. Оно сразу так активизирует
людоедство в жаждущих убийства!
С чем его и поздравляю.
Но если он захочет повернуться ко мне – он должен для жизни поменять своё имя, ибо я – указал
на него Смерти.
.
И я говорю:
- Чтобы включить этого человека в Книгу книг, в которой его имени нет, нужно на его судилище
назвать, кто он. Это должны сделать православные священники. Конечно, если у них будет моя Книга
книг. А от моего имени они должны передать следующее: «Бог не спрашивает человеческого мнения,
когда проводит в жизнь Свои решения. И любой, кто посмеет противопоставить Ему свои частные
местечковые желания – будет без всякой жалости уничтожен».
Эти слова будут паролем, связывающим этого человека с моей Книгой книг.
А по мере громкости судилища – должны быть громки и слова православных священников.
.
И ещё говорю остальным шаманящим:
- Я вас не знал, не знаю и знать не хочу. Так что не ищите в себе родства со мной.
Ваши идолы мне отвратительны, ваши кумирни меня вводят в ярость.
Как хотите. Пока не исчезнут ваши кумирни и ваши идолы даже не смотрите на меня.
Мне до вас дела нет.
.
И я говорю православным:
- Вот вы те, кто убил своего бога. Ну, как вам теперь ваше первое место?
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Говорю это спокойно, ибо слова в вашем мире ничего не значат и только очевидность в нём
убедительна для обвинений. Чтобы мне возненавидеть вас – я жду от вас нового реального убийства.
Инфантильные, с постоянной изменой в душе своей – не вера в бога движет вами, а вера в
Смерть.
Вы разукрасили свою веру, вы торжественно и пышно воскуряете ей фимиам, вы поставили ей
трон над своей головой и сгибаете шеи свои – перед ней. Не бог, а Смерть окружает вас – мертвецы
везде, куда не кинешь взгляд: лежат у ваших порогов, висят на ваших крышах, клубятся в ваших залах.
Со сложенными на груди красивыми мертвыми руками, лежат недвижимо, спокойно.
Правда, смерть красива? – Нет ничего прекраснее Смерти.
.
И я говорю православным:
- Я ненавижу кресты – с чего вы взяли, что я гляжу на них? Мой взгляд – в другой стороне.
Зато я вижу, как каждый час – равнодушно смотрит на чужие страдания каждый, кто поклоняется
им. И ничего не замечает.
Как заботливо поддерживают крест – тысячи тысяч рук помогают висящему висеть, чтобы
ненароком не упал.
Ведь висит для них – это понял и принял каждый – значит, пусть висит.
Значит, найдутся тысячи тысяч доказательств тому, что так должно и быть.
А я говорю:
- Меня нет на ваших крестах. И в ваших прекрасно обустроенных могильниках – я не живу.
.
И я говорю православным:
- Прекрасны ваши обряды, но они только – для созидающих их. Зрители же – стоят за их чертой.
Но у других христиан и этого нет, кроме нескрываемого апофеоза человека-актёра, который в своём
дальнейшем развитии приводит к полному абсурду своих представлений, которому у меня и названия
нет. Маленькая колдобина, если её вовремя не убрать – всегда причина большой будущей ямы. Так что
если и есть в вас маленький смысл, но нет обрамления. А зато в исламе, в котором я смысла не вижу,
какое слияние руководителей, которые растворяются, и зрителей, которые и создают обряд! Где уж вам
до их профессионализма в этой области.
Я же говорю:
- Обряд, который заставляет человека раскрашивать себя перед Богом, чтобы быть разным в
религии и в жизни, - обряд бессмысленный. Потому что обман его ничего не скрывает, грим не меняет
его самого, а фальшь стирает веру из его души. И пустые обряды постепенно заменяют смысл, а пустое
нескончаемое словоблудие отнимает желание даже попробовать понять в вере хоть что-то.
Обряд же – это средство помочь себе сосредоточиться на вере, отделить повседневность и суету
от своих мыслей. И там, где религия отделена от государства, где вера – это свободный выбор разных
душ в мире, где души действительно разные и стоят на разных дорогах, хоть пока и соединены в одно
человеческое общество, там обряды – необходимы. И будут существовать, пока существует выбор.
И есть среди людей один прекрасно разбирающийся в обрядах, но он не ваш.
.
И я говорю православным:
- Кровью омытое – кровью смывают.
Вы не можете уничтожить свою культовую атрибутику, как привыкли просто выкидывать
ненужное.
Своими руками, своими ногтями – вы соскребёте все изображения в ней – свои мечты о своих
святых и своих богах. На примитивных тёрках вы будете перемалывать ваши слова о них. Маленькими
напильниками – стирать в порошок свои изваяния и кресты и всё, чем пользовались ради них.
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Затем вы соберете стружку и спечёте её в большие разнородные валуны, чтобы состав их не
перемешивался – символы вашей службы – и опустите их в проточную воду у берега, чтобы видны были
всем и чтобы вода омывала их.
И горе будет тем, кто захочет взять от них или даже дотронуться до них – ибо я не люблю тех, кто
не почитает Смерть.
И только тогда вы откупите от неё её дома и всё, что она взяла себе, когда вы дали ей.
.
И я говорю:
- И своих мертвецов будете сжигать до тла. И собирать пепел в украшенные крахмальные шары,
чтобы не устраивать помойки из своего праха, и отдавать их проточной воде.
Вежливо и торжественно вы будете провожать своих мертвецов, и тех, кто умер сейчас, и тех, кто
умер давно, находя их под своими ногами. Зная, что вы провожаете тех, кто жил, но прикасаетесь к
тому, что принадлежит не вашему царству. И что внимательно и придирчиво, через прах, наблюдает за
вами сама Смерть. И не прощает пренебрежения к себе.
Так что не пытайтесь стучаться к ней – довольствуйтесь теми, кто жил и, попрощавшись,
забывайте их. Не мешайте им своей памятью жить дальше. Не для того они уходят, чтобы бессмысленно
стоять за вашими спинами. И ждать, настойчиво ждать вас, чтобы от вас освободиться. Вы не знаете, кто
был рядом с вами, как их зовут и как они выглядят. Так не стойте у них на дороге, ибо они тоже хотят
найти себя, как хотите этого вы, а не остаться с чужим несуществующим именем, с чужим
несуществующим лицом и с чужой несуществующей судьбой.
.
И я говорю:
- Думаете, я – ваш бог? Я – не ваш бог.
Не править я пришел, а закрыть счет на вашу смерть.
А если бы того и захотел, то тотчас бы поднялись все непогашенные векселя, которые пока вам
не предъявляются и цены бы взвинтились до небес.
И эта секунда – сейчас - стала бы вашей последней секундой.
Ибо таких должников, как вы, даже вы – не знаете.
Я говорю вам, что кроме бездонной пропасти ваших жизненных долгов, почти две трети вас уже
не имеют в себе энергии, чтобы просто быть. И живут, потому что им дают жить.
И смешны оттого ваши жалобы на болезни ваши и боль вашу. Ибо не отпадают у вас сами собой
руки и ноги. И не теряете вы неожиданно разум, чтобы вцепиться зубами в чужое горло. И не заводится
внутри вас ничего ужасного, кроме глистов. И на ваши болезни и на вашу боль ещё можно смотреть с
жалостью, а не с парализующим ужасом. Так что ваши болезни, от которых вы стонете – уже давно не
ваши болезни.
А вот ваши болезни, не вашими заслугами до вас не доходящие, вот это уже серьёзно.
Хотите с ними познакомиться? – Я могу помочь.
.
Так что считайте, что я у вас – на отдыхе. В профилактории. Приехал набраться сил и поправить
здоровье.
Как долго буду и куда потом поеду – не знаю. Не чувствую ещё в себе этого достаточно четко.
Для знакомства с собой – привёз свой труд. Чтобы вы знали, как вести себя с пришельцами. И
небесплатно. Ибо за свои знания собираюсь получать авторские гонорары. И, если я, благодаря им, не
стану самым богатым человеком в мире – а, значит, и самым нужным, по системе ваших оценок, то я и
знать вас не хочу.
Надеюсь, у вас хватит ума не вводить мои знания в свой культ, а пользоваться своими силами.
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И не лезть ко мне, как к богу, потому что я и сам не знаю, что вы там, внутри меня, найдете –
радость от встречи или острые зубы.
Ибо я не решил ещё, кто я или что я.
Поэтому я называю себя – ЧЕЛОВЕКОМ.
Человеком, создающим религии и манипулирующим богами – по своему желанию меняя их.
И когда я, наконец, увижу, что вы совершенно не такие, как я, я дам вам какое-нибудь другое
название.
Ну, а если вы увидите, что я не такой, как вы, тогда вы мне – с большими почестями и страхом
(наиболее настоящее человеческое уважение) – принесёте другое имя. И, если оно понравится и я
сочту, что оно мне подходит, то я возьму его.
Вместе с именем Иудейского Царя.
Вы восстановите мне Иудейский Храм – из дерева, но один к одному – как настоящий, и там, где
я буду жить, а не там, где вам хочется.
Потому что Иудейским Царём можно стать только в Иудейском Храме.
И проведёте обряд, который создаст тот, кто умеет создавать обряды (если к этому времени он
ещё будет жив) и он возложит мне на голову Иудейскую корону (если хватит сил) и даст мне в руки
Символы Иудейской власти (если сможет их взять).
И когда я выйду из своего Иудейского Храма Иудейским Царём – вы сожжёте его и будете стоять
там, пока он не сгорит до тла.
И ничего не должно остаться от него на этом месте.
.
И я говорю:
- Мне не нужны дома ваши.
Потому что сердце ваше – это лучший дом мой.
.
И пока я нахожусь здесь, я не хочу глядеть на вас. И не заставляйте меня делать это.
Я буду заниматься своим делом и интересами своей жизни.
И горе тому, кто будет совать ко мне свой нос вне моего дела, судить меня и сравнивать свою
жизнь – с моей. И указывать мне правила мои, по которым мне жить.
Я – сам себе правило.
И никто мне здесь – не указ.
Потому что, хоть я и человек и люди со мной и я сужу о них по своим человеческим правилам, да
я – не с ними.
И обратной связи со мной здесь нет ни у кого.
И для вас всех – я лишь самый злобный, самый разочарованный в вас, самый завистливый,
самый злопамятный соглядатай, какой только когда-нибудь здесь был.
Время от времени я буду бросать на вас свой злобный взгляд – и ничего не прощать из
замеченных ошибок ваших.
.
И ещё я говорю, последним, иудеям:
- Как же я НЕНАВИЖУ вас.
Ненавижу прошлое ваше, ненавижу настоящее ваше.
И ваше существование – раздражает меня в каждой минуте моей.
И я говорю:
- О какой вере вы говорите: «Это вера отцов наших, которой и мы служим?»
Не о той ли, что отцы ваши топтали ногами и которой изменяли при первом же случае?
425

- И о какой своей избранности вы говорите: «Бог – избрал семя наше, чтобы дать нам власть над
всеми из своих рук?»
Не о той ли, что вложила вам в руки нож, чтобы убить Бога своего ради власти своей?
Не понравилась вам власть Бога вашего – слишком большое бремя – эта власть. Вам нужна
власть не на плечах ваших, а под седалищами вашими. Чтобы несла вас на себе и трубила всем вокруг –
это еврей!
Так вот, за измену вашу – не хочу я помнить ни об отцах ваших, ни о вас, ни о вашей власти. И
землю вашу у вас забираю назад, ибо это – не ваша земля.
В этой земле – аллергия на всех, кто носит имя – еврей. Не знаю я имени такого.
И историю вашу забираю у вас, потому что это – история предателей и лицедеев. И вытираю ноги
свои об историю вашу.
Ищите в себе права на другие имена. Пока не поздно.
И ещё говорю:
- Не может иметь еврей другой религии, кроме иудаизма. Ибо это единственная национальность,
которая создалась из религии. И любой, кто считает себя евреем – иудей и одним своим именем он
привязывает себя к своей религии. И не может быть еврей ни христианином, даже после крещения, ни
мусульманином, ни кем бы то ни было.
.
И я говорю:
- Даже называя себя евреем – не сможет человек стать божественным избранником. Ибо
сделали выбор евреи – выбрав себе вместо Бога разбойника и стали подобным ему – разбойниками в
религии. И не может такая религия, в которую они превратили свою своим выбором, быть религией
Жизни. И Бог её – никогда не придёт в мир ради жизни. Но поклялся я для себя – буду Иудейским
Царём. И мне безразлично – каким я буду Иудейским Царём. Так как я не хожу два раза одним и тем же
путём. Так что от евреев зависит, какой Иудейский Царь придёт в мир людей – уйдут ли они с моего
пути, ибо я не прощаю ничьего предательства, или я смету их со своего пути сам.
Не возвращаюсь я на уже пройденные дороги и не даю ещё раз шанса не взявшему его.
.
И говорю евреям:
- Вот вокруг вас – народ. И смешаетесь в нём, и растворитесь без остатка и не останется от вас –
ни одного.
И пойдёте их путями ко мне – сзади последнего из них.
И не останется на земле никого с именем вашим, чтобы мешать мне.
Потому что Я – избранный народ, Я – всемогущая власть, Я – и больше никто.
Иудейский Царь.
В гордом одиночестве.
Без всякого дележа.
Ни с кем.
.
И я говорю всем:
- Я сам всегда выбираю себе имя.
И чтобы мои слова не опирались на пустоту, пусть знает каждый,
что их написал Оксана Гончарова.
И это имя для меня – совершенно.
В мире, где мужские имена звучат по-женски, а женские – по-мужски и границы между ними нет,
это имя звучит для меня идеально.
Оно - как сжатая пружина. Такой в нём скрыт от глаз взрыв.
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.
И смысл у него – идеален. Для меня идеален.
«Чужестранный чужестранец из земли горшечника».
= ««Мертвец с кладбища»».
= И это – я.
Я – не друг ваш, а враг. Враг скрытый и добивающийся своего.
.
И я не люблю самозванцев и не стоит никому называть и называться в честь меня.
.
Думаю, этого достаточно для представления и знакомства со всеми.
.
И еще я говорю:
- Я – бог. Но что бы я не говорил, где бы не был, что бы не делал – всегда и везде Он рядом. С
затаенной ненавистью Он следит за каждым моим шагом. И всегда и везде настаивает только на одном:
«Уходи»
И Он не отпускает ни одного, кто стал его собственностью.
Его нет ни в прошлом, ни в будущем. Каким-то непонятным мне способом Он зацепился за
настоящее и теперь Ему принадлежит каждое проходящее мгновение.
И я не могу противостоять Ему.
Он, который на кресте, забирает у меня мир и выгоняет меня прочь.
И я ухожу.
Два столь разных бога в одном месте существовать не могут.
.
2. КАК ГРАЖДАНИН
Сразу говорю, что я - не добрый Санта Клаус с подарками. Я ненавижу всякого, кто смеет встать
на моём пути. И своих врагов – я отдаю Дьяволу.
Безусловно, по-человечески легче, как говорится, «дать в морду» здесь и сейчас, но я – не
волшебник. Во многих случаях я просто не могу получить такое понятное и приятное человеческое
удовлетворение. Поэтому я перевожу его на «потом».
И скажу прямо, обычно, для человека, перевод своей мести в область сверхъестественного не
даёт ему душевного покоя. Но те чувства, что возникают во мне… Нет, подготовление убийства чьей-то
души – это положительно здоровое чувство! Оно так укрепляет.
.
Итак, во-первых. Я – родился в СССР. Не говорю, чтобы мне там очень уж нравилось и что счастье
моё лилось через край. Но меня вполне устраивала моя жизнь там. И вот, не спросив моего мнения,
какие-то чмо – воры и мошенники, вдруг лишают меня моего великого государства, которое я посвоему любил и считал своим. Дав мне взамен нечто куцее – какую-то политическую проститутку,
дающую всем вокруг, направо и налево, без всяких принципов, предающую своих друзей и лижущую
жопы своим открытым врагам – Россию! Сырьевой придаток вместо развитого великого государства! –
И это – за какую-то американскую свободу и демократию говорить всякие гадости о самих себе.
А мой народ? Куда дели мой народ, дав мне взамен дегенератов, умеющих только считать
деньги без всяких мозгов, и нищее спивающееся быдло вперемешку с мошенниками и полоумными
придурками, готовыми перерезать горло всякому, кто отличается от них? Эти националистические
фанатики всех захудалых народишков, свободно выползшие из своих нор, чтобы оскорблять тех, кто их
не трогал – меня! – моей национальности!
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И я должен спокойно относиться к откровенным преступникам, во мгновение ока разграбившим
то, что принадлежало всем, то есть и мне. Где оказалась моя доля? – Переделили собственность втихую,
в стороне от меня, а теперь смотрят на меня честными глазами и требуют признать какие-то их права на
их капиталы! У меня вытащить из моего кармана! – Я таких вещей не прощаю никому и никогда. И если
где-то там, в загнивающем нерушимом капитализме и можно утонуть в прошлом каждой богатой
сволочи, то в моей стране сейчас – ошибиться невозможно. Кто богат – тот вор и мошенник. Если не
хуже. Пусть потом доказывает мне, что он – не верблюд. Не люблю я тех, кто богаче меня. И вообще
богатых – не люблю. Большая куча денег рождается в такой черноте, что хороший человек в жизни к
ней не прилипнет. Зато дерьмо на свой запах всегда прибежит. И надо же иметь какое прошлое, чтобы
к концу света стать богачом? Мешок железа себе на шею повесить, когда нет уже дна под ногами… И
пусть не думает имеющий этот мешок, что он своими силами сможет от него избавиться. Пока его с него
не снимет тот, кто имеет это право, будет висеть до самого конца.
Вот, например, каким образом честный советский гражданин Абрамович оказался владельцем
государственных нефтяных скважин и миллиардного состояния? – С неба, что ли, подарок для
Абрамовича? Так вот с неба вот то я ему готовлю – будет он у меня производить из себя нефть – назад в
скважины. Надеюсь, он помнит сколько стоил советский бензин – а то у меня, в отличие от него и его
подельников, очень низкие расценки. Все свои миллиарды отработает, как пить дать. И пусть и не
надеется, что человек не может производить нефть. У меня человек – может всё. Так что будет всей
своей семьёй безостановочно жрать землю и ссать нефтью.
А Чубайс? – Это что ещё за птица, отхапавшая себе контроль за электроэнергией всей страны? –
Над тем, что он не создавал. А теперь, на старых ресурсах, выжимает всё, что можно – для себя.
Видимо, надеется, нагрести по максимуму, пока удаётся, а затем отвалить, оставив выработавшее и
сгнившее старьё догнивать кому-нибудь другому. Так вот – будут у меня все Чубайсы – я не беру никого
по одиночке – работать лампочками. Вместо солнца. Вкручу их в разных местах и будут светить по 2
копейки за Квт/час – на всю сумму, что отгрёб.
А на счёт тех, кто лишил меня моего государства – могут не сомневаться в моей злобе. И
предатель Горбачев с его масонской ложей, послушная пешка в руках своих кукловодов. Сколько ему
дали за то, чтобы он разрушил свою родину? – Надеюсь, что достаточно, а то будет ему обидно, когда я
подвешу его за х… рядом с его внучкой.
И сексуально озабоченный дебил пьянчужка Ельцин – эта воровская харя. Придурок-придурком,
а как схватить лапой ничьё (=моё) – чует нутром. Так что будут у меня Ельцины чирикать вместо
канареек в моих клетках – услаждать мой слух. И пусть попробуют только замолкнуть – мало не
покажется. Пение птиц – это моя страсть. А если замолкнут – буду превращать в решето из своих танков
и пулемётов, пока не поймут, что им лучше петь, чем молчать. И будут восстанавливать себя, как
фениксы, пока я сам не захочу дать им умереть.
Нет, удел нашей власти – делать вид, что ты что-то делаешь, чтобы не злить окружающих. Всех. А
то – посадили карточного короля, а за спиной тянут нитки к рукам своих марионеток, подсадных уток,
которых просто так и не спихнешь, чтобы они проводили их интересы. Дирижируют реальностью. На 70
рублей повысили пенсию – с гонором таким, с помпой, словно 70 тысяч добавили, а на следующий
день, как по мановению волшебной палочки, во всех магазинах поднимаются цены. Раз. И забрали в
три раза больше. Без всякого гонора и газетной шумихи. Государство свободного рынка – что сам хочу,
то и будет. А остальные пусть только попробуют не согласиться. Сплошь демократия и свобода, куда ни
глянь.
А правосудие? Правосудие у нас – удел только тех, кто не имеет ни власти, ни денег. А если
обрушивается крыша бассейна, принадлежащего жене Лужкова – какое здесь правосудие? Наша
маленькая птичка – Лужков, голый, как сокол, при богатой жене живёт в собачьей конуре и питается
объедками с её стола. Он, конечно, не при чём нигде – не замешан ни в какие сомнительные стройки,
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никого не запугивает, ни с кем не борется противозаконными средствами, никаких трупов тех, кто
посмел противостоять ему, конечно, нет – ангел да и только. Крыльев не хватает, чтобы взлетел и сел
рядом с богом. Да если у каждого затрапезного местечкового депутата – трехэтажные особняки, что там
выискивать у тех, кто обладает бОльшими возможностями воровать у меня по-черному. И не делятся
ведь, сволочи. И за это я выжму из них их деньги, как из дохлой кошки – водку. По анекдоту. Будет
весело.
.
Только не говорите мне, что я – злой. Я – не злой. Совсем не злой. Просто я не люблю, когда меня
обижают. Ну, такой я. Что здесь поделать. И всё. Не люблю, когда всякое дерьмо трубит о себе громче
всех.
.
Так что, кто против меня – тем тому хуже.
Не сейчас, естественно, пусть не напрягаются. Потом. Потом веселее, чем сейчас.
А то как я, например, сейчас, прижму всю эту жидовню, которая присасывается к чужой культуре,
не имея своей, обгаживает её со всех сторон – всё ей в ней, видимо, не так. И при этом умудряется
снимать все сливки! Здесь у неё – всё так, чует, где деньги дают. И ладно отваливала бы в Израиль – так
ей туда не надо. Её родина – где льют рекой бабки и где она может блевать на окружающих. На кого ей
блевать в Израиле, сироте этой жидовской, обделённой всем? – А здесь она может нагадить на
Толстого, отпилить фигурный кусок от иконы, сосульку из мочи назвать культурой – а я всё это должен
молча принимать. А то я в её глазах окажусь не достаточно демократичным и просвещенным. Зато
когда наступают на еврейское – визгу на весь мир. Караул! Принизили еврея! – сейчас мир рухнет.
А зачем его принижать сейчас? – Разве сейчас развернёшься? Я потом его лучше опущу.
.
Потом – я поговорю с теми, кто называет меня негражданином, запрещает говорить мне на моём
языке и унижает меня лишь потому, что я – русскоязычный. У меня – нет национальности, я – ни с кем,
но, увы, они-то – со мной. Куда мне деться от своего рождения? От всего, что оно мне дало?
И потому, гадкие прибалтийцы, даже нос в мою сторону можете не поворачивать, пока каждый
из этих – недочеловеков – не сдаст строжайший экзамен по русскому языку (их языки – я в гробу видал)
и пока каждый, кто смел презирать меня, с табличкой на груди «Я – гаже русскоязычных» не обойдёт
кругом тот город, где я живу. И отвалит прочь. А то мы с вами выясним, конечно, потом, кто из нас
гражданин, а кто – не то, что негражданин – вообще никто.
.
И наглая ополоумевшая Грузия, и подленькая Молдавия, и хамская воровка Украина – может
тоже готовится к пешеходным походам с табличками. Впереди – их президенты с правительством,
сзади – все, кто посмел открыть на меня свой поганый рот. Красиво!
А то ведь я ничего не забываю! Я – такой обидчивый, я до них обязательно дотянусь. И тогда –
одними прогулками не отделаются.
.
А на счет того, что у нас начли бить черножопых, так это – нормально. Ненормально было как
раз, когда били русскоязычных на черножопых родинах, убивая, насилуя, оскорбляя, так что они
бросали всё там, где прожили всю жизнь, и бежали ни с чем в никуда, где их не принимали за своих – с
легкой руки нашего жидовского правительства. И что-то не видно никогда у черножопых желания
расплатиться за свои войны против ни в чем не повинных людей. А здесь – все молчали на подобное
безобразие. Вот это – было странным. А сейчас, наконец, всё стало на свои места. Лучше поздно, чем
никогда. Жаль только, что несоизмеримо мало, по сравнению с нападением. И потом разве убийство
врага на войне - это преступление? Войны ведь бывают разные - и такие, которые где-то кто-то кому-то
объявляет, а ответ происходит из другой стороны. А значит, дорогуши, если убийство произошло в
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ОТВЕТ на уже прозвучавший вызов - это не убийство, а норма жизни. Незнание делает этот акт
нормальным. Или у вас на ваших войнах только одна сторона имеет право наносить удары, а другая
сторона может лишь руками от пуль отмахиваться? - Так что советую всем ОТВЕТНЫМ пострадавшим, на
совести народов которых лежат тысячи трупов и обиженных ими ПЕРВЫМИ - забрать свои иски назад
(или отсиживать самим (или родственникам) сроки за уже произошедшие обвинения), иначе "ВОЙНА"
отменяется и пока они не заплатят за каждого МОЕГО потерпевшего - могут забыть обо мне напрочь.
Если вам помогает Америка (или еще кто посильнее - в тени), это еще не значит, что вы чистые
праведники. Скорее это доказательство того, что вы - сволочи из сволочей. Других она (они) не видят).
Да Так что какие могут быть претензии от этого базарного быдла, заполонившего все рынки, словно у
нас нет своих перекупщиков, сосущего здесь всеми дырками и ещё презирающего то, что его кормит? Я
не желаю видеть здесь богатеньких мусульман, способных только торговать, на большее – мозгов у них
нет, которые живут за мой счет и тут же финансируют очередной Норд-Ост против моих детей. У меня
на них – аллергия. Я их – не выношу на дух.
Так что лучше бы не лезли на мои глаза. Запомню – и захочу встретиться. Потом. Я ведь очень
милый, но нервный. Чуть что не по мне – сразу нервничаю. Не привык, знаете, чтобы было не по мне.
.
Ну а в отношении чужих – у меня тоже есть приветы.
Сначала я передам привет свой всем, кто предал мои идеалы и ненавидит меня вопреки всякой
логике, только потому, что я русский, а у них моя национальность и моя принадлежность к моему
государству вызывает комплекс неполноценности. Захотелось не знать меня? – И я вас забыл. Забыл
ваши национальности, забыл ваши языки и вашу культуру. А то, что я забываю, то уже никогда не
вспоминается. По-моему, славян вообще, кроме Сербии, вообще в мире нет. Так что не появляйтесь
рядом со мной с тем, что перестало существовать.
И я, конечно, сразу обрадую всех неграждан (для меня) всех государств развитого капитализма: я
не прощаю им того, что они оценивают меня и мой расценочный рубль – в ломаные гроши. Так что я в
своей работе начинаю стоить меньше здесь, чем их какой-то сраный уборщик там. Приедет ко мне – и
ходит гоголем, ё-моё, хозяин моей страны - последняя мразь для своих, у себя. Словно я тут, у себя в
России, не такой, как они. Чтобы меня так оценивать. Машут тут перед глазами какими-то своими
туалетными бумажками, всё хотят убедить меня в их другой ценности. - Убедили.
Так что, опустив мои кровавые мечты о том, как я этих неграждан буду забивать до горла их
бумагой – надо же куда-то её девать, я просто скромно предлагаю всем им – слишком копеечным по
цене своей, чтобы меня они заинтересовали в жизни, не рыпаться и покорно готовиться к своей судьбе.
Потому что пока их распрекрасные правительства не раскроют все карты, не покажут всем, какие они
сволочи и какими средствами достигают своего благополучия, как используют других в своих делишках,
и не только, чтобы повысить себе цену, пока их масонские ложи не выявят на свет все свои темные
делишки, заодно разъяснив всё о сионских мудрецах, пока всемирный банк не осветит своих черных
документов, чтобы все узнали своих истинных хозяев, заодно, пока америка не расскажет нам, как она
взорвала у себя свои торговые башни, чтобы стать жертвой и повысить цену своей правоты, и не
назовёт поимённо своих заказчиков, которым она подлизывает грязные зады – пока вся эта очень
интересная и захватывающая информация не появится во всех газетах со всеми именами дирижеров
нашей реальности – до этих пор меня не волнует, есть ли на свете эти куски суши, или нет. И не лезьте
ко мне со своими сопливыми детьми, чтобы разжалобить. Их у вас – есть кому спасать. Так что
некоторые любители пряток могут и вообще не вылезать из норы. Меньше народу - меньше хлопот.
Вот ваши проповедники с вашими непогрешимыми папами. Хамы из хамов. Видимо, их
просвещённая вера плодит у вас гея на гее, лесбиянку на лесбиянке, педофила на педофиле вместе с
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проституцией (а что, работа – как работа. Работы всякие важны!), садизмом и прочих узаконенных
прелестях ваших культур.
И всё это – даже вводится в культ! Ищут тут у всех на глазах великую глубину переживаний двух
глубоко ценных гомосексуалистов (себя, видимо, в них нашли и защищают), доказывают настойчиво
окружающим – они лучше, чем остальные – их надо беречь! И так настойчиво, что начинаешь
сомневаться, а не сволочи ли они? Всё можно понять, но если нормальному мужику (или бабе) по
возрастающей внушают, что он (она) – без извращений – нечто совершенно неразвитое, так сказать,
вторичное рядом с извращениями таких поэтичных созданий, как геи, лесбиянки, всякие маньяки,
проституки и пр., то это начинает бесить. Женят их в церквях! Проповедниками назначают! Читать что
ли разучились на этом гнилом Западе? Или бы уж сочинили себе новую религию – специально для себя,
где есть место всем извращениям. Так нет – им надо то, где их нет, переделать под свои мерзости.
Прямо неймётся, скажем, как этим мужикам хочется трахать друг друга в жопу.
Только боюсь, они плохо знают, что такое настоящий крепкий мужской оральный трах. А у меня
есть такие члены для них – потом – кишок не оставят. Будет только одна жопа и уши – чтобы за них
держаться! И девочки у меня есть – специально для любителей мяса – красавицы! Если ваших девочек
вывернуть наизнанку – будет что-то похожее, но, конечно, не настолько прекрасное. И так они, милые,
сексуально озабочены – просто держись мужики. Как входят в раж – начинают отрывать по кусочку –
для возбуждения. Очень это, знаете, возбуждает, видеть, как какая-нибудь сволочь чувствует, как её
медленно истязают. Сразу в её глазках – такая жизнь! – Пробирает, аж до паха. Что там, люблю я это
дело – наслаждаться чужой агонией. Красиво. Покойно. Всё в таких приятных красных тонах. Всё течет,
булькает, похрипывает – музыка! Прямо завораживает.
Век бы слушал.
.
А ещё я люблю вытягивать из канав благородных предков всех благородных аристократов. Их
чесоточных скотников-прародителей и сифилисных шлюх-посудомоек-прародительниц. Найду в их
голубой крови их канавную основу – и включаю. Такое брожение в них начинается – словами не
передать. А? Кто видел, чтобы кровь воевала сама с собой? Кто, думаете, побеждает? – Побеждает
всегда – истина! А у истины острые зубы и она любит человечину. Изнутри. Но победителей – не судят.
Да и разве кто может быть благороднее по рождению, чем я? – Никто не может, даже если
залезет на десять тронов, поставленных один на другой. Кровь – есть кровь. Она не меняется от того,
что зад садится на подушку. И потому нельзя приписывать себе то, чего нет и не может быть. Кто им
позволил выделяться? -Так что я вправе обидеться.
Голубая кровь – только у меня. Она никогда не умирает, никогда не сворачивается, течет во все
стороны, даже когда никуда не течет, и не замерзает от ледяного холода. Вот это – всем кровям Кровь.
И потом я покажу вам мою голубую кровь. И это будет последнее, что вы ещё сможете увидеть –
полные реки голубой крови, которая будет везде.
.
3. ЛИЧНОЕ
Я говорю:
- Своё рождение я изменить не могу. Что оно дало – то со мной. Моё. Но это не значит, что для
меня – кто-то в этом мире существует во мне.
У меня есть родственники. И я принимаю их наличие, как данность. Но я не ценю никаких
человеческих чувств и человеческое родство для меня – это бред.
Так что меня – для моих родственников – нет.
И на моё суждение о них не влияет столь эфемерная привязка, как родство. Тем более, что
нападение более близких людей расцениваются гораздо дороже, чем нападение посторонних.
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И ещё я говорю:
- Вы думаете, что вас прилепили ваши добрые чувства ко мне? – Ошибаетесь. Негатив всегда
сильнее, чем добро. И здесь, у вас, - почти никто не появляется рядом с другими из позитива. И ваши
дороги добра, которые вы выстраиваете всем близким и далёким – ведут прямиком в ад.
И нет ничего проще для меня, чем использовать близкого себе – чтобы стать Дьяволом. Никто не
поможет здесь лучше, чем он. А я никогда не выбираю круговые тропинки.
.
Но, тем не менее, я не настолько обособлен от своих родных и близких, чтобы не ощущать их
проблемы – своими. И при этом считать того, кто нападает на них (если нападение, с моей точки зрения
– несправедливо) – своими врагами. А моя точка зрения в подобных оценках, как я заметил, очень
редко совпадает с чужой.
Я не прощаю тех, кто нападает на близких мне. Кто оскорбляет их, игнорирует их нужды, не
оценивает их труды, пренебрегает их талантами, выбирая себе своих бездарных. Только вот в
проявлениях талантов посторонних – нет меня. У них – только пустота и мрак. А там, где я – там
возможно движение. Но если остановить это движение на том состоянии, в котором я находился, когда
передавал себя, боюсь – ничего уже не остановит всю силу бездонной пустоты и мрака, которыми я
наделяю таланты своих близких. К ним нельзя относиться так, как к талантам других. Как, впрочем, все
их жизни выходят из правил, обязательных для других. И это – большая яма на их пути.
.
А теперь самое главное. Пусть знает каждый - Я НЕНАВИЖУ СВОИХ ВРАГОВ. И Я УМЕЮ
НЕНАВИДЕТЬ ТАК, КАК НЕ УМЕЕТ НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК. И Я УМЕЮ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОЮ НЕНАВИСТЬ.
.
Я думаю этого достаточно, чтобы проявить себя в отношении всех, кто пересекает МНЕ дорогу
вольно или невольно. Чтобы они не говорили после, что не знали МЕНЯ.
.
А в конце, напоследок, я помещу два своих сна.
В первом всё начиналось хорошо. Я был пришельцем из другого мира и, вспоминая свой мир,
дарил людям какие-то его предметы для их благоденствия. Вокруг меня было полно народа, но почемуто я особенно запомнил журналистов. И все с радостью принимали подарки. Я захотел – и появились
какие-то бытовые приборы: холодильник, работающий не на электричестве, а на какой-то маленькой
круглой штучке, какие-то печки, ещё что-то… Я захотел – и появились музыкальные инструменты – и все
они отличались от человеческих. Я создавал какие-то невиданные машины, перемещающие в
пространстве человека… И все ликовали. Пока, на радостях, я не призвал с неба мешок золотых монет –
рублей. И стал пригоршнями разбрасывать золото.
И вот тут всеобщая радость и закончилась – окружающие, как очумели. Только что ликующие и
рассыпающиеся в похвалах, они начали крыть меня матом и вытеснять из комнаты – подальше от
мешка.
- … ты не понимаешь цену деньгам! … … - это всё, что они мне кричали, пока я не ушёл.
И жалею теперь только о том, что не забрал мешок с собой. Если моё золото настолько ценно, то
оно должно остаться моим. Я отдаю другим только то, что мне не нужно.
И веру свою я сейчас даю вам только потому, что вижу – это самая бессмысленная для вас вещь.
.
Во втором сне тоже начало было хорошее. Я был в нём вроде Иисуса Христа, пришедшего дать
людям, в буквальном смысле, дорогу к спасению, потому что их мир должен был быть разрушен.
Казалось, все прониклись, поверили, покаялись, приняли мой путь… и стали, опираясь на мои знания,
исчезать по одному из своего опасного места. И что же?.. Все спаслись, пользуясь моим методом, все
432

захватили всех, а обо мне – своём спасителе, все вдруг забыли. И я остался один в кромешной черной
пустоте…
Может, это и к лучшему?..
Наверное, это знак. Знак к моей Последней молитве.
.
Последняя молитва.
.
- Вот сердце моё,
вот душа моя,
вот глаза мои.
.
Переступаю
чёрный порог.
.
Вот лицо моё,
вот руки мои,
вот тело моё.
.
Закрываю за собой
чёрную дверь.
И отдаю ключи тому,
кто ничего не возвращает назад.
.
Вот слова мои –
были и нет их.
А кто слышал,
тому вырвут их
с сердцем.
Вот книги мои –
были и нет их.
А кто открыл их,
тому вырвут их
с кровью.
Вот боги мои –
были и нет их.
А кто видел их,
тому вырвут их
с душою.
.
И не осталось ничего
моего.
И кладу свои руки
на чёрную Тень,
чтобы она взяла их.
И не стало у меня
моих рук.
Вот проведу ладонью
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по лицу –
и исчезнет лицо,
и запечатаю пальцами
уста –
и не смогу их открыть,
и закрою руками глаза –
и залеплю чернотой.
И обрежутся крылья,
и растают желанья,
и рассыплется власть.
.
Вот – хочу,
но не верну своих слов,
пытаюсь –
но не могу открыть дверь,
молю –
но не слышит никто.
.
Только чёрная Тень
открывает свою дорогу
к себе.
.
Каламба.
.
***
Я пишу эти строки, потому что пришло время обратиться к тебе.
И ты ждешь этих слов, хоть и не любишь их.
Ты всё время отворачиваешься от меня!
.
Я прихожу к тебе в любое время.
Но я становлюсь рядом – и ты боишься.
Душа твоя напрягается – ты не хочешь верить мне.
Я стучусь – и не могу пробиться.
.
Я прихожу к тем, кто зовет меня.
И ты зовешь меня всегда.
Я всегда с тобой.
И ничего не скрываю от тебя.
.
А ты боишься правды, потому что не можешь нести ее в одиночестве.
Без меня.
.
Но есть правда и тебе по силам.
Единственная правда, которую ты захочешь взять.
И я стою рядом с тобой, чтобы сказать ее.
.
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Когда вера зовет за собой, уходит странник в пустыню.
И разделяет свою жизнь с дикими животными.
И несет тяготы одиночества.
Только бы не видеть людей.
.
Потому что глаза его – враги его.
И уши его – враги его.
И сердце его – враг его.
И только душа его – друг его.
.
И не делит душа веру свою ни с глазами своими,
ни с ушами своими,
ни с сердцем своим.
.
Когда я отвечаю зовущему меня.
Не трогаю я ни глаз его,
ни слуха его,
ни сердца его.
.
И только душа его – собеседница моя.
.
Отделилась душа твоя от глаз твоих
и слуха твоего.
И сердце твое –
перестало слышать душу твою.
.
Не спрашивай сердце свое, где я.
Оно не ответит тебе.
Стало лживым сердце твое,
как каждое сердце человека.
.
Не ищи меня в чужих лицах.
И в чужих словах – меня давно нет.
Нет меня в тех, кто вокруг тебя,
потому что зовешь ты меня
только для себя.
.
Когда уходит странник в пустыню,
не винит он себя в том,
что оставил за спиной
своих родных.
.
И не делит он меня на части,
и не предлагает их оставленным им,
а идет своей дорогой один
и несет свою ношу сам.
.
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Ибо я – единственное богатство,
которое нельзя разделить
ни с кем.
.
Я дал время тебе,
чтобы увидели твои слепые глаза,
услышали твои глухие уши
и почувствовало твое мертвое сердце,
что я – рядом
и не лгу я тем,
кто зовет меня.
.
И говорю теперь только тебе:
- Не писал я книг для чужаков,
не готовил среди них тебе дорогу,
и не жду их в доме своем.
.
И не ищи себя на их дороге.
Тебя на ней – нет.
.
Когда зову я странника за собой,
забывает он прошлое свое,
и теряет он имя свое –
и идет за мной.
.
И не найти уже в оставленной груде
ни прошлого его,
ни имени его,
и даже следы его стираю я,
чтобы никто не нашел
его пути.
.
Но душа его слышит дыхание мое
и знает то,
что хочу я.
.
Я взял тебя за руку –
и ты идешь со мной.
И не спотыкаются ноги твои,
и не колеблется душа твоя,
и не дрожишь ты в ночи,
как дрожат они.
.
Что слова тебе?
Что дороги твои?
Если рядом – я.
.
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И не нужна тебе больше
чужая правда
не обо мне.
.
4. ЭПИЛОГ НА ПОСЛЕДОК
Каждый шаг должен ступать на своё место и в своё время.
У каждого шага своё окружение и свои действия, чтобы нога достигла цели.
А не провалилась в пропасть или разбилась об гору лишь потому, что не рассчитала свои шаги.
Вот сейчас я делаю остановку на дороге. Чтобы сказать вам кто Я на этом отрезке своего пути.
.
Нельзя стать Дьяволом, не будучи богом. Ибо только бог создаёт Дьявола. Поэтому неизбежно
там, куда должен прийти Дьявол, появляется перед ним бог. Пусть даже это будет всего только его
мимолётная тень.
В этой Книге переплелись Тьма и Свет. Я переплёл их. И одна часть её написана Светом, а другая
Тьмой. И Тьмы больше, чем Света. Потому что не существует равновесия нигде. И Я пристрастен. И
какая встреча - таково и Моё приветствие встречающим Меня.
Эту религию писали НЕСКОЛЬКО ЛИЧНОСТЕЙ, хоть и пользовались для этого одной пишущей
рукой. И в ней заложены инструкции на ВСЕ СЛУЧАИ и не только для людей, и не только ради Света.
Этой религии не существует, потому что она не активирована. И активация ее может произойти
только при воцарении на Всемирный Престол Иудейского Царя, который может быть только мужчиной.
В остальных случаях ее знания опасны. Все что касается Бога - в меньшей степени, потому что
никто не сможет полностью соответствовать Правилам в одиночку, все человеческое - очень сильно.
Потому что даны Тем, Кто НЕНАВИДИТ людей так, как никто себе и представить не может. И Он умеет
раскидывать сети.
.
Только подготовленный не споткнется о самого себя.
.
.
1. = Патологические исполнители - знаете ли вы что это такое?
Это сущности настроенные на подчинение Силе и поэтому чувствующие её в любых проявлениях.
А основа любой Силы, как силы Смерти, так и силы Жизни - одна и та же. И это понятно - идёт из одной
точки.
Вот живут эти сущности в каком-то пространстве, вне законов физики, не подчиняясь своему телу
и делая с ним что угодно - по своему сиюминутному желанию, живут, ни о чём не задумываясь, как
дети-дебилы, но без всяких правил и запретов, настроенные на Дьявола и подчиняясь ему во всём. Но
за каждое своё подчинение его воле тут же требующие пряник - полёт вместе с ним в иной мир, чтобы в
своей второй половине найти себе неведомые (чужие) чувства, прекрасные чувства! - проникнуть в них
и ими пожить. Своего-то ничего интересного нет. Даже их мечты - и те на основе Чужой жизни.
Воссоединение? - Вполне вероятно... Но эта песня не о том.
Эта песня о тех Чёрных котах, которые захотели быть воссоединёнными не проходя долгого и
утомительного пути самопознания в разных пространствах. - И что в результате? - Не там и не там.
Нигде. И ничего в кубышке. Отрицательный нуль.
И всё потому, что обе половины живут на равных правах и по своим законам. И Смерть всегда
впереди когда что-то Жизни мешает жить.
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Вот придёт к таким безмозглым баранам Учитель Жизни. Скажет слово. - Они обернутся к нему.
Только вот услышали ли они это слово или только почуяли в речи Силу, на которую настроены? - Так
вот. Бараны не слышат слов. Они только чувствуют знакомое щёлканье знакомого кнута - и по привычке
за ним идут. И не более 7 шагов. После этого они тоже ощущают (а не понимают), что повернули не в ту
сторону, что им неохота напрягаться и делать то, что от них требуют (да они и не понимают до конца
зачем им это нужно делать) и начинают тихо ненавидеть Учителя. В первую очередь. Чувствуют - надо
убрать с дороги, чтобы не раздражал своей Силой и не заставлял за собой идти. Они же не могут не
идти! - Сознательный выбор - это же не для них. Они только выполняют (без мозгов) - и за это ждут тут
же награду. Таковы правила.
И неопытный бог легко может ошибиться в таком видимом рвении поначалу. Он же может не
знать, что это не сознательный выбор заставляет идти за ним его громкогласных последователей, а
всего лишь тупое подчинение чему-то в нём внутри. И не разглядеть в этой бурной толпе какую-нибудь
тихую затерянную единицу. Разумную. Если она есть. И неопытному богу будет непонятен и обиден
последующий резкий отпад всех от него. Он же пришёл не к баранам - а ему бы надо было заранее
знать к кому он идёт. Вот они его уберут - затем тут же изменят его дорогу (под себя) и по ней и попрут в
ожидании пряника. Главное - лишь бы на ней не мыслить. Всё остальное можно.
Поэтому в ТАКОЙ среде бессмысленны громкие заявления о себе и крики с трибуны. Они
способны породить только очередной виток того, что уже проходили - кратковременное ликование
набитых дураков.
Слово. Тихое слово. Написанное слово - без реального присутствия автора. Чтобы не давать
лишних стимулов для действий и лишнего адреналина в безголовые тела.
И если это слово не затрагивает читателя, если оно не подвигает его на нужные действия (а не
заставляет тупо сидеть на стуле и переживать чего-то непонятное внутри себя, возникшее после чтения),
если он не пытается разнести это слово окружающим - то на кой хрен вообще нужны слова? - Просто нет
никого.
Не нужны мне великие перемещения безграмотных народов и громкие бурления безмозглой
толпы.
Лишнюю суету - не люблю.
Тихое слово даёт для неопытного бога реальную картину того, что происходит вокруг. С
наименьшими потерями.
И та картина, что возникла сейчас после этого слова позволяет мне как богу сказать следующее о
своём пребывании в этом мире: "Был. Никого не встретил. Ушёл". =
.
2. + Как можно так пренебрежительно относиться к своему религиозному выбору?
Как можно накладывать на себя путы богов даже не зная точно, что это за бог?
Как можно просто идти за толпой в таких решениях?
Крестят младенцев, привязывают их без их воли к незнакомой дороге...
Да ладно младенцы - кто из крещёных знает хоть что-то из Библии? Если вообще её открывает.
Для кого делаются такие шаги?
А вера, как и всё в Жизни - не даётся без усилий. Без желания человека найти истину. Если не
было усилия, значит и результат будет соответствующий: человек только привяжет себя к богу, откроет
свой счёт у него, но ничего позитивного не найдёт в нём для себя.
Но чтобы открылась истина - ищущий должен быть с собой предельно честным. Есть сомнения значит надо принять их и идти от нуля. И верить только в то, что принимаешь без всяких сомнений. И
только тогда Библия откроет сначала само наличие бога в мире, а затем и божественность Христа. И
только тогда Христос даст почувствовать полное несоответствие имеющегося христианства с его
дорогой и укажет другой путь. И другого способа найти эту дорогу нет.
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Сначала ищется бог, и только когда он находится - по библейским фактам, ищут Христа. А не
наоборот. И только тогда вера отделяет зёрна от плевел и убирает с глаз тонны мусора. Только тогда
видишь в Библии, что в ней нужно знать досконально - чуть ли не наизусть, а что достаточно просто
прочитать и забыть.
Баранам же тоже нужно что-то листать. И они ценят только толстые книжки, где много-много
разных заумных слов. Они их успокаивают. И читая их они кажутся себе важнее и мудрее, чем есть на
самом деле. И поэтому чаще всего выбирают они для пролистывания именно мусорные места. И не
важно для них, что они ни черта не понимают в том, что читают.
Так вот. Вера не возникнет у человека, который сам не нашёл её в Библии. И Христос не отпустит
ни одного христианина без истинной веры в него. И не пропустит ни одного нехристианина в обход
себя.
И я говорю, посеяв своё слово и собрав урожай: "Здесь никому не нужна истина. Здесь никому не
нужен бог. Поэтому я ухожу". +
.
3. $ "Не встретив ни в ком понимания, Никита наконец-то, устал от всех своих возвышенных идей.
И к нему стал возвращаться здравый смысл, которого он так ждал.
- Ладно. - радуясь своему освобождению подумал он. - Я - ведь это только я, а не кто бы то ни
было другой! И надоело мне улавливать редкие отблески ушедших в века человеческих Богов. Для
этого я что ли рождён, чтобы быть чьим-то повтореньем? И Они что ли в этом нуждаются? Подходит
мой Бог человеку или не подходит и ему хочется поторговаться по этому поводу - значения не имеет. Да
и что мне-то за дело до отношений Бога с Его человечеством? Ведь мне-то, по сути, все эти проблемы глубоко безразличны. И единственно важным вопросом, который меня действительно интересует с
этой точки зрения, остаётся вопрос: кто я? И кто мне ответит на него, кроме времени?
Но ведь это так интересно узнать, правда!? Любой бы наполнился моим азартом перед этим
вопросом, правда!? И это какое-то непонятно-радостное волнение, это непостижимое ожидание я и
оставлю себе, как память об уходящих навсегда безумных днях. Что я искал? Зачем я горел? Как я смог
вообще заболеть тем, что мне совершенно неинтересно - спасением душ человечества? Полный абсурд,
который только и можно представить в жизни человека - стать пророком умирающей жизни...
Кто-то, боюсь, подкинул мне на мою дорогу большую свинью, которая мне совсем не нужна.
- Но свои недоделанные дела, - решил Никита, - каждый должен доканчивать сам. А не
перекладывать на других.
И он нашёл в себе и, наконец, загасил этот надоедливый чужой огонь.
.
А живший в Никите, совершенно больной Мальчик, сломленный и отвергающий весь мир,
невероятно дорогой Никите, к которому он не собирался уже подпускать никого всё слабее и слабее
скандировал свой бессмысленный призыв отдать ему его цену - его неполученные деньги - его обиду на
весь мир, заплатившему самой чёрной неблагодарностью за его любовь.
Потому что жизнь соблазняла его лучшей игрушкой, чем эти давно заржавевшие деньги: яркой и
красивой игрой в СМЕРТЬ. Впереди всех.
Самым Большим Богом на свете.
Разве это не чудо!?..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...для маленького-маленького мальчика!?.."
.
.
И сказали мне ВЗРОСЛЫЕ так:
"Люди уже неуправляемы, они не могут изменяться. Их пытались спасти изначально - с тех самых
пор, когда они ещё были похожи на живых. Безрезультатно.
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У них нет самого главного - они не способны ощутить себя, поэтому ведут себя больше как
животные, а не как разумные сущности. Оставить таких рядом равносильно жизни неизлечимого
шизофреника, чья болезнь какое-то время позволяет ему копировать окружающих и претворяться
нормальным, потому что он почему-то очень ценит её в себе и тщательно противится врачам, но в один
прекрасный момент внутренние изменения заставят его взять топор и зарубить всю семью.
Поэтому они не способны ничего принять из НАШЕГО мира - чувствуют сразу чужое и
выкидывают вон.
Их нельзя вести за собой - они патологические исполнители - будут идти следом, пока их тащат
(чувствуют силу), но мгновенно переменят направление, как только их оставляют и дают проявить
самостоятельность. Они следуют за учителем ничего не соображая - просто по зову и по проявленной
силе. Поэтому очень недолго.
Они должны идти сами - и они никогда не хотели идти сами. И не пойдут.
Люди безнадёжны. И они не способны оценить живого бога. И Я ИМ ВЕРЮ!!!!
И потому ухожу за ними след в след" $

Половина Вторая

ВОСКРЕСЕНИЕ

СТАЛИНА

1 часть
Введение
В одном из темных миров, о котором Мы даже не говорили! – только намекали друг другу и то,
лишь в самых крайних случаях, в мире, где жили странные мутанты, потерявшие человеческий облик, в
мире, где спасение одного из миллиарда отмечался нами как величайший праздник, в мире,
потерявшем все, что когда-то имел и теперь неумолимо катившемся в Пропасть, к которой Мы никогда
не поворачивались лицом, именно в этом мире родился Мальчик с чужой душой.
Он не знал ни кто он, ни зачем пришел в этот Богом отвергнутый мир.
Мы, Стоящие по другую сторону этого мира, следили за каждым его шагом, но могли общаться с
ним лишь раз в пару тысяч лет. Таковы были правила, созданные им самим. Этот темный мир не пускал
Нас к нему.
Но прошли отпущенные годы и Мы снова посетили его, чтобы получить ответы на свои вопросы и
определить его путь.
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Когда Мальчик родился, он смутно помнил только одно, что он пленник. До четырех лет это была
его любимая фантазия. И именно об этом он мечтал, когда его уложили спать. Двери в его комнате не
было и на ночь взрослые придвигали к дверному проему большое кресло.
Его оставили одного, спать он не хотел и поэтому стал в очередной раз представлять себя
пленником в темнице. Внезапно в его лениво текущие фантазии проникли рыбы. Он почему-то подумал
о рыбах, о двух рыбах, и о том, что хотел бы их видеть.
И они тут же возникли. Это было странное ощущение, словно его мысли раздвинулись и рыбы
выскочили в комнату изнутри его самого, прямо из сознания Мальчика, и зависли под потолком.
Мальчик мгновенно словно раздвоился. Одна его часть – властная, спокойная, знающая что
делает, имела физическую связь с этими застывшими рыбами, вышедшими из нее. Мальчик в этой
части ощущал этих рыб как себя, словно это его рука была там, наверху, и он знал, что все, что он не
прикажет рыбам – они сделают.
Он захотел, чтобы они летали – и они помчались по кругу. И это он вел их движение.
- Нет. – успел подумать мальчик. – Я хочу, чтобы они летали навстречу друг другу.
И поменял их движение.
Он только это и успел подумать, потому что вторая его часть – маленькая, ничего не знающая и
ничего не понимающая, вдруг очнулась от своего изумления и сказала:
- Этого не может быть.
Ну просто не может быть того, что он сейчас видит и чувствует. И именно потому, что этого
просто не может быть.
И в то же мгновение он потерял с рыбами связь. Теперь они стремительно и бесшумно, сами по
себе, метались по потолку.
Мальчика пронизал страх. Последнее, что он помнил – это то, что он видит одновременно рыб,
мечущихся по потолку, и себя, стоящего на сидении кресла. Спинка его была слишком высокой, чтобы
он мог перелезть через нее и выбежать из комнаты.
- Помогите! – беззвучно шептал Мальчик, ибо голос его не слушался. Он глядел на светлые пятна
над дверью на веранду, где сидели взрослые и женский голос очень громко зачитывал новости, и
шептал:
- Помогите!
А над его головой бесшумно и тоже в какой-то непонятной панике метались две рыбы.
Мальчик не захотел Нас видеть и с Нами общаться. Но вопросы были еще решены не все и Мы
пришли к нему еще раз. На сей раз Мы выбрали день, послеобеденный сон, часы, в которые Мальчик
никогда не спал.
Он просто лежал и вдруг опять вспомнил о рыбах. Но дверь внутри него уже была закрыта – его
выбор был Нами принят, и рыба появилась над высоким парапетом его кроватки не из него, а просто из
ниоткуда.
- Это Щука. – понял Мальчик. И долгое время после он так этих рыб и называл. Он знал – к нему
приходили Щуки.
Щука наклонила голову и посмотрела на Мальчика своим красивым круглым глазом. Какой у нее
был взгляд! Такой любящий, все понимающий, который обнял Мальчика и закутал в себя.
Щука просто смотрела на Мальчика, а Мальчик смотрел на нее. И он знал, что бы он не спросил у
нее, она ответит на любой его вопрос, она сделает все. И он задумался – а что спросить? И у него не
было ни одной к ней просьбы…
Единственные мысли, которые у него возникли, это задать ли Щуке вопрос когда он умрет и как.
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Мальчик задумался, решая, и вдруг почувствовал острейшую неприязнь к этой информации. Он
не хотел знать ни как он умрет, ни, тем более, когда.
И все. Больше он не помнил ничего. Он не видел, как рыба ушла…
Наш Мальчик не захотел брать от Нас ничего.
И Мы отошли, как если бы это была обычная его жизнь, а не тот исключительный случай раз в
две тысячи лет, который Мы так ждали.
Мальчик захотел быть человеком…

I глава
Профессорша-лесбиянка
Никите было лет пять, когда в его жизнь ворвалась очень непонятная женщина.
Небольшого роста, даже слишком небольшого, плюгавая и вся какая-то скользкая. Что-то в ней
отталкивало Никиту, не позволяло подпустить к себе, как будто скрытый в ней глубоко внутри гнойник
вызывал в нем глухое ощущение опасности.
Конечно, в 5 лет так Никита ничего объяснить себе не мог. Это он уже сделал значительно позже.
В то время он только интуитивно почувствовал, что этот человек ему чем-то не нравится, что, кроме
неприязни, эта женщина поднимает в нем какие-то чужие ощущения, какую-то грубую похоть, словно
из другой жизни.
Другой, но все равно его.
Она ему словно напомнила кого-то, кто сделал ему, Никите, страшное зло, как будто время
столкнуло лицом к лицу убитую жертву со своим убийцей и пережитый, но забытый уже давно ее
предсмертный ужас перед тем человеком вдруг внезапно воскрес.
И тут Никита воспротивился реальности.
- Что такое? Откуда такие слишком странные чувства и непонятные картины, которые он еще
никогда не видел и не испытывал? Этого не может быть…
И Никита стал по-детски переделывать собственные непонятные ощущения в понятные – так, как
он, пятилетний Никита, их мог сам себе объяснить. Он не любил долго заморачиваться по поводу своих
странностей. Он их непреклонно отвергал по мере поступления, не желая о них знать ничего.
Она вызвала в нем страх и отвращение? И каким-то обратным бумерангом принесла
мазохистское возбуждение? Инстинктивное, ниоткуда?.. – Нет, совсем нет! Наверное, он должен на ней
жениться.
Откуда такая мысль возникла у пятилетнего Никиты, которого вопросы женитьбы не волновали
еще очень долго, он объяснить себе не мог. Пришла – и все. И это была НОРМАЛЬНАЯ мысль, с его
точки зрения.
Мы бы даже сказали, что он боялся всего, что могло бы поставить под сомнение для него самого
его обыденную человечность.
Никита не знал, что незадолго до этой встречи какому-то космонавту на орбите вдруг снизошло
откровение. Ему было указано на эту даму, как на человека, который поможет прийти в этот мир
будущему Мессии. Только отца не назвали.
- Смотрите на нее. – сказал Голос космонавту. – Она найдет его. Того Новозаветского Мужчину, с
помощью которого и придет на свет нерождающийся Младенец.
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И они нашли Профессоршу.
А Профессорша нашла Никиту, когда ему еще не исполнилось и пяти лет.
На море, в Крыму, где он отдыхал вместе с родителями.
Она даже попыталась привлечь к себе его внимание, по-своему, по-московско-профессорски.
Никита запомнил ту прогулку в лодке, когда Профессорша, неумело гребя веслами рядом, со своей
семьей и в своей лодке, чуть не поддала веслом по голове его матери. И вместо извинений, начала
хамить, нагло и напористо парируя все претензии. И сидящие с ней молчали.
Никиту потом долго изумляла позиция этого человека, который делает другим гадость и с
легкостью обвиняет их в том, что он сделал. Даже слабых. Или вернее - особенно слабых, слабее, чем
он.
Что же это за баба такая?
И еще Никита не знал, что в этом темном мире, где его угораздило родиться, у многих его
обитателей был изъян: они были телепатами. Не в том великом смысле, который приписывают
телепатии экстрасенсы, а в самом, что ни на есть убогом: каждый из них не был замкнут на себе и не
мог контролировать свое внутреннее одиночество. И периодически, а у кого-то и постоянно, к ним
пробивались чужие мысли. И все это происходило очень хаотично, часто неприятно и не к месту, потому
что чужая мысль однозначно сбивала свой собственный мыслительный процесс.
Эти телепаты поневоле просто впадали в ступор и поэтому негласным правилом среди них было
полное молчание об этом дефекте. Потеря личности, что говорить, кому нравится?..
Только вот в случае чего, никто из них не удивлялся тому, что в них есть.
Естественно, и среди телепатов были личности здравомыслящие, которые умели анализировать
ситуацию и сделать выводы, что мысль – субстанция материальная, хоть и непонятно из чего сделана,
она ощущается физически и передается на расстояние. А значит, ее можно использовать не только в
хаотичных посылах, но и вполне осознанно. Например, заставляя кого-то что-то делать вопреки его
воле. А еще лучше, направляя и управляя целой толпой. Оружие! – Да еще какое.
А в обычной жизни, как в случае с Профессоршей, можно было просто следить за ее окружением
и выделять мальчиков, у которых она вызовет необычные желания.
Так ими был найден Никита.
И они решили, что мальчик женится на этой непорядочной грымзе и их сын и будет
долгожданным Младенцем.
- Странный выбор у Бога. – подумали они и больше не подумали ни о чем.
*
Так в жизни Никиты появилась стареющая Профессорша. Он рос, а она старела. И ладно бы
только это. Был у нее давний грешок, побаловалась девица по молодости с другими девицами.
Подумаешь, дело какое? Попробовала. Потом, правда, вышла замуж – профессия такая, все-таки,
педагог в музыкальной школе при консерватории. Да и время было не то, не каждому дозволено, могут
не понять. А может и просто не понравилось. Но попробовала.
Вот только не знала Профессорша, пробуя, как этот грешок действует на женщин, вот таких же,
как она. Особенно на женщин. Она не знала, что происходит полная трансформации личности,
разрушаются все рудименты, относящиеся к ее полу, и в ней перестает ощущаться женщина.
Профессорша думала, что все так просто в ее сером мире, что в нем есть место на безнаказанное
падение. Как она ошибалась! Оказывается, падая в нем, теряешь… Иногда теряешь так много, можно
сказать, все теряешь, потому что уже никогда при жизни потерянное не находится.
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Что-то внутри Никиты отреагировало именно на эту ее особенность, на этот ее бесполый запах.
Время шло и неисповедимые пути приближали его к Профессорше. Его семья переехала ближе к
Москве.
И тут они, те, кто нашел Профессоршу, сделали новую ошибку, позволили пуститься ей в
свободное плавание, взяли за главного проводника для себя. А так как эта дама не имела ни веры, ни
терпения, просто сидеть и ждать, ничего не предпринимая, ей не хотелось. А так как она к тому же была
еще и фриком с давно потерявшейся личностью, то и с мозгами у нее было далеко не все в порядке. И
ее решения своих проблем были соответствующие.
Жил в Никитином дворе один бедолага, всегда ходил съежившийся, закомплексованный. На
лице у него росли две неприятные шишки, одна – под глазом, вторая – на подбородке. И именно этот
бедолага попался на глаза Профессорши и вдохновил ее на творчество.
Она решила, что подобные шишки на ее лице спрячут ее внешность от Никиты и она сможет
столкнуться с ним еще раз, и еще раз, и еще раз…. Чтобы проверить его чувства к ней. Ей ведь было
интересно. А мальчик уже вырос, он мог ее запомнить, ведь привлечь его внимание к себе вживую,
чтобы заставить о себе думать, это было слишком топорно.
И она действительно привлекла его внимание – вызвало стойкое отвращение к ее гриму, эти две
шишки на ее холеном лице выглядели отвратительно. Таких чувств к оригиналу Никита не испытывал.
Именно эти незапланированные спектакли повлияли на его дальнейшее отношение к
Профессорше. Он ее все-таки запомнил и в свое время вычислил. Это был абсолютно непонятный
объект, играющий с Никитой в непонятную игру без цели и без позитива. От нее исходила угроза. И если
раньше, в глубоком детстве, это ощущение не имело под собой никаких оснований и его можно было
оттолкнуть, то теперь основание появилось. Она зачем-то следила за маленьким Никитой, зачем-то
вызывала его отвращение, загримировавшись в урода, зачем-то он был ей нужен ребенком, но она ни
разу в детстве ему не помогла.
Она знала, как он живет, не постеснялась вторгнуться в его жизнь со своими правилами и при
этом ни разу не помогла ему. Зачем тогда она была нужна?
II глава
Детство Никиты
Большой трагедией для Никиты было отсутствие к нему любви – он был никому не нужен. Его
отец, художник, до болезненности зацикленный на собственном творчестве, пил, периодически
устраивал пьяные скандалы, выясняя отношения с его матерью, и жил в каком-то своем мире. Его
матери Никита был не интересен просто по сути: бывают такие родители, которые своих детей не
любят, а терпят, предъявляя им поэтому какие-то надуманные завышенные претензии. И если ребенок
не входит в эти рамки, они начинают его презирать. Ни за что – только за то, что ты такой, какой есть. Ну
не повезло тебе родиться у женщины, которой до тебя нет дела и которая ощущает в тебе врага. Там,
где-то глубоко внутри, не принимает и отталкивает.
Да, этот факт был очень долго самой большой трагедией Никиты. Он еще не мог понять, что у его
матери напрочь отсутствует материнский инстинкт. Что это для него не самый близкий человек, как
привык он думать, а враг, с которым надо быть постоянно настороже, не расслабляться и не
поворачиваться к нему спиной. И при нападении – сразу проявлять ответную агрессию. Потому что
никакой другой стиль общения больше здесь не проходил.
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И тогда, как ни странно, общение налаживалось. С ответными зубами. Вот только иногда Никите
становилось невмоготу от этой необходимости постоянно быть настороже, чтобы суметь отбить как
всегда неожиданный удар.
Никита был интровертом, но не от рождения, а от воспитания. В детстве он был открыт,
доброжелателен, любил общаться и легко заводил друзей. Но у него был маленький изъян, который
впоследствии разросся до невероятных размеров: он ощущал искренность собеседника и не верил тем,
кто ею не обладал. И если он сталкивался с таким человеком, он замыкался от него и переставал
доверять. Это не значит, что он переставал с ним общаться, просто ни о чем не просил и не открывал
ему свою душу. Какой-то был в нем надлом, в Никите, потому что он сразу принимал нелюбовь к себе и
уходил прочь.
Но он был очень благодарен тем, кто проявлял к нему искренний интерес.
Так получилось в его жизни, что ни посоветоваться, ни даже поговорить о своих проблемах ему
было не с кем и он сам просто плыл по течению, разбираясь в жизни, как мог. И, естественно, только
сильнее и сильнее завязал в своей судьбе.
Так, в один прекрасный день он заметил, что мечтать – здорово. Ты просто придумываешь себе
другую жизнь и живешь ею, а не реальностью. И мечты закрывают от тебя, пусть даже на время, всю
твою внутреннюю боль. Никита взрослел, теряя свою детскую непосредственность, и как-то незаметно
его лучшим другом становилось одиночество. И его мечты.
Уже в подростковом возрасте у Никиты появились и первые комплексы, сильно усложнившие его
жизнь. Он был мал ростом и плохо сложен. И все чаще и чаще ему стало казаться, что окружающие его
люди замечают только его физические недостатки. Что еще больше заставляло его прятаться от жизни в
своих фантазиях.
А где-то лет в 13 он вдруг почувствовал, что не успевает за своими сверстниками. Что все вокруг
несутся куда-то вперед, мимо него, а он, как ни старается, не может их догнать. Что он остается один и
вокруг уже никого нет.
Именно в это время Никита впервые понял, что с ним что-то не то, что он не такой, как все.
Раньше, в детстве, такого не было – он был свой среди таких же, как он. Но его сверстники вокруг него
взрослели, у них появлялись новые интересы, сообразно их новому возрасту, они по-другому начинали
себя вести, они что-то другое чувствовали… А Никита словно остановился, тело его взрослело, ум
развивался, а чувства оставались на уровне десятилетнего мальчика.
И, главное, он знал, что он никогда не повзрослеет, что из него словно вырезан какой-то кусок и
зияет пустота. Миг, когда он это понял, так и остался в его памяти. Вот он сидит один, грустный, в
комнате и печально констатирует факт – я здесь лишний, я не такой, как все.
Как он хотел быть таким, как все!
И как долго он хотел быть таким, как все, воспринимая себя все более и более негативно!
Все вокруг чего-то хотели, а он не хотел ничего. Все вокруг к чему-то стремились, а он ни к чему
не стремился. Ему ничего не было нужно. Он очень быстро разочаровывался в любых своих занятиях, не
видя в них смысла. И он не мог понять, зачем ему его жизнь.
Было еще одно событие в детстве Никиты, которое сильно на него повлияло. В классе пятом
умерла его знакомая девочка, старше его на год. И он, из детского любопытства, отправился на ее
похороны. Еще несколько дней назад, в какой-то игре она ему гордо сказала: «Я могу умереть в любой
момент! У меня порок сердца!» И вот она умерла. Прямо в скорой. Ее последние слова были матери:
«Не волнуйся. Все будет хорошо».
Никита встал у ее гроба: вокруг стояли и сновали женщины с опухшими от слез глазами, они без
конца что-то там у нее поправляли, одна из них принесла куклу и на глазах Никиты, откинув покрывало,
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вложила покойнице в руки. Пробежал из коридора и скрылся в другой комнате ее плачущий младший
брат.
Эта девочка лежала такой красивой и спокойной, в нарядном платье. Ее не портили даже
покусанные от боли перед смертью губы. И ее любили, и вся эта суета вокруг – была для нее.
Как Никита ей позавидовал! Как он вдруг захотел, чтобы именно он сейчас вот так лежал в гробу,
красивый и спокойный, и чтобы именно о нем, о его теле, вот так заботились, и чтобы именно над ним
плакали все эти женщины.
Тут Никита заметил чужие косые взгляды – он слишком задержался у гроба. И он тут же ушел.
Уже шагая по улице, Никита опять изумился своим чувствам – он такого от себя не ожидал. И это
было, с его точки зрения, ненормально, а значит, от таких чувств надо было бежать, от них надо было
защищаться. И он стал бояться смерти. Еще долгое время он шарахался от заунывных звуков
похоронных оркестров и не хотел смотреть покойникам в лица.
Потом страх забылся, но притяжение смерти осталось. «Что это такое? Что за ней стоит?» - думал
Никита и ему иногда казалось, что смерть – это и есть цель его жизни.
*
Я стою над большим американским заводом, внизу полно зданий и плотный человеческий
муравейник, где люди бегают по всем направлениям.
В небе появляются огромные круглые часы, на циферблате – без пяти двенадцать. Я говорю тем,
кто внизу: «Сейчас все взорвется. У вас есть пять минут, чтобы убежать отсюда – с территории завода.
Бегите изо всех сил – и тогда добежите до выхода, где бы вы сейчас не стояли».
И они начинают бежать к выходу. Каждый – со своего места. Толпа редеет, вот остаются
последние бегущие, они запоздали, где-то закопались. Они уже бегут изо всех сил, но минутная стрелка
подходит к двенадцати. Время истекло.
И земля вздувается под их ногами от невероятной силы взрыва, потоки огня со всех сторон,
плотный дым скрывает месиво из обломков. Все кончено.
Я улыбаюсь – мне все очень нравится.
*
Отец Никиты был художником. Он был ребенком, воспитанным властной матерью и еще более
властной бабушкой. Почему-то в их семье так повелось изначально – всем управляли женщины, а
мужчины были где-то на втором плане. По этой ли причине или здесь были задействованы другие силы,
отец Никиты был слабым человеком. Практически ребенком во взрослом теле, но ребенком, эгоистично
зацикленном на своем творчестве, так его убедили, что искусство – превыше всего, даже превыше
совести.
И постепенно из очень хорошего, доброго и отзывчивого мальчика, любимца семьи, он начал
скатываться вниз.
К сожалению, он вырос крайне недогадливым и элементарные житейские вещи, как позднее,
слишком поздно, понял Никита, без подсказки со стороны проходили мимо его внимания. Он думал
только о том, что считал важным: важность искусства, трагедию России, значение православия, залезал
в какие-то славянские дебри, а о том, что жизнь – это не только высокие идеи, но и обыденное бытие,
забывал. Похоже, его отец боялся жизни и так же, как и Никита, создал внутри себя свой мир, чтобы им
отгородиться от всех.
Как бы то ни было, он начал пить. Впоследствии появились проблемы с женой, матерью Никиты.
Причем Никита не хотел здесь вставать ни на чью сторону – по отношению друг к другу эти двое друг
друга стоили, что-то требовали для себя и ничего не давали взамен. Так вот вся их жизнь в войне и
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прошла, во взаимных обидах и претензиях, и в желании перекроить другого по своему образцу. И никто
из них не решился уйти сам, не сумев порвать внутри себя что-то, что их связывало.
Родители воевали друг с другом, а Никита был где-то на окраине их сознания, лишним и никому
не нужным.
В подростковом возрасте, неожиданно и одновременно, и отец, и мать захотели сделать из него
союзника в войне против друг друга. Но Никита прекрасно видел и их, и их правила жизни: и ложь
одной, и свинство другого – и отказался от такой чести.
- Это моя жизнь, - сказал он своим отказом, - не втягивайте меня в свои битвы. Я живу с вами
рядом, хоть вы этого, похоже, не замечаете, и вижу, как вы относитесь друг к другу. Я не могу принять
ни чью сторону, потому что вы оба – хороши.
Никита думал, что они поймут причину его отказа, что он просто не может принять чью-либо
сторону, потому что не хочет выбирать.
- Если вы хотите разойтись – разойдитесь, но почему я должен при этом кого-то вычеркивать?
Но такой догадливости ни у кого из его родителей не оказалось и закончилось все очень
символично. В один день, с разницей в несколько часов, отец ему сказал: «Ты такая же сволочь, как и
твоя мать», а мать: «Ты такая же мразь, как и твой отец».
*
Я – не из этого мира. Но меня ищут свои – инопланетяне.
Они не знают, где я и как выгляжу, потому что прошло очень много времени от моего побега.
Но у меня есть знак – невидимый браслет на руке, который невозможно снять. Я – дочь самого
главного инопланетянина и я невероятно ценна для них.
И они захватывают Землю. Они сгоняют всех землян в огромное помещение, заставляют пройти
сквозь большие ворота, по одному – так надо, и гонят куда-то дальше, направо. И когда прохожу под
воротами я, их приборы срабатывают, зажигаются красные сигнальные фонари.
- Она найдена!
И теперь нужно очень осторожно отделить меня от людей, чтобы меня не травмировать. И
незаметно перекрываются проходы и я иду по длинному коридору налево. Я ухожу. Остальных
продолжают гнать в другую сторону и я знаю, что они обречены. Их всех убьют.
А я иду дальше, у меня должна быть какая-то свадьба, но это позже. Сейчас мне это не
интересно. Сейчас я хочу учиться. Я хочу знать все, что знают инопланетяне. И я сажусь за парту.
Я уже и не помню про людей.
***
Никита был во всех отношениях слаб, болезненно застенчив, с каким-то надломом психики,
который стал проявляться в подростковом возрасте. Позже он сам определил свое состояние, как
слабое проявление аутизма. Он и сам не заметил, когда его детская открытость сменилась полной
замкнутостью, когда ему стало физически тяжело заводить разговор с незнакомыми людьми, он их
просто боялся, когда и как он сам для себя стал самым лучшим собеседником и полюбил свое
одиночество.
Вот только была у него одна черта, о которой он долго и не подозревал, и эта черта была совсем
не к месту у человека, легко впадающего в депрессию и которого выбивали из колеи любые неудачи.
Если на Никиту нападали открыто, так, что он сразу определял для себя нападение и не мог назвать
чужую агрессию чем-то другим, в нем что-то мгновенно переключалось и он становился другим
человеком. Адреналин бил в голову, мысли становились четкими и вместо ожидаемого испуга мямли,
он готов был без раздумий лезть в драку.
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Первый такой выброс произошел в школе, где его, маленького, ниже среднего роста. записали в
баскетбольный класс и его одноклассники были выше его на две головы.
В этой школе директором был родственник, который Никиту терпеть не мог, но некоторые из
«продвинутых» педагогов и учеников этого не замечали. Им хватало самого факта, а остальное они уже
дорисовывали, исходя из самих себя.
В один из дней классный руководитель вдруг вздумал на перемене обсудить с какими-то
учениками его – Никиту. Никита находился рядом, услышал свое имя и был очень удивлен и обрадован.
Он никогда не рассчитывал на чье-то внимание, из-за своей застенчивости и не лез никуда, а тут вдруг о
нем начали говорить. Здорово!
Нет, он не был еще изгоем. У него были несколько человек, с которыми он общался, играл в
шахматы на физкультуре, когда другие бросали мяч в кольца, в него были даже влюблены и он был
тоже в кого-то влюблен… Он считал для себя нормальным не дружить со всем классом, а только с кемто. Классный руководитель был из «продвинутых» и потому, после какой-то длинной тирады, сказал в
адрес Никиты: «Да, он неплохой, только очень заносчивый». Чем очень удивил тогда Никиту. Он не мог
понять, почему он заносчивый? Никогда этого за собой не замечал: замкнутый, да, живет в своих
фантазиях, закомплексован, застенчив и всех жалеет. Но заносчивый?..
Но дело не в том. Один из его слушателей, одноклассник Никиты, тоже из «продвинутых», явный
будущий демократ, ходил без значка, поджигал школу и не считал для себя зазорным бороться со
слабыми противниками, вдохновился словами своего наставника и решил на Никиту наехать. Выбрал
подходящий момент, чтобы никого рядом не было, и выдал ему с ненавистью: «Если ты будешь тут еще
выпендриваться, мы(!) тебя побьем».
Даже не «я» сказал храбрец, реально выше Никиты на две головы, - «мы».
И вторая часть его тирады прозвучала для Никиты, как вызов, как приказ. Она даже как-то
выделилась для него, словно эти слова он ждал. У него внутри что-то перещелкнуло, в глазах загорелась
ярость и он полез на рожон: «Очень испугался! Давай, начинай!». Если б надо было, он бы вцепился ему
в морду.
Похоже, его противник не ожидал ничего подобного и резко стушевался. Никита его больше и не
помнил, и об инциденте очень быстро забыл. Сам решал свои проблемы, как мог, никогда никому ни на
что не жаловался, советов не спрашивал и никого не перевоспитывал.
Уже позже он вознегодовал, но даже не на своего одноклассника, а на педагога, который с ним
ни разу даже не заговорил вне урока, чтобы его хотя бы узнать, но невзлюбил за глаза, исходя из чего-то
своего, глубоко внутреннего, и позволил себе осуждать подростка с подростком! Не видя, какому
дерьму он это говорит. А ведь вместо Никиты мог быть ребенок и послабее, его ведь брали на испуг,
ребенок, у которого внутри ничего не перещелкивает и который не умеет защищаться. Он мог бы
растеряться от натиска и приклеить к себе подобного вампира намертво. И тот начал бы его клевать,
наслаждаясь его агонией и собственной властью над ним, доводя более слабого до суицида. Как и
происходит повсеместно.
Жаль, что в тот момент Никита не сделал правильных выводов. Что не все люди хорошие. И что
они могут возненавидеть тебя не за что-то, что ты им сделал или не сделал, а потому что ты чем-то на
них не похож. И даже если это что-то их совсем не затрагивает, просто раздражает одним своим
наличием в тебе, они, не сколько не сомневаясь, начинают отказывать тебе в жизни. Они не будут
разбираться хорошо это или плохо, они судят за глаза, и сразу выносят тебе приговор. Есть такие люди,
и для них это нормально – презирать ни за что.
К сожалению, Никита таких выводов не сделал, он долго был уверен, что вокруг него живут такие
же, как он. Или почти такие же. Которые ищут и находят в людях добро, искренние, не способные на
удары из-за угла. И даже когда он уже начал сталкиваться с человеческой подлостью, беспричинной
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злобой, с непониманием и странными желаниями сломать его под себя во что бы то ни стало, он опять
долгое время не делал правильных выводов, искренне не понимая в окружающих причин такого
отношения к нему.
Он был слаб в житейском плане, совершенно не умел жить, но что-то в нем было внутри, что не
давало подобным людям покоя: какая-то несоответствующая его внутреннему облику сила. И подчас,
пытаясь его укусить, они натыкались на камень. Он не подчинялся, а упрямо шел своей дорогой, как
танк, не отвечая на удары, что очень раздражало, но и не останавливаясь ни на миг.
Да, была в Никите двойственность, которую до времени не мог понять и он сам. Двойственность,
которая не дала его сожрать, как не пытались это сделать его враги.
*
Я не хочу, чтобы гоблины судили обо мне по своим воспоминаниям.
Каламба
*
Очень часто в моих мечтах присутствовал юноша. Его не существовало в реальности. Возможно,
он был постарше, чем я. Я вообще не помню, что он делал в моих мечтах, но он был всецело моим
другом, всецело на моей стороне, всегда и везде.
Вот я умею оживлять людей. Мы идем с ним по дороге и я вижу аварию. Женщина рыдает над
трупом своей погибшей дочери. Девушка вся в крови.
Я пользуюсь моментом, когда у трупа никого нет и провожу рукой над ранами – и они заживают,
и кровь исчезает. Девушка вздрагивает и оживает.
Я говорю ее матери:
- Я не могу возвращать жизнь бесплатно, Смерть будет недовольна. Поэтому заплатите вот по
этому счету, сколько сможете, в течении четырех дней. И, главное, никому обо мне не говорите. Иначе
она опять умрет. И я уже не смогу вернуть ее душу.
И мы уходим.
Но женщина, обрадованная воскресению дочери, забывает обо мне. Четыре дня проходит – и ее
дочь умирает вторично. Уже навсегда.
Почему-то в таких моих мечтах так редко меня кто-то слышит… И все мои чудеса пропадают зря.
*

III глава
Взросление
Никита вырос на книжках о пионерах-героях, был у его бабушки целый сборник таких тоненьких
тетрадок, которые он время от времени перечитывал. Восхищался ли он этими детьми, он не помнил,
но их трагические судьбы и то, как они приняли свою смерть, Никиту завораживало. Еще будучи
маленьким, он умел увидеть и оценить в человеке его высокие порывы, его способность на подвиг, в
том числе и его способность оставаться человеком на своей самой последней черте.
Никиту не затронула идеология. По какой-то причине он был аполитичен по своей сути. До поры
до времени его не увлекли ничьи убеждения и учения, до поры до времени его не интересовала и вера,
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потому что где-то внутри него он знал – ему не нужны чужие доказательства в чужих словах – он
должен все найти сам.
И чтобы не засорять свою голову лишними знаниями, которые в один прекрасный момент могут
превратиться в стопудовый камень на шее, если хоть что-то в чужой системе окажется неверным, он
пассивно отвергал все. Ему просто было не интересно. И в информации он выбирал не идею, на
которую целенаправленно указывал автор, а что-то свое.
Поэтому позже, в 90-х годах, когда злорадные демократы на все лады начали склонять Павлика
Морозова, героя из его детской книжки, он не видел в нем ни зашоренного идиота, ни предателя.
Никита видел двух здоровых мужиков, по всей видимости из «продвинутых», один из которых,
бросивший его семью отец, тот еще кобель. И эти двое мужиков пошли войной на двух детей, очень,
знаете ли, знакомая ситуация для храбрых и справедливых демократических особей. И в свои
последние минуты Павлик Морозов думал не о себе, а о спасении младшего брата. Никита остался на
стороне Павлика Морозова. Хоть и не защищал его.
А его преданность Идее оценил позже.
*
Если ты не оставишь мать свою и отца своего, если ты не оставишь братьев своих и сестер своих и
сродников своих и друзей своих – ты не найдешь Бога. Ибо любовь к Богу нельзя разделить ни с кем.
Если говоришь ты, любовь к матери моей равна моей любви к Богу, а мать твоя согрешит, то Бог
не подскажет тебе о ее грехе и ты разделишь с нею ее судьбу. Ибо любовь твоя к ней так велика и нити,
связывающие вас, так сильны, что не сможешь ты разорвать их – и она утянет тебя за собой. И Бог не
поможет тебе.
Если говоришь ты, я люблю детей своих более всего на свете, то не оценит Бог любви твоей. Ибо
привяжешь ты – слепец, детей своих к себе прочнейшими канатами и сделаешь из них свое подобие. И
вести их по их пути будешь ты, а не Бог, и упадут они следом за тобой в твою яму. И не спасется из вас
никто.
Если говоришь ты, люблю я друга своего, и не предам его ни в горе, ни в радости, и помогу ему в
падении его, то отвернется от тебя Бог и не откроет тебе правду о друге твоем. И будешь смотреть на
него – и не видеть, слушать его – и не слышать и не вздрогнет душа твоя от его черноты. И цепи,
соединяющие вас, не сможет разорвать никто. И погибнет он – и утянет тебя за собой. Ибо не равна
человеческая преданность любви к Богу.
Каламба
*
Никита с радостью стал октябренком, вступление в пионеры было для него целым событием –
это были для него вехи какого-то взросления. Вот ты был никто, а теперь – октябренок! Вот ты был
маленьким октябренком, а теперь – пионер! Что-то в этом было в его время, какое-то ощущение
внутреннего единства, причем на основе чего-то высокого, чего-то очень цельного. Хорошо сделанный
символ для действий, который как-то дотянул до Никиты, символ, который утратил актуальность, но
еще жил в качестве идеи на старых примерах.
С каким-то легким трепетом, с таким же ощущением своего внутреннего перехода на ступеньку
вверх, ожидал Никита и вступления в комсомол. Он был болен целый месяц и пропустил общее
торжество, и теперь его и несколько таких же, как он, направили за комсомольскими билетами в
райком комсомола к какому-то там секретарю.
Немного возбужденного Никиту встретил молодой мужчина. Он начать что-то говорить Никите,
какие-то общие фразы, пытался держать марку. Никита почувствовал, что он смущен необходимостью
что-то говорить.
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Но дело было не в этом. Никита смотрел ему в глаза, согласно кивая головой и ответно улыбаясь,
и видел в глазах мужчины пустоту, огромную черную дыру. Этот человек не верил в то, что говорил, весь
комсомол ему был, что говорится, до лампочки, и было совершенно непонятно, что он делает в этом
парадном кабинете.
И от этого ощущения казалось бы правильные слова у него звучали до омерзения фальшиво, как
бульканье в гнилом болоте. И от необходимости соглашаться с ним Никита чувствовал, что и сам
погружается в его зловонную жижу. Он был не готов к такому вранью.
Он вышел на улице со значком на груди и с неприятным осадком в душе.
*
Так умирает любая вера.
Сначала появляется свет и этот свет зажигает души и люди идут за светом и делают то, что он им
говорит. И они несут свой свет другим людям.
И души их пылают, и вера их крепка, как сталь.
Но проходит время, и свет разбивает препятствия, и войны затихают, и начинается жизнь.
И исчезают явные враги, и исчезает тревога и свет выводит на ровную дорогу. Люди
успокаиваются и говорят себе: «Нет войны, настал мир, и потому нет необходимости стоять на страже от
вечерней зари до рассвета, нет нужды изнемогать в трудах от рассвета до вечерней зари. Можно и
отдохнуть».
И начинают торговаться сами с собой люди и уступать себе то в одном, то в другом.
И не замечают люди, как гаснет в их душах огонь, один за другим, пока не исчезает всё во тьме.
Одна только память о свете живет в их погасших душах, память о чужом огне в чужой душе.
Но проходит время и рождаются люди, которые никогда не знали о вере и потому им не нужен
неведомый свет, не интересен им огонь в душе и не хотят они ничего о нем знать. Другие идеи их
воспитали, другие вожди их ведут за собой.
И тогда берут эти люди память о свете и вертят ее, как хотят, что-то добавляя в нее по своим
желаниям, что-то убирая. И превращают ее люди в свое подобие.
И убивают они память о свете и вера уходит от людей и не остается от нее ничего. Как будто и не
было света никогда.
Каламба
*
Никита был аполитичен, сам по себе.
Ни к кому не примыкал, ничьих убеждений не разделял. Ему было не интересно в компании. Он
там тушевался и не знал о чем говорить.
И еще у него была очень нехорошая черта – он не умел жаловаться. Он все хранил в себе, жалел
окружающих и склонен был оправдывать в отношении себя любое скотство.
Как все интроверты, он был зациклен на собственном внутреннем мире. Правда, периодически
он пытался начать жить, но жизнь вокруг была настолько холодной и требовала таких больших усилий,
чтобы вырваться из собственного окружения, что все его попытки оканчивались ничем.
Есть подростки, уверенные в себе, которым уходить легко. Никита же не знал даже, что ему
нужно, а если знал, то не мог даже попросить, а не то, чтобы потребовать. Не умел.
При той жизни, которую он вел, в нем никто бы не разглядел гения и ничего в нем не
предвещало никаких взлетов. Правда, было очевидно, что он талантлив. Ему все давалось легко.
Но.
Очень трудно чего-то добиться, если не видишь смысла в своем занятии. В любом. Мечты его
были слишком далеки от реальности, витали где-то слишком высоко, на них невозможно было
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опереться. И Никита это знал – он сам так сделал. Мечты для него были лишь средством защиты от
жизни, от всех ее проблем, а не для жизни.
- Если бы хоть кто-нибудь заинтересовался мной, - думал Никита. – У меня нет никаких
интересов, но я бы загорелся от чужого интереса к моим успехам. И я бы достиг многого.
Как он был близок к истине! Он даже и не подозревал этого.
Человечество потеряло величайшего физика или математика, величайшего политика, лингвиста
или музыканта и еще много кого великого и даже очень-очень великого, но не попавшего в то время в
поле зрения Никиты. И все просто потому, что родившись он уже имел то, к чему должен стремиться
каждый человек.
Когда душе осталось сделать только последнее усилие, чтобы уйти из этого мира, ей уже не
нужны никакие достижения, ничего великого ее уже не притягивает, и она отвергает все, что может
помешать ей уйти.
*
Что ваше злато, что ваша слава, что ваша власть, когда за стеной – долгожданный свет, когда
один шаг отделяет тебя от Цели, и к ней – только к ней повернута твоя душа. И ничего тебе не нужно из
того, что нужно другим. Ты идешь, как изгой, не понимая, почему ты не такой, как все.
И хоть ты и страдаешь от своего изгойства, а все равно идешь, как проклятый туда, куда глядит
твоя душа.
Где ваша вера, не встретившие Меня?
Каламба
*
Никита закончил музыкально училище и отправился в Венгрию на фестиваль старинной музыки.
Можно сказать, случайно. Время было пограничное, 1988 год, по всем программам меченый Горбачев
объявлял о перестройке вместе со свободой, демократией и гласностью.
Это были последние годы Советской власти, в том числе и в Венгерской республике. Никита был
рад, что ему удалось немного взглянуть на ее жизнь со стороны, до того, как она безвозвратно ушла.
Одна из самых благополучных советских стран встретила его чистой и ухоженной, в Шопроне, где
проходил фестиваль, было полно маленьких частных магазинчиков и уютных двориков. Народ, судя по
всему, был разный, решил Никита, пообщавшись со студенческой парой, приехавшей на фестиваль за
свой счет: девушка своим видом внимания не привлекала, а на парне были старые короткие штаны с
грубо зашитой прорехой на заду.
- Дорого, – говорили они Никите. – Дорого сюда приехать.
- Возможно. Но ведь приехали. - позже мысленно отвечал им Никита и не понимал, что не
хватало при социализме этой самой веселой, как тогда ее называли, социалистической стране. Почему
и они предали?
О Венгрии у него остались теплые, с легкой иронией, воспоминания.
Шопрон встретил их (Никиту с соучеником) очень приветливо, вокруг все были хорошо одеты
(кроме, конечно, парня с заплатой), спокойны и любили детей. При виде младенцев начинали сюсюкать
даже подростки, в Советском Союзе так вести себя было не принято. Но очень умиляло.
Гуляя как-то между концертами по старым мощеным улочкам, Никита сказал приятелю:
- Ты заметил, здесь совсем нет нищих?
Он имел в виду просто плохо одетых людей, которые встречались в Советском Союзе. Тем более,
что в деревнях тогда вообще было принято одеваться кое как. Накинул на себя какую-то старую
прадедушкину халабуду – и пошел по делам. И все нормально.
Но не успел Никита закончить фразу, как из-за угла, им навстречу, выползла грязная старуха в
совершеннейшем рванье. В одной руке она несла битком набитый дырявый пакет, другой тащила за
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собой сумку-тележку с барахлом, торчащим во все стороны. Она еле передвигалась и выглядела, как
настоящий бомж, хотя таковых Никита еще не встречал. В Советском Союзе их не было.
Он молча поглядел на старуху, немножко удивившись ее столь уместному появлению, и тут же о
ней забыл.
Через пару дней, где-то уже на другой улице, Никите опять пришло в голову восхититься
Венгрией.
- Ты заметил, - сообщил он свое новое открытие, – здесь вообще нет бродячих животных!?
И тут опять, в виде стремительного ответа на его еще звучавшие слова, из-за очередного угла им
навстречу выбежала кошка. Причем худее и облезлее этого бедного создания Никита еще и не
встречал. В Советском Союзе и бездомные животные выглядели как-то поприличней.
От неожиданности приятели дружно расхохотались, а Никита перестал искать причины для
восхищения чужой страной.
Последним, пожалуй, самым сильным воспоминанием о Венгрии была встреча с каким-то
венгерским профессором. А вернее, отсутствие таковой.
У матери Никиты оказалась знакомая, хорошо знавшая этого ученого мужа. Причем настолько
хорошо, что он запросто посылал ей своих студентов и женщина, не смотря на свои регалии и занятость,
водила их по Москве и знакомила с достопримечательностями. Как-то в этом не было ничего
особенного: ну доктор каких-то там наук прогуливает чужих студентов… Да ерунда.
И вот, в связи с поездкой Никиты в Будапешт, казалось бы настал и ее черед попросить своего
друга о том же одолжении. Что она и сделала.
Никита позвонил профессору сразу по прилете и тот был вежлив и корректен. Порасспросил
немного Никиту о немногом, посоветовал связаться с посольством (их почему-то не встретили) и
пожелал всего хорошего на фестивале. Времени тогда на прогулки не было. Ну и ладно. Зато в конце
командировки у Никиты оказалось свободными целых полдня. И он все-таки решил воспользоваться
данной ему рекомендацией.
И он позвонил опять, представился … И тут его прервали длинной тирадой на английском языке,
что, мол, гражданин звонящий, я вас совсем не понимаю.
Никита опешил. Он узнал голос профессора и не сразу понял, что тот хочет.
Профессор повторил свою тираду, но уже по-немецки, который Никита худо-бедно, но знал. Он
был скромным юношей, не рассчитывал на многое и, когда звонил, был вполне готов к тому, что
времени у его абонента для него может и не быть. Но он скажет об этом прямо и хотя бы посоветует,
куда пойти в незнакомом городе.
Но такого мелкого напористого вранья Никита не ожидал. Это лишило Никиты дара речи и он
просто положил трубку, а потом долго жалел, что не сказал лжецу: «Я вас узнал».
Добило же его сообщение матери, побывавшей у своей знакомой в гостях уже после его
приезда. Оказывается, венгерский профессор, видимо, слишком перевозбудившийся от своего
троязычного диалога с Никитой (английский, немецкий и русский), тут же позвонил ей в Москву и
сообщил буквально следующее: что он принял его (Никиту) и звонит ей сразу после его ухода; что он
поговорил с ним (с Никитой) и что он восхищен(!) Никитой. И еще что-то такое он говорил, объясняя
свое восхищение.
А закончил свою речь венгерский профессор просто феерически. Он сказал: «У него великое
будущее!»
У Никиты.
Великое!!!
Так и сказал.
Когда Никита это услышал, у него, как говорится, отвалилась челюсть.
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И еще одно воспоминание от этой поездки осталось у Никиты. Уже в Москве, отдохнувший и
повеселевший, он сходил по трапу и почувствовал, как что-то темное и страшное нависло над ним. На
него словно упала многотонная плита. Это было так разительно – после легкой Европы вдруг ощутить
даже не над собой, над страной, невероятную тяжесть. И все вокруг на миг посерело и потеряло цвет.
Он даже взглянул на небо, - но нет, день был ясный и небо было бирюзовым.
- Что-то страшное идет на Россию. – сказал тогда себе Никита. – Что-то грядет очень страшное и
очень темное.

глава IV
Развал Союза
Как-то тяжело, со все увеличивающейся неприязнью, воспринимал Никита новые
демократические веяния.
От слов Горбачева, расшаркивающегося перед вчерашними врагами, веяло пустотой. Что-то
фальшивое было в его нескончаемой болтовне с повторением новых мантр: «Мы были несвободны, у
нас не было демократии, у нас не было гласности». Все это были какие-то выхолощенные слова,
слишком абстрактные, чтобы быть правильными. Для аполитичного Никиты было еще непонятно, куда
метит эта скользкая личность, но то что она скользкая, он почувствовал сразу. Не смотря на большие
проблемы, у Никиты был очень пытливый и любопытный ум, он очень многое замечал, умел проводить
параллели и делать выводы.
Никите было понятно, что Горбачев, с его американско-оранжевыми речами, явно прошедший
инструктаж западных специалистов по революциям, не мог появиться ниоткуда, сам по себе. Еще
задолго до его прихода к власти, во время длительного Брежневского маразма, нашлись среди членов
правления слабые звенья, создавшие свое левое движение под смелым названием «За освобождение
от гнета социализма».
Название, конечно, могло быть и другое, но такое же яркое и демократичное, по-американски не
требующее анализа вообще: в таких словах и так все сказано. Они сами себя доказывают, что тут вам
еще нужно?
Этой левой ячейке был крайне выгоден беспомощный старик у власти, позволяющий им встать
на ноги внутри своего врага. И не просто внутри – на самой его вершине.
К смерти Брежнева ячейка выросла, но, видимо, еще недостаточно, иначе бы не проглядела
Андропова, человека не только сильного, но честного и принципиального, который одним махом
разрушил все их планомерные диверсии: андроповское изобилие в магазинах Никита запомнил очень
хорошо. Он ходил за покупками.
Но слишком рьяно бедолага Андропов начал наводить порядок в стране с уже наполовину
сгнившей головой. И ладно бы только простых граждан третировал, а то, видимо, захотел почистить и
своих. Заподозрил, видимо, что-то. Не мудрено. Но не рассчитал, как все уже серьезно. Не успел.
Наблюдая за следующим генсеком Черненко, Никита поначалу недоумевал. Это же был божий
одуванчик, еле стоящий на ногах от старости и уже явно ничего не соображающий! Но затем, когда
увидел, как понемногу, по чуть-чуть иссякает андроповское изобилие, понял. Им же надо, чтобы все
вернулось незаметно! Чтобы люди забывали о забитых товарами полках постепенно. Ведь нельзя же
было это сделать сразу после смерти Андропова. Только что было все – и вдруг исчезло. Непорядок.
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Никита вспоминал те же симптомы в брежневские времена. Где-то в 8-9 лет продукты, его,
конечно, не интересовали, кроме конфет и мороженого. И этого добра было в те времена полно. Но в
хозяйственные магазины он заходил довольно часто, особенно зимой, погреться и поглазеть на
витрины. А витрины в то время были забиты под завязку. И чего там только не было! От серебряных
чайных ложечек по 25 рублей за штуку (бешеные деньги) до всяких разных непонятных
приспособлений. Года через 3, зайдя в тот же магазин, Никита с удивлением констатировал почти
полное отсутствие всего. Витрины были почти пустынны и по ним гулял ветер. От любимых серебряных
ложечек, которые он с таким интересом рассматривал, не осталось и следа.
Правда, в древние брежневские времена смену власти проводить было еще рано и потому с
магазинных полок убирали не всё. Горбачев же решил черту перешагнуть. Конечно, не один он – этот
человек не походил на смелого и предприимчивого вожака стаи. Скорее это был старательный
исполнитель, которого выбрали за легкодоступность. Есть такой тип людей, которые легко
переубеждаются, как флюгера, особенно, когда за переубеждением стоят далеко идущие перспективы.
Первым достижением Горбачева на пути демократии были абсолютно пустые продуктовые
магазины с витринами, заполненными консервами с морской капустой. Эдакие одинокие зеленые
фигурные горки.
Всё это давалось непросто и не сразу, но при плановом хозяйстве, имея в руках бразды
правления, медленно и уверенно Горбачев топил советскую власть.
Незаметно удалось внести панику в общество и народ принялся сгребать все подряд. Ввели
талоны. Ладно. Рассказы от знакомых о гниющих мясных тушах на помойках. Вывозят грузовиками
(шепотом). Да ну их. Никита был не привередлив в еде, ему было все равно. Но запомнил. Вот только
птицеводство упорно продолжало держаться на плаву, поставляя по проторенным каналам свою
продукцию. И оно, это птицеводство, было как кость в горле.
В начале, когда появились первые публикации о сальмонеллёзе в куриных тушках и яйцах,
Никита видел только одно – проверяют народ на восприимчивость. Ведь это был Советский Народ, а не
просто народ. Почему-то для Никиты это имело значение. Позже он понял, что и здесь много званных,
но мало избранных. Что мало кто в этой человеческой общности, которую называли «советским
народом» действительно понял и проникся идеей, что большинство просто шли за толпой, ни о чем не
думая, как животные в стаде. Просто приноравливались к ситуации.
И потому незачем было их проверять на управляемость – безмозглые люди, которыми двигают
одни инстинкты, управляемы всегда и везде.
Просто доказать несостоятельность советской экономики такому народу, то есть ткнуть его носом
в пустые прилавки, можно было только предварительно разрушив все производства, и создав эти
самые пустые прилавки в реальности.
Ну не нужно было Горбачеву птицеводство, а по другому ее непрерывный поток продукции на
рынок остановить было невозможно.
Следующий шаг горбачевской «свободы» был по дестабилизации всей финансовой системы
Советского союза. Доллар выпустили в свободную продажу. В стране создали искусственный ажиотаж к
чужой валюте, которая, в такой ситуации, психологически становится для обывателя более устойчивым
и ценным денежным знаком. Вы попробуйте провернуть такое в самих Соединенных Штатах, стране без
плановой системы Советского Союза, которая сопротивлялась годами прежде, чем ее удалось
развалить. Вся финансовая система США держится за счет искусственного дефицита своей валюты на
чужих рынках сбыта, который и держит ее, и увеличивает ее самоценность. Создайте в США
аналогичный рублевый ажиотаж и уже через неделю за рубль будут там давать 50 долларов, через две
недели банки один за другим начнут объявлять себя банкротами, а через месяц уж Соединенных
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Штатов не будет существовать. Американская финансовая система, как и вся американская экономика –
это миф, дутый пузырь. Это хаос, в котором все перемешано абы как и все поставлено с ног на голову.
Горбачев же сделал самый важный шаг в разрушении собственной страны – он сдублировал ее
платежную систему, ввел еще один денежный знак и поставил его над рублевой зоной. И каждый
объект и каждое действие обрели двойную цену – одну истинную, рублевую, высчитывающуюся
реально, исходя их цепочки реальных затрат: добыча – переработка – производство – товар – оценка
затрат - оценка товара. И вторую цену, абстрактную, не связанную ни с одним звеном цепочки, но
которая приваривается к реальной цене и объявляется доминантой. Свободной демократической
доминантой. Теперь, если нужно, с помощью этого рычага можно управлять реальной ценой и, как
следствие, всеми ее составляющими из цепочки. Если надо, или легко занизить ее, или завысить, или
держать на одном уровне. Ведь у созданной таким образом страны-гегемона нет причины высасывать
все соки из всех своих субстратов. В любом случае, страна, позволившая внедрить в свою систему чужой
денежный знак на правах основного, уже не свободна и совсем не демократична. Это не более, чем
вассал на милости у хозяина.
И вот недавно доллар стоил меньше рубля, а сегодня – все семь. И это не предел.
О разрушении собственной армии, причем в одностороннем порядке, под громкие оранжевые
слова о мире – об этом Никита даже не хотел вспоминать. Только что Соединенные Штаты были
врагами номер один и вдруг, как по волшебству, именно Горбачев прозрел и увидел нежную, ранимую
и добрейшую душу этой страны и понял, что ему больше не нужна армия, потому что не от кого
защищаться.
- Да и правда, – соглашался Никита, – зачем Горбачеву было воевать с собственным кошельком?
С дающей рукой не воюют.
И тем не менее еще долго этот скользкий человек был непонятен Никите. И события, казалось
бы, развиваются сами по себе… Но с чьей-то очень умелой подачи. Прямо по пунктам плана, который
чувствовался не смотря ни на что.
Появились первые публикации о важности самоопределения всех народов и наций, больших и
маленьких, кроме, разумеется, русской.
То там, то сям в прессе, конечно же свободные и очень демократичные журналисты,
молниеносно осознавшие свою идеологическую неправоту, и, разумеется, бесплатно, по новой идее,
начали ни с того, ни с сего вспоминать давно забытые междоусобные конфликты и исподволь
натравливать друг на друга самоопределяющиеся народы и нации.
Удивительное дело! сначала появлялась публикация в основной прессе, как по заказу, затем эту
весть подхватывали местные СМИ, затем появлялась масса придурков с обеих сторон, готовых биться за
правду семидесятилетней давности, а затем начиналась война.
Азербайджанцы и армяне со своим Карабахом были первые – их Никита как-то упустил из виду с
непривычки. Зато начало чечено-ингушского конфликта мимо него уже не прошло.
Появилась большая статья. В газете «Труд». Какая-то журналистская особь пространно
размышляла в ней о границах между Чечней и Ингушетией, что они неверны и в каких-то местах заходят
на чужую(!) территорию.
Никита был возмущен. Это сомнительное время выявляло непревзойденных агрессивных
идиотов, вспыхивавших, как порох, националистов всех мастей, выпрыгивающих стаями из, казалось
бы, недавно мирного и дружелюбного общества, а тут просто открытое подзуживание к драке.
- Как можно такое писать? – сказал он тогда отцу. – Сейчас же начнется война!
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Никита почему-то еще не видел, что война уже шла. Она была в самом разгаре, развернувшись
на всех фронтах. Опираясь на самую мразь, хорошо изучив все самое низкое в человеке и научившись
это использовать в своих целях, умело давя не на разум и сердце, а на какие-то животные инстинкты,
превращая правильно подобранными фразами людей в обезумевших маньяков, Соединенные Штаты
победным шагом несли в земли противника свободу, демократию и гласность. Свободу – на спинах
проплаченных политиков и журналистов, демократию – на националистах и откровенных уголовниках,
и гласность – на однобоком вранье и провокационных статьях.
Так что однозначно возникал вопрос, а куда нацелены эти господа, так скрупулезно изучившие
человеческие пороки и так легко на них опирающиеся, ведя к своим целям? Для этих людей ведь
просто не существует ни свободы, ни демократии, ни гласности – это только слова, которые они
используют, причем очень однобоко, нажимая на те кнопочки человеческой души, которая
освобождает в ней только агрессивные животные инстинкты. Толпой идиотов ведь легче
манипулировать, чем кучкой умников, анализирующих каждую твою фразу…
Значит для этих вождей не важны и не нужны идеи, которыми они руководствуются, это для них
только средство для достижения цели.
Так куда же они идут?
Кто их ТАМ ждет?
И в это время, время перестройки, время новых веяний, когда старое не умерло окончательно, а
новое еще не прижилось, эта несостыковка была особенно заметна для Никиты.
*
Перестройка для Никиты запомнилась не только оранжевой болтовней Горбачева. Это было
время, когда еврейский вопрос вдруг поднялся на недосягаемую доселе высоту. Появилась масса
людей, которые слезливо просили, говорили, а большинство просто требовало покаяться всем перед
евреями.
Сначала, по привычке, Никита не обратил на это внимание, затем в недоумении прислушался,
задавая вопросы в никуда.
- Да, - говорил Никита, - евреи в войне пострадали, но как же другие, пострадавшие не меньше, а
некоторые даже и больше, которых уничтожали так же целенаправленно? Цыгане, например. А какое
количество было убито русских, белорусов и украинцев? Это просто бестактно в этой стране говорить
подобные вещи, причем так, словно кроме евреев жертв на войне больше не было. И нечего
прибедняться, что они самые несчастные в Советском Союзе. Жили, как и все, а многие даже и получше,
чем все.
Но ораторы не унимались и с какой-то невидимой поддержкой за спиной, становились еще
навязчивей и агрессивней. Причем закрыться от них было невозможно, вещали по всем каналам и
забили всю прессу.
- Посыпьте пеплом свои головы! – договорился один из них. – И встаньте перед евреями на
колени.
И Никита, который все воспринимал буквально, вышел из себя.
- Что за хамская нация, - сказал он сам себе в большом раздражении. – При чем тут я? С какой
стати мне перед ними извиняться, если уж на то пошло?
В это же время ему попала в руки занятная книга «Протоколы сионских мудрецов». Прочитал он
ее только частично, настолько она показалась ему агрессивной. Но выводы свои сделал.
Во-первых, написано там было все правильно. Вся книга была посвящена технике управления
толпой, в т.ч. с помощью СМИ, и главный акцент в ней был поставлен на искусственной деградации
людей: идиотами легче управлять. И перечислялись средства: любовь, секс, жратва, мыльные сериалы
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и пр., на что нужно было в первую очередь направлять внимание людей, чтобы они привыкли меньше
думать.
Во время Никиты подобные знания не выглядели чем-то особенным, но в 1905 г., когда была
впервые опубликована Нилусом эта книга… В ней ясно прослеживалось, что авторы уже прекрасно
разбираются в средствах массовой информации, и не только уже имеющихся, но и будущих, и знают
все негативные их стороны, словно уже давно с ними знакомы – и с телевидением, и с
радиовещанием… Это было странно.
Во-вторых, почему авторы настолько плохо относились к людям? да, толпа управляема, но зачем
целенаправленно делать из нее быдло? Причем самого низкого уровня. Почему все хорошее в человеке
этими сионскими мудрецами перечеркивалось на корню? Цель таких действий?
Куда они собрались вести сделанных таким образов недоумков?
Они же самонадеянно нацелились на весь мир – это было очевидно.
В-третьих, Никита недоумевал, почему такие продвинутые господа позволили слить свою
информацию. Причем в неполном виде, без начала и конца, без целей – одни только средства. Он
ощутил в этом определенную намеренность. Зачем они раскрыли себя?
.
Ответов на эти вопросы Никита тогда не нашел, да и не самым главным были для него в то время
подобные темы. Но вкупе с другими брошюрами, раскрывающими еврейские заговоры, которых
появилось множество и его отцу знакомые приносили пачками, и общей еврейской истерией вокруг эта
книга свое дело сделала. Никита стал антисемитом.
Всякие разговоры на еврейские темы стали мгновенно зажигать в нем ненависть,
жидовствующие русские, а в ту пору стало очень модно не только быть евреем, вызывали острую
неприязнь, а елейный тон, который часто сопровождал подобные разговоры (О!, так он Еврей! – И этим
тоном сразу списывались все грехи), вызывал стойкое отвращение к собеседнику.
Был период, когда Никита, узнав, что интересующий его человек еврей, разочарованно терял к
нему всякий интерес.
Одиночество излечило Никиту. Все дело в том, что ему не с кем было поделиться своими
переживаниями. Отсутствие к нему интереса в детстве, собственные комплексы, жизнь в собственных
фантазиях как-то незаметно замкнуло Никиту на самом себе. Он не привык рассказывать о себе кому бы
то ни было, о своих радостях и проблемах. Не привык раскрывать душу из-за какой-то обреченной
убежденности, что это никому не нужно.
Но здесь его одиночество позволило ему проанализировать воздействие на себя подобной
ненависти. А в большинстве своем, его молчание в разговорах с антисемитами, позволило увидеть и их
самих.
Он заметил, что такая националистическая ненависть вытягивает из него силы. Когда он
увлекался подобными размышлениями, в его душе возникал вакуум – какой-то энергетический голод,
который, не получив выхода, пожирал его самого. Этот голод был меньше, если он участвовал в
разговоре, так сказать, выпускал пар, но в связи с тем, что по натуре своей он говорил мало и был менее
агрессивен, все равно подобные прения вызывали у него чувство опустошенности,
неудовлетворенности. У него создалось впечатление, что он и его собеседник подпитывались друг от
друга, а так как Никита выплескивал агрессии меньше, то и получал меньше.
Ему не понравились эти ощущения.
Он еще всецело разделял антисемитские теории, но, проанализировав ситуацию, выявил связь
между ними и ухудшением своего самочувствия. Что-то было в этом не то. Подсознательно Никита
начал искать доказательства своим выводам, чтобы погасить в себе зажженное пламя. Он вспомнил,
что у него были приятели-евреи в школе и к ним он не мог бы подойти с подобными претензиями. Это
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было бы абсурдно. Ему по-прежнему были неприятны проеврейски настроенные личности, как и другие
такие же, разно-пронационалистические, но ненавидеть за это – это уж увольте… К идиотам не
прислушиваются.
И еще Никита как-то по-новому взглянул на людей, пораженных этим вирусом.
Кроме энергетического голода, который в них ощущался, они словно зависли на одном месте.
Каждый человек меняется со временем, что-то уходит, что-то он теряет, что-то приобретает. Меняется
образ мысли, меняются чувства – в хорошую ли сторону, в плохую, но меняются. Вчерашние дети
становятся молодыми людьми, молодые люди взрослеют, взрослые стареют. И это движение возраста
ощущается.
Эти же люди натолкнулись на невидимую преграду и остановились. И, главное, не ощущают
этого. Проходят годы, изменяется ситуация в обществе, но только не мозги и чувства этих зацикленных,
без конца бегающих по одному и тому же кругу. И какая-то отталкивающая мелкость начинает
проявляться в них, ограниченность, словно весь их мир сузился в размер песочницы и все остальное
закрыто плотными стенами.
Антисемитизм, как и любой другой национализм, оказался не для Никиты. Но он узнал, что это
такое, позволив этому семени проникнуть в себя, пустить корни и, за неимением пищи, быстро угаснуть.
Никита оставил своих случайных знакомых жить в своем мире, он вообще не тратил время на
переубеждения, а сам побрел дальше по своей одинокой пыльной дороге к единственной Цели, что
ждала его впереди.
*
Итак, Горбачев, как покорный вассал, планомерно и успешно отрабатывал свою зарплату. Все
шло как нельзя лучше. Ему удалось, только из любви к правде, конечно, зажечь несколько
националистических конфликтов и возродить к жизни националистов всех мастей. Имеют право – так он
считал. Безусловно, ради будущих гигантских прибылей, ему удалось глобально пошатнуть экономику.
Рубль начал стремительно падать, цены заходили ходуном, производства заскрипели и стали
потихоньку сбиваться с ритма, не нужные никому.
Но этого было, конечно, мало.
Централизованная власть мешала Горбачеву – она еще держала в руках бразды правления и не
давала 73-летней махине рассыпаться. Тогда хозяева Горбачева решили, что время настало, мозги
советских граждан промыты и упакованы и все они, особенно в республиках, уже поняли и приняли для
себя важность новой американской мечты.
Прошел опрос по поводу желания граждан Советского Союза разделиться на добровольной
основе. Это было бы очень удобно, без лишних кровопролитий довершить начатое.
Да, помнил Никита, все происходило очень торжественно, под непрерывную тяжелую
артиллерию прессы, выделяющую только сюжеты про важность самоопределения и самосознания
даже для самых мелких народов. Это подавалось как высшее предназначение человека – наконец-то
осознать свои корни.
И из всего этого Никита выделил только один кадр: лицо Горбачева, уходящего после
объявления результатов: даже Прибалтика в большинстве своем сказала отделению нет, не говоря уже
об остальных республиках! Телекамера зацепила его уходящим, почти за сценой. Что там было:
промелькнувшая досада, раздражение, недовольство. Что-то пошло не так в его хорошо налаженном
наступлении.
Да, он был явно не рад. Сорвался мирный план развала Союза, в котором ему, Горбачеву,
отводилась роль главного освободителя народов от гнета советской власти и памятник героюпервопроходцу в новой постсоветской истории. А что теперь?
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Собственные убеждения, а Горбачев был убежденным перебежчиком, не позволили ему увидеть
главное, что при всех имеющихся проблемах советский образ жизни не просто устраивал абсолютное
большинство граждан, но и скреплял их в единое целое. Это был новый непонятный народ,
перешагнувший через свои кланы, которого объединяла ИДЕЯ. И этот народ своим выбором сам
определил место Горбачева в истории – именно его истинное место.
С этого момента участь последнего генсека была предрешена: его хозяевами был пущен в ход
запасной вариант.
*
Никиту удивляло, почему историки противопоставляют эти две фигуры: Горбачева и Ельцина.
Они оба руководствовались правилами оранжевых революций, у обоих прослеживался один и тот же
инструктаж, по сути дела они говорили под копирку одни и те же тексты с неизбежным
противопоставлением себя власти. Только у Горбачева была эксклюзивная роль – он был властью сам и
потому развел целое море антисоветчины.
В проамериканской системе оранжевых революций создание правильного образа врага – это
залог успеха. Внимание толпы смещается с пустых слов об американской демократии, без конкретики,
которые потому сами по себе не несут в себе ничего и увлечь не могут, на искусственно направленную
на кого-то или что-то агрессию. А вот это увлекает!
Разозленному обывателю тычут пальцем в объект и говорят: «Вот виновник всех твоих проблем!
Убей его – и …». Дальше этого «и», правда, проамериканские инструктора не идут, темнят, пройдохи, но
и этого оказывается достаточно. Обыватель додумывает сам, что хочет и сам же несет ответственность
за свое исковерканное будущее. Ему же никто ничего не обещал, кроме свободы, демократии и
гласности, забыв объяснить, правда, что это такое и с чем едят. Так что – получите и распишитесь. Мы
вас спасли от вашего врага, остальное – не наши проблемы.
.
Так что враг был просто необходим Горбачеву и он первым делом вытащил из могилы Сталина.
Наверное, почувствовал в нем символ советской власти. И не только он.
О! Какое это было время антисоветчины! Какие разные авторы повылазили на свет из своих нор,
чтобы с пеной у рта доказывать, как плохо жить в Советском Союзе. И прочее, и прочее, и прочее. И,
конечно, это не могло пройти мимо Никиты.
Разговоры, о том, как плохо жилось в его стране, он отмел сразу, потому что сам еще недавно
там находился и всех перечисляемых ужасов не заметил. А в важных для себя решениях он опирался
только на себя и кумиры для него не существовали. Но, может, в прошлом?
Никита помнил, с каким интересом он открыл «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, прочитал
первую страницу и закрыл книгу.
- Это ложь. – сказал он самому себе. – Это пристрастная ложь. Как мог такое написать автор
талантливых рассказов и повестей, где все выверено и нет ни лишнего слова, ни фальшивого чувства? А
здесь уже в первых строчках ощущается заказ. Человеку заказали текст с определенной
направленностью в определенной теме, снабдили материалами, которые тоже было кому писать и не
бесплатно. Солженицыну это понравилось, он был по сути своей диссидент, антисоветчик, да еще и
талантливый писатель (какая удача!) и для него цель оправдывала средства. И он написал.
Вот только пока лгал самому себе, не заметил, как писатель в нем деградировал. Это обычное
явление для «единожды солгавших». И потерял ощущение истины. Теперь ему казалось, что чем
больше он нагородит гору, тем правдивее она будет выглядеть. Так что он упал в чрезмерность с самых
первых слов.
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А уж фальшь Никита всегда чувствовал очень хорошо. И читать авторов, которые открыто врут с
самого начала, он не будет.
И он перестал интересоваться антисоветчиками.
В отличие от Горбачева Ельцину было много проще. Он удобно встал в позу противостояния
власти, которая, пожалуйста, имелась в наличии физически, а не абстрактно, и под бурные
аплодисменты, принялся дополнять привычные разговоры о свободе, демократии и гласности
разговорами о том, как важно в каждые руки дать по батону колбасы. И это шло на «ура».
С точки зрения Никиты, человек это был довольно слабый, беспринципный, пьющий, но с
харизмой. То, что нужно. Все его интересы вертелись вокруг него самого. Он не стал бы жертвовать
собой ради работы и ради своей страны. И его узкий эгоизм тоже был к месту. Он не был дураком, но и
не летал высоко. Что для марионетки было самое то. Обывателям в нем нравилось все – даже его
пьянство и любовные похождения, он был похож на обыкновенного человека.
Ельцин стал очень быстро набирать популярность, с помощью демократической прессы, было
такое впечатление, что его возносят прямо в небо за непонятные заслуги.
И только очень немногие, такие, как рано умерший профессор из Гнесинки, на уроки которого
Никита приходил, на все посторонние восторги спрашивал:
- А что он такого сделал, что вы его так нахваливаете?
За день до переворота Никита гулял по Тверской и смог воочию понаблюдать за началом
демократических волнений: у мэрии стояла небольшая кучка слушателей и внимала распинавшемуся
оратору с трибуны. Никита себе шел, не останавливаясь, перед ним шагала какая-то девушка со
спутницей. В это самое время оратор прокричал в микрофон последние слова. Раздались жиденькие
хлопки. Девушка впереди, повернула голову, посмотрела на мэрию и сказала с сарказмом, как бы
продолжая комментировать выступление:
- Аплодисменты в записи.
Никита хмыкнул.
И это было действительно так – не было ничего. НИ-ЧЕ-ГО. Никаких масштабных волнений,
никаких многотысячных манифестаций, кроме вот таких немногочисленных клоунов, к которым не
относились серьезно. И потому не было никаких причин в ту же ночь вводить в город танки, кроме,
конечно, самой причины сделать переворот любой ценой. Вот тогда агитаторы народ уже и согнали –
под танки. Началась небольшая смута. Появились первые жертвы, а с ними появилась и иллюзия
революции. А то как же без народных выступлений делать государственный переворот? – Непорядок.
А так – порядок. И Ельцин официально захватил власть.
Для Никиты это было неприятно. Этот человек ему не нравился. И вся ситуация с переворотом
ему не нравилась, с этой внезапной активности с нуля, на пустом месте, с Горбачевым, так удачно и,
главное, вовремя, отправившимся отдыхать в Крым, подальше от Москвы, и проигнорировавшим
первые два дня революции. Вот просто не обратил внимание и все – загулял. А на третий день
возвращаться было уже поздно. На что одна приятельница Никиты, у которой брат работал где-то в
Кремле, авторитетно заявила:
- Да за четыре месяца там было уже известно о перевороте! Там все всё знали.
И тогда для Никиты все стало на свои места. Произошел не переворот – просто один мерзавец
передал власть второму мерзавцу.
А Горбачев, отработав сполна свои 30 серебреников и разыграв небольшой спектаклец, с
чувством выполненного долга ушел на покой.
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Еще не успели утихнуть волнения, как хозяева сполна наградили его за преданность: приняли в
масонской ложе, кажется, номер семь, зачем-то об этом известило Никиту радио, и вручили орден – За
заслуги перед масонами.
А на его месте Ельцин, уже не связанный никакими условностями, продолжил и славно завершил
все Горбачевские начинания.
*
Из всего ельцинского царствования Никита запомнил только три вещи: расстрел Белого дома,
сразу превративший этого человека в уголовника, апофеоз безвластия с разгульным воровством,
ложью, поставленной во главу и резким обнищанием населения и свою ненависть к данной личности.
Выражение недоверия к Ельцину предугадать было можно. Импичмента не существовало, да и
какой Ельцин был президент? – Это был уголовник, захвативший власть и объявивший себя
президентом. Его никто не выбирал, поддержка, приведшая его к власти, была больше сверху, а не
снизу. Ему просто освободили трон и поставили жесткие рамки, в которых он должен был действовать.
Властью Ельцин упивался, на страну и народ ему, по большому счету, было наплевать, политик он был
никакой. Но его поставили, чтобы затопить старый корабль, а не вести в голубые дали. А для этого
много ума не надо.
Противоборство было естественным. Вся слабость ельцинских оппонентов заключалась в их
незнании того, что Ельцин действует не сам по себе, что за его спиной не только проамериканский
инструктаж, но и вся поддержка США со всем его альянсом. Что они поддержат и оправдают любое
действие своего ставленника по закреплению власти, даже если ему придется шагать по горам трупов.
На кону стояло слишком многое.
Никита не участвовал во внезапно вспыхнувшем противостоянии, он вообще из какого-то
принципа никогда не участвовал ни в каких политических спектаклях. Но идя куда-то сквозь ряды
протестующих с транспарантами, он думал:
- Не боритесь! Не действуйте! Просто стойте – и выиграете. Не поддавайтесь на провокации – и к
вам придут тысячи, десятки тысяч. Вас уже много. Только стойте.
К сожалению, то, что ситуация изменяется не в пользу Ельцина видел не только Никита. Но пока
народ просто стоял в пикетах, а парламент просто выражал ему недоверие, у этого проамериканского
ставленника не было причины к применению оружия и подавлению противостояния силой.
Тогда пришли провокаторы. За ними Никита увидел военную тактику внутренних революций, не
изменяющуюся десятилетиями.
Толпу надо было раззадорить, согнать с места и повести куда-нибудь, все равно куда, где ее бы
уже ждали. И с этого момента противостояние подписывало себе смертный приговор, а пикетчики
превращались в террористов.
Еще недавно, два года назад, это были герои, а сейчас – террористы.
- Да, - думал позже Никита, - время революций снизу прошло. Пришло время революций сверху,
а умело поднять дураков на баррикады с заготовленным оружием – это дело техники.
Даже слова о том, что применилось какое-то психотропное оружие, Никиту не удивило. Почему
бы и нет? Мысль материальна, а диктовать вот так приказы в чужие мозги – это очень удобно. И
безопасно, если правильно сохранять тайну.
Все эти истории со снайперами, стрелявшими в обе стороны, непонятно откуда взявшимися
гранатометами – все это было так знакомо…
По большому счету для Никиты ельцинская клика 93 года была Хунтой – преступниками, которых
должен был судить трибунал.
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Да, в то время не произошло длительного противостояния, и но и случившегося короткого, когда
безоружных людей просто расстреливали, было бы вполне достаточно для приговора к высшей мере
наказания: государственный переворот, антиконституционная деятельность, убийство граждан… И все
в корыстных целях – за счет и в интересах чужого государства.
Но так как в то время реальная власть в Советском Союзе принадлежала США, то гражданин
Ельцин, минуя свою законную ипостась уголовника, водрузился на трон в качестве неизбранного
президента (но кому это было тогда важно) и завершил славное дело, начатое Горбачевым.
Да и не могло быть иначе.

глава V
Сказочка про историю
Когда-то давным-давно, так давно, что и счета нет, появились на свет некие личности без имен –
они. Это были невероятно ученые и сверхдогадливые мужи, в глазах которых горела тьма истины, и эта
тьма им озаряла их путь. Они шли строго туда, куда глядели их глаза.
Эти мужи стояли у самых истоков религии о Едином Боге – прямо с Синая, но следы их
запечатлелись и еще раньше. И знали они великую истину, которую несли с собой везде и всегда: что
Бог – это не то, что вы там думаете, а это – Великий Мудак, пожирающий своих детей. Что он жесток и
коварен, развратен и злопамятен и что он помогает злым и возносит их над добрыми. И поэтому в мире
людей правит зло и побеждает зло. И те, кто принимает эту истину и становится подобным создателю
своему, то есть Великому Мудаку, тот получает все жизненные блага и путь его становится легок и
свободен.
Поэтому и называли себя эти ученые мужи, так, между собой, скромно и в честь – синайские
мудаки.
Сей их Бог, считали они, и человека создал по своему облику и подобию, чтобы он освободился
от своей совести и стал подобным ему – Великому Мудаку. И когда очистятся так люди от лишнего, вот
тогда и даст им Великий Мудак все. И создаст им рай – рай для мудаков.
Вот такое тайное учение о Едином Боге хранили эти мужи.
Конечно, для черни у них было заготовлено другое знание, они понимали, что их истина
слишком высока, чтобы ее понять вот так – сразу. Для этого надо быть ого-го-го! Как они. Хотя бы себя
подготовить. Но чернь приняла, что ей дали, и была довольна, ее вполне устраивала примитивная
борьба добра и зла.
Так и шли рядом эти две веры – истинная вера синайских мудаков и просто синайская вера
черни, которую они назвали в честь себя.
Мудаки тщательно следили за происходящим в Синае, чуть ли не с первого дня его создания,
записывали слова пророков, которые и читать-то не умели, и терпеливо ожидали развязки, ибо верили
в свою тьму. Они понимали пророчества очень буквально и видели в них лишь подтверждение своим
выводам.
*
Я знаю вас.
Это вы ходили за Мной по пятам, это вы выискивали способы убить Меня.
Я знаю вас.
Я видел вас.
Вас, которые считали Меня мудаком, убивающим своего невиновного Сына ради вашей жизни.
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А теперь Я пришел за вами, чтобы взглянуть вам в глаза, вам, уже прибитым каждый к своему
кресту, чтобы узнать, а кто поможет вам сейчас сойти с них, ибо ваши дни уже сочтены?
Каламба
*
Распятие совершенно заморозило и без того холодные сердца этих ученых мужей. Но они
приняли его. О, да!
Распятие Сына Божьего вошло в их синайскую культуру, хоть и очень своеобразно.
Очень-очень буквально они приняли и христианские обряды, буквальнее некуда.
Но не удивились ничуть.
Это была их очередная самая главная тайна.
Когда они вот так стояли, молча, полукругом, в торжественном сумраке комнаты, они как
никогда ясно чувствовали свою правоту. Отблески горящих свеч и факелов рисовали причудливые
узоры на темных занавесях, темные маски прятали лица.
Тяжелую тишину прерывал ненадолго тихий хрип маленькой жертвы на черном мрачном кресте,
жертвы, ради которой они собирались и которую требовал их бог – Великий Мудак. И в красном свете
огня последние тяжелые красные капли вытекали из перерезанных маленьких лодыжек и со звоном
падали в серебряные тазы. Уже готовы были изящные кружки, уже готовы были они завершить свой
тяжелый ритуал.
Да, тяжело, говорили они новопосвященным, но кто говорил, что будет легко?
Всем нелегко.
Но сильным достается мир.
Зная главный этот закон бытия, что в жизни побеждает не правый, а сильнейший, эти великие
ученые мужи стали готовится к власти над всем миром. Они понимали, что все разговоры о добре – это
агония умирающих, что-то в их истории доказывало им это, а значит надо брать все самому, по своим
потребностям, и жить так, пока дают им жить.
Они очень ценили – свои потребности – которые так отличали их от всех.
Потому что это бог дает нам большие потребности, выделяя нас, говорили эти ученые мужи, мы
– богоизбранные.
Ибо их бог награждает предприимчивых и смелых и уничтожает слабых, он наделяет убийцу
полной чашей, а праведника оставляет ни с чем. Надо только быть умным и хитрым.
А ума у них было не занимать.
Власть – вот высшая мечта человека!
Но в разрозненном человеческом обществе власть без защиты – это иллюзия. Это слабое место,
уязвимое и открытое. Она настолько притягивает, что запретить ее желать невозможно. Особенно
богоизбранным. Но бесконечная борьба за власть – это хаос. Умный пойдет дальше хаоса, чтобы
забрать все себе у таких же, как он. Так они разработали план, по которому власть должна стать их
личной собственностью. И неопасной собственностью. И они были уверены, что так и будет.
Да, власть должна быть прочно установлена на незыблемых основаниях, так сказать, трех китах.
Первые два из них – это непоколебимый авторитет денег и неприкосновенность любой
собственности.
Деньги – это всегда хорошо, много-много-много денег – это самое лучшее, что только есть в
жизни, хоть много денег и не бывает. Их всегда не хватает. Потребности, знаете ли… И что мое – то мое.
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И хоть истинность этих двух китов и неоспорима, незыблемыми их надо было сделать.
То есть перед ними встала новая важная задача – создать для себя безопасное общество, в
котором первые два кита были бы основой сосуществования человека рядом с человеком.
Но одному властвовать и бессмысленно, и опасно.
Третий кит – это создание прослойки вассалов, распределение денег в узком кругу элиты
общества, который своим существованием будет упрочивать новые правила жизни. И заодно служить
эталоном, о котором можно будет мечтать черни. Пусть уж мечтают лучше об этом, мечты – вещь
опасная, их тоже лучше контролировать. А так создается буферная зона, отвлекающая внимание на
себя, и в которую невозможно попасть просто так.
Основа основ – чужаки опасны и нужно всегда стоять над потоком денег, чтобы он не вздумал
свернуть не туда.
Этот избранный круг открывал двери для новичков только во время хаоса. Когда надо было
убрать с дороги ту или иную власть в том или ином государстве. И только для зарекомендовавших себя
новичков, проявивших усердие в развале своей родины и готовых ради этого на многое. Очень на
многое. И тогда им дозволялось награбить себе куш уважительных размеров.
Конечно, были и исключения. Но одно оставалось неизменным: любого, кто нарушит
неписанные правила и тем станет их врагом, оставят не только без копейки, но и без последних штанов.
Это была вторая их слабость после власти – Деньги. Очень-очень-очень большие деньги, по
наличию которых их можно было вычислить. Особенно новичков, их местных, после переворотов.
Самые смелые из них владели миллиардами открыто, от своего имени.
Самые умные из них владели миллиардами через подставных лиц, которые обществом
считались за олигархов, а на самом деле являлись чем-то вроде управляющих, живущие на
установленные контрактом проценты.
Всех этих людей объединяло одно – именно в их руках находились нити для коррекции
управления своей страной: проценты акций, уставные капиталы, цены на бирже и много другое, что
позволяло им исподволь, через своих вассалов, купленных, но за меньшие деньги, воздействовать на
экономику и политику государства, если вдруг возникнет крен не в ту сторону.
Это была идеальная власть над властью.
И если что… Если хоть один из них…
И это делало олигархов со всеми их исключительно шкурными замашками удивительно
идейными господами, скованными одной цепью интересов.
Великая вещь – правильно найти трех китов. И затем – воплотить их в жизнь.
*
Эти великоумные мужи настолько прониклись важностью поставленной задачи, что на одном из
своих тайных собраний предъявили собравшимся план, по которому собрались действовать. Они были
самонадеянны и решили предупредить своих противников, так сказать, слить часть информации. Без
начала и конца. Чтобы посмотреть, что будет. Они были уверены в своей победе. Это была часть их
Великого Плана по завоеванию мира.
Так у черни появились «Записки синайских мудаков», книга, в которой перечислялись все
средства для получения идеального общества. Главный акцент в ней, естественно, был поставлен на
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искусственной деградации людей. Они же и без этого – полные придурки, что тут рассусоливать. Так
всегда думали эти мужи.
Последовательно повторяли авторы, на что им в первую очередь нужно направить человеческое
внимание, чтобы каждый привык меньше думать: секс, любовь и секс, алкоголь и наркотики всех видов
и секс, жратва и секс, мыльные сериалы и всякие шоу и прочие очень увлекательные вещи и секс.
Теперь им можно было приступать и к созданию своего государства.
Сами они уже давно обосновались в Аравии, где-то на Аравийском полуострове, там был их
главный схрон, и менять они там ничего не собирались.
Так уж сложилось, что вокруг них оказались мусульмане. Они и сами прикидывались
мусульманами, для черни вокруг, так было удобней, хотя на самом деле были самыми истинными
синайцами. Их религия позволяла им так себя вести.
Единственное, что не заметили эти высоконаучные мужи, это то, что деградация прилипает
намертво к рукам того, кто до нее дотрагивается. И ей не важно, падаешь ли ты сам или скидываешь в
пропасть своего ближнего: дна вы достигнете вместе. Что бы не думал о себе хитрец, возжелавший
использовать чужую слабость, мозги у него укорачиваются, желания становятся примитивными и он
очень быстро уподобляется самому тупому в толпе созданных им дураков.
Такому вождю только кажется, что он управляет колонной, а на самом деле это колонна тащит их
за собой, намертво привязав к себе.
*
Нуждаться в дураках – опасная вещь.
Каламба
*
Став полными идиотами, эти великие мужи потеряли чувство меры.
Вечно изображая кого-то, чем они не являлись, как плохие актеры постоянно переигрывали,
считая, что вера определяется показываемым рвением, какими-то внешними спектаклями, а не
состоянием души.
И чем горячее становился трон, а и на их улице не всегда было все спокойно, тем фанатичнее
становились они. Это был их способ защиты. Религия ведь тоже может защищать, если правильно ею
воспользоваться. Христианство им не далось, хоть они и пробовали приспособить его к себе, но ислам…
Но время требовало уже действий. Вот-вот должна была опять пролететь Комета и принести им
на своем хвосте бога.
И они выбрали Россию. Это была обширнейшая богатая территория, расположенная почти везде
и потому это был прекрасный выбор для создания Центра их управления миром. Они давно уже
обосновались на ее территории и теперь им осталось главное – захватить в ней власть и
перераспределить деньги. Народ они в расчет не принимали – народ там был такой как везде, а
религия… Да кому нужны их православные недоумки? А веру всегда можно заменить на что-то более
важное для себя.
И они начали бузу. Последовательно и выверено. Не гнушаясь ничем. И оплачивая всех
революционеров подряд, которых только смогли найти на ее территории. Им было все равно. Главное –
подорвать имеющуюся власть.
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И вот настал самый главный момент, которого они с таким нетерпением ждали. Момент полной
неразберихи, полного государственного хаоса. Когда можно было начинать перетасовывать карты и
менять собственников. Ведь деньги определяют власть, значит перевес должен был быть на их стороне,
а самый лучший перевес создается в хаосе.
И вот когда уже они решили, когда уже вычисляли момент, какой-то клоун, непонятно кто, один
из многих, которых не брали и в расчет, Ленин, вдруг в это время сказал: «Знаете, товарищи. Вчера
было рано, завтра будет поздно. Будем брать власть».
Пришел в полупустую Думу, откуда разбежалась кто куда большая часть депутатов, и объявил
оставшимся: «Теперь власть – это мы».
И никто не протестовал. Появился кто-то, кто знал, что делать и стал раздавать команды. Все
только вздохнули с облегчением.
И когда на следующий день, торжественно и величественно, в Думу прибыла их Делегация, им
только коротко указали на место в дальнем ряду.
«Все уже занято и мы работаем. Если хотите, подключайтесь, по нашим правилам».
Они сначала растерялись, затем рассердились. Но куда бы они не ткнулись удивительным
образом коммунисты их опережали. Тогда они в ярости натравили на них союзников, пообещав
распотрошить Россию на куски и одарить ими победителей.
Но и здесь слабенький, только что родившийся Советский Союз, начал неизменно побеждать.
Россия от них уплыла. Сколько денег пропадало зря! Их денег, так любовно вложенных в эту
страну… Но ничего им не помогло. Это был один из очень немногих случаев, когда их бог вдруг
отвернулся от них.
Ну что ж.
Пришлось им принять поражение и готовить плацдарм в другом месте. Теперь они подошли к
вопросу со всей серьезностью и вниманием. Они выбрали США и подстраховались кое-где в Европе.
Великая депрессия так удачно, прямо удивительно вовремя возникшая, помогла им
перераспределить средства и обеспечила существенным перевесом наличности на местах.
- Ничего, - сказали они. – Еще ничего не закончилось, такого еще не было, чтобы мы проиграли.
История покажет, кто из нас прав. Еще придет время, когда мы принесем великую Жертву и умоемся
кровью чужих сыновей, ибо мы ждем. Ждем своего Хозяина, который должен родиться. И он придет к
нам. Так говорит нам История, в которой мы были всегда победителями. Мы – Великие Мудаки. И
больше никто.
*
История покажет все. Надо только уметь ждать.
Каламба
*

глава VI
Последняя юность
Пусть он выберет сам себе спутниц, сказали Мы, это будет его защитой.
И может быть хоть в одной из них останется к нему любовь.
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Никита заканчивал музыкальное училище и чувствовал, что в его жизни назревают большие
перемены. Что-то вокруг него, пока он жил в своих мечтах, кипело и бурлило, какие-то люди уже
вычислили, что будет с Никитой, вот только почему-то забыли предупредить его самого об этом их
будущем.
Да и не было у него никаких планов. В отличие от окружающих, Никита четко знал не то, что он
хочет, а что не хочет. Причем в нем вдруг проявилась новая черта характера: если он решал для себя,
что что-то ему не нужно, его было уже невозможно сдвинуть с места. Но пока он «нет» не говорил, его
просто несло по волнам по воле ветров.
- Куда кривая выведет. – мрачно шутил Никита о самом себе.
Кривая вывела Никиту к Профессорше. Она была звездой в своей области, а Никита звезд любил.
Они его восхищали. И, хоть он и не рассчитывал особо ни на что, захотел прослушаться именно у нее.
Именно в ее классе случилось первое нападение на него.
Так уж сложилось, что Никите было очень трудно начинать разговор с незнакомыми людьми,
особенно, если не чувствовал в них духовное родство. Конечно, при необходимости, он пытался с этим
бороться, но получалось плохо. Он весь становился на взводе, напряженным и растерянным. И поэтому
чаще всего не говорил ничего.
Так было и в тот день, когда он входил в ее класс.
Все стулья в классе были заняты, звезда все-таки, а сама Профессорша сидела на двухместном
диванчике у окна.
Не успел Никита поздороваться, объявить себя и отметить, что сесть ему некуда, как его словно с
силой ударили в спину по направлению к профессорше. Его мысли на мгновение словно раздвинулись и
из ниоткуда возникло желание сесть рядом с ней. По инерции он сделал пару шагов прежде чем
пришел в себя и понял, что он делает что-то не то. И вообще во всей этой ситуации было что-то не то.
Никита был смущен. Он резко остановился, изменил траекторию своего движения и уселся на
низкий подоконник. Не смотря на смущение он успел заметить, что Профессорша хоть и немного
удивлена, но была совсем не против того, чтобы он сел с ней рядом. Она даже готова была
подвинуться.
- Ну и пожалуйста, - говорил весь ее вид, – садись, мне не жалко.
Никита сидел на подоконнике и слушал ее разглагольствования. Да, говорить она умела. И,
более того, непрерывно разыгрывала какие-то спектакли на публику. Зажатому интроверту Никите, до
болезненности застенчивому, ее раскованность сразу понравилась.
В класс постоянно кто-то заходил, кто-то уходил, какие-то бывшие ученики, уже играющие в
оркестрах, и многие тут же включались в беседу. Периодически кто-то что-то играл, все, естественно,
ненадолго замолкали, а затем опять воцарялась увлекательная болтовня.
Один из таких посетителей, молодой мужчина, Никита его не запомнил, произнес неожиданный
дифирамб евреям. Никита и речь его не запомнил, если бы не ее концовка. Он сказал: «Мы победим».
Причем выделил слово «Мы», явно причисляя к нему себя и Профессоршу, развалившуюся на своем
диванчике.
И здесь надо указать, что в этот момент Никита медленно вылечивался от своего антисемитизма.
В нем еще что-то тлело, даже вспыхивало, но быстро угасало. И исчезало. Еще месяц назад, а в
консерватории было два педагога, преподающие Никитину специальность, Никита выбрал именно
второго профессора для своих вступительных прослушиваний. Он играл, был известен.
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И вдруг приятель по училищу при разговоре о нем сообщил: «Да он же еврей!». И у Никиты
вытянулось лицо от разочарования. Позже, конечно, он вспоминал и этот разговор со своим
сомнительным другом, и эту его реплику ни к месту. Но это было позже. В тот же момент это известие
резко охладило мечту Никиты и он передумал. И решил попытать счастья с Профессоршей. Это было
месяц назад.
Сегодня же Никита слушал хвалебный дифирамб еврея самому себе и ничего не чувствовал,
кроме того, что этот человек – идиот. Ему было уже все равно.
Его больше удивила реакция Профессорши, которая явно не ожидала от собеседника такого
подвоха с этим «мы».
Она вся напряглась, села прямо, почему-то бросив быстрый взгляд на Никиту, и сухо отрезала:
- Кто это – МЫ?
Секунда тишины – вопрос остался без ответа и опять полилась свободная болтовня ни о чем. Так,
для развлечения собравшегося общества. В этом она была великая мастерица.
.
В тот раз Никита так и не смог ничего ей сыграть – на него напала паника. Пока он эту женщину
просто слушал, все было великолепно, но стоило ему с ней заговорить, как его всего затрясло и он
никак не мог успокоиться. Профессорша была явно разочарована таким поворотом. Она даже
попыталась Никиту приободрить. Но не помогло.
Уже дома, играя этюды, Никита вдруг вспомнил этот эпизод.
- А что я чувствую к этой женщине? – внезапно спросил он сам себя.
- Я почему-то ее знаю, – так же сам себе он и ответил. – Меня с ней что-то связывает! Но этого же
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Эта мысль повергла его в настоящий ужас. Весь трясясь, он себя предупредил:
- Мне надо держаться от нее подальше. Этот человек причинит мне много боли.
Никита сказал себе это – и пришел в себя. Он еще не умел доверять своей интуиции и быстро
забыл эти слова. Он, конечно, чувствовал себя странно, но тем не менее убедил себя, что все его чувства
– полная ерунда.
*
Нарушение нужной последовательности действий вызывает сбой всей программы.
Каламба
*
Все дело было в том, что Никита не желал иметь в себе ничего, что бы его отличало от обычного
человека. Никакой экстрасенсорики, никаких потусторонних явлений не должно было происходить ни в
нем, ни вокруг него. Это было его самое главное правило жизни, за которое он держался намертво, сам
того и не подозревая.
Ничто необычное не может его затронуть, потому что ЭТОГО ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. И все. И
он бежал от всего, что вызывало в нем хоть малейшее подозрение.
Никита хорошо помнил свою панику в своем глубоком детстве, когда разыгравшись, стал в
мечтах разговаривать с погодой. Просить ее то солнце, то дождь и представлять, что она отвечает ему.
Прозрение пришло мгновенно. Словно очнувшись от своих фантазий, Никита в удивлением обнаружил,
что ПОГОДА ЕМУ ОТВЕЧАЕТ и выполняет его просьбы.
В какую он впал тогда истерику! Его мозги как взорвались. Его всего затрясло, что вообще с ним
еще не случалось. И такого нахлынувшего внезапного ужаса он еще не испытывал. Он не хотел, чтобы
погода ему отвечала. Это было зло. Это было самое страшное, что он мог себе представить. Они и не
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пытался объяснить себе эти чувства, настолько они были сильны в нем, он просто в панике бежал от
своего открытия.
Никита успокоился только, когда обнаружил, что погода молчит. Так же внезапно, как и
испугался. Погода существовала сама по себе, а мечты и желания Никиты – сами по себе. И это было
правильно. И он тут же забыл о ней.
Что мешало Профессорше быть просто искренней сама с собой? Просто не верить в сказанное
ей. Ведь это и была правда. Ей надо было принять свое неверие и не бороться с ним, проверяя его на
маленьком Никите. Ей надо было просто скептически ждать, а она вторглась в его детство, где ей места
не было. Она сместила акценты и сама стала для Никиты неведомым, потусторонним явлением,
которого просто не может быть. Что-то он перестал видеть в ней, что-то, наоборот, увидел. Произошло
наложение и Профессорша смешалась с тьмой, от которой Никита бежал. Она стала для него злом. И
уже ничего невозможно было с этим поделать. Для этого ей надо было бы быть другим человеком, а
это было ей не под силу.
*
И Никита увидел, как вздрогнул Огромный Механизм, как щелкнули рычаги и задвигались
огромные шестеренки, и небольшая круглая платформа, на которой стоял он – Никита, и не мог сойти,
сместилась в сторону. И он чувствовал, что он - часть этого Огромного Механизма, который сейчас
поменял программу и определил ему – Никите, иной путь. И он просто стоял там, наверху, на
платформе, с грустью глядя назад, на свое несбывшееся прошлое.
- Зачем вы влезли ко мне? Мне ведь только и нужен был человек, которому я мог довериться.
Которому я мог бы все рассказать. - Я бы пришел сам.
Потом он резко отвернулся, стряхивая с себя ненужную память, и принял свою новую судьбу,
какой бы она не была.
*
А красивая женщина из прошлого, женщина с мягкими волосами и нежной улыбкой, женщина,
которая когда-то, очень давно, принимала его таким, какой он есть и любила, не пытаясь изменить,
женщина, которую он выбрал не за ее прошлое, какое бы оно ни было, а за нее саму, женщина с
красивым именем Эрнестина, медленно растаяла где-то далеко за его спиной.
Тьма победила.
*
Прошло немного времени и Никита стал удивляться своей реакции на Профессоршу.
- Что это на меня нашло? – думал он. – Это какая-то ерунда.
И он решил перепроверить свои впечатления. Он отправился еще раз к ней на урок.
- Возможно на этот-то раз я сыграю нормально. – еще подумал наивный Никита, который сам для
себя уже распределил, что ему сейчас нужно: образование. И только потом, когда-нибудь, все
остальное. Но не сейчас. Он категорически не собирался жениться.
Профессорша явно его ждала. Она знала, что он придет. В классе была она, какой-то ученик,
Никита не запомнил кто, и концертмейстер – молчаливый мужчина ее возраста.
Свободных стульев было полно.
- Здравствуйте, можно у вас послушать?..
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Не успел Никита дойти до середины класса, как эта дама подскочила со своего дивана, схватила
первый попавшийся стул и поставила его по другую сторону от своего стола, приглашая Никиту сесть, и
показывая всем своим видом, какого дорого для себя гостя она принимает.
Никита сел.
- Что это с ней? Съела, что ли, не то на завтрак?
Ученик делал вид, что ничего не происходит, приготовившись играть. Концертмейстер уткнулся в
ноты и старательно забренчал вступление.
Никита и Профессорша стали молча слушать.
Так как жениться на данный момент Никита не собирался, то и намека не понял. Поэтому, как
обычно, сразу решил, что ему все показалось и что этого просто не может быть, и решил не утруждать
себя дальнейшими размышлениями. Что думала при этом Профессорша, время от времени бросающая
на него косые взгляды, он не знал и знать не хотел.
Но она не сдавалась.
Подождав, пока ученик уйдет, неугомонная дама пошла в очередное наступление.
- Мне 58 лет, - вдруг сообщила она Никите. – Жизнь прошла.
Она сделала трагическое лицо и, искоса поглядывая на Никиту, стерла указательным пальцем
несуществующую слезу. Затем последовала небольшая пауза, после которой она радостно возвестила:
- Но я еще чувствую в себе силы для жизни!
В смысле, что она еще ого-го, понял Никита.
Но все дело было в том, что он не собирался еще таким образом устраивать свою жизнь. Он
пришел на консультацию к профессорше, а не к пожилой даме на выданье. И Никита был не совсем
здоров: он не умел сосредотачиваться сразу на двух целях.
Все эти профессорские спектакли были хороши для продвинутого юноши, который знает, что
хочет, а не для маленького Никиты со слабой психикой, настолько потерявшегося в жизни, что его
проблемы заслонили от него все.
У такого мальчика не было в жизни никаких шансов, если бы не одно «но». В нем как бы
сосуществовали два разных Никиты: один слабый, наивный и искренний, мало что понимающий в
окружающем мире и прячущийся от него в своих фантазиях. Этот Никита не доверял людям. Но был еще
один Никита: холодный, все понимающий, как бы смотрящий на все происходящее со стороны. В этом
Никите ощущалась непонятная сила, этот Никита мог себе все объяснить, очень последовательно и
детально, потому что его первая половина понимала все с большим трудом. И этот Никита все знал. Он
это чувствовал.
Вся сложность была в том, что второй Никита не жил, а просто пассивно наблюдал за жизнью
вокруг. Он приходил незаметно, непонятно когда и как, в самые неожиданные моменты вытесняя
первого Никиту, объяснял ситуацию, прямо без слов, и уходил так же внезапно. И невозможно было
соединить эти две части воедино, потому что Никита этого просто не хотел.
И эта была еще одна его трагедия – он не мог понять, что с ним.
Да, он прекрасно понял, что хочет Профессорша, и ему это не понравилось. Потому что она
навязывала ему что-то, к чему он еще не был готов. Потому что еще было не время. А он не любил,
когда лезут к нему без спроса.
И в то же время, это было все равно, что устраивать подобные спектакли перед десятилетним
ребенком. Никите было все равно ого-го Профессорша или не ого-го. Он увидел только одно – он
пришел с конкретной просьбой, прослушать его, а ему в ней отказали. И все остальное – не имело для
него значения.
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Зато другой Никита увидел, что эта наглая баба предлагает ему попытать счастья через постель.
Причем прямо, холодно и без всяких вступлений. Кроме того, он всегда чувствовал, когда человек лжет.
И он почувствовал это и сейчас. Она ему лгала.
Но зачем??? – недоумевало его второе «я».
Возможно, Никите лучше было бы встать и уйти, а не пытаться понять, что нужно от него этой
странной и холодной женщине, которая его не любит, но при этом затеяла с ним для чего-то
непонятную игру.
Он просто захотел узнать, что ей от него нужно.
*
Следующая встреча была с концертмейстером, профессорша куда-то ушла и оставила их вдвоем.
Концертмейстер быстренько закончил игру с учеником, выпроводил его из класса и, перед тем, как
распрощаться с Никитой, с места в карьер ему объявил:
- А вообще-то Профессорша замужем. И у нее есть дочь.
И посвятил молчащего удивленного Никиту в некоторые подробности ее нелегкой семейной
жизни.
Уже дома Никита задумался.
- Не понял, – сказал он сам себе, - он меня отшивает или сватает?
Он почувствовал, что этот тип влез в не свое дело и это его возмутило.
- Да и вообще, какое он имеет право говорить мне подобные вещи!? Если уж на то пошло, я не
сделал ничего, чтобы можно было предположить, что я хочу отбить ее от мужа. Нужна она мне… Это не
я лезу к Профессорше, это она ко мне лезет.
Без этого разговора ему, возможно, так бы и надоело без толку сидеть у нее в классе, но после
такого заявления, после такой наглости, он решил ходить к ней концертмейстеру на зло.
Он такой был упрямый иногда, этот Никита, просто невозможно упрямый.
.
*
В то время ходить на уроки педагогов консерватории никто не запрещал. Так было тогда
принято. Правда, из-за своей застенчивости Никита не всегда доходил до класса Профессорши, а если
доходил, далеко не всегда входил внутрь. Постоит-постоит под дверью и уйдет. Все-таки странное
поведение Профессорши с ее постоянными необъяснимыми шоу возымели свое негативное действие и
нервы у Никиты были на пределе.
У него, правда, были знакомые студенты в консерватории и иногда можно было попросить их
взять ключ от какого-нибудь свободного класса, чтобы там позаниматься и не тратить время зря.
В один из таких дней, сделав паузу в своей игре, Никита подошел к открытому окну, постоял
немного, глядя вниз на дворик … и не поверил своим глазам. Дверь из крыла напротив хлопнула и из
нее, почти бегом, выскочила возбужденная Профессорша. Остановилась возле памятника Чайковскому,
поглядывая в Никитину сторону, и затем в два прыжка легко взбежала на лесенку над огромными
трубами, в ту пору вся дорога рядом с консерваторией была перерыта и огорожена забором.
Затем она скрылась за углом забора, но прежде чем исчезнуть окончательно, пару раз ее голова
выныривала из-за угла и демонстративно смотрела в сторону Никиты.
Никита опять был озадачен.
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Мало того, что она каким-то непостижимым образом узнала о том, где он находится и выскочила
на улицу именно тогда, когда Никита захотел выглянуть в окно. Она еще устроила очередной
непотребный спектакль.
- Она что, думает, что я сейчас, увидев все это, помчусь к ней? – помнил Никита свои мысли.
И он опять никак не отреагировал.
*
В другой раз он встретил Профессоршу на лестнице. Никита спускался, она поднималась и они
столкнулись, что называется, нос к носу. И опять, удивительное дело, она была готова к их встрече!
Увидев Никиту, Профессорша прижалась к перилам, вскинула повернутую ладонь к глазам и
изобразила перед ним картину «Она его увидела и так была ослеплена его красотой, что чуть не упала».
Никита оценил ее мастерство. Но прошел мимо, даже не поздоровавшись. Ситуация не
позволила ему раскрыть рот и нарушить своим голосом сей эксцентрический этюд.
Он не знал уже, что и подумать на ее счет.
Прошло время с его первого посещения, он давно уже перестал упрямо сидеть в ее классе,
скорее даже избегал ее, хотя интерес к ней был очень велик. Уже несколько раз Профессорша
совершенно намеренно сбивала его на вступительных экзаменах, не давая и шанса поступить учиться.
А одна действительно случайная встреча с ней, случайная настолько, что Никита не успел
заранее испугаться и выстроить перед ней стену, несколько изменила к ней отношение. В отличие от
предыдущих встреч и она его не ожидала увидеть.
Казалось бы, что еще надо человеку, добивающемуся внимания Никиты, а он в то время так и
думал? Вот он, один, рядом никого нет, и он к ней обращается, причем спокойно и с желанием
поговорить. Никита не был неприступным, если чувствовал к себе искренний интерес или когда вот так,
от неожиданности, забывал о своих комплексах.
Но Профессорша вовсе не обрадовалась их встрече. Что удивительно, она отшатнулась,
раздраженно его прервав. Он увидел абсолютно точно – он был ей неприятен.
Человек, который на публике выказывал Никите всяческое внимание, правда, малость
глумливое, в реальности совсем не хотел с ним связываться…
Как не хотел бы Никита забыть эту встречу, но не смог. Он все более и более убеждался, что
Профессорша – его враг. И он не мог понять почему. Человек, который ему все-таки нравится не смотря
ни на что, и к которому его очень тянет, его враг. И желает ему только зла.
Перед экзаменом, на репетиции Никита в очередной раз столкнулся с мистикой, которую
категорически не принимал. Он спокойно играл свою пьесу с концертмейстером, как в класс вошла
Профессорша и уселась напротив. И Никита ощутил, как что-то непонятное начало обволакивать его.
Прямо физически ощущалось это нечто, медленно закручивающееся вокруг его тела. И воздух вдруг
исчез. Он запаниковал, стал ошибаться – и наваждение исчезло.
- Если я на неё так реагирую. – помнил Никита свои грустные мысли позже, - я никогда не смогу у
неё учиться. Я не могу рядом с ней играть. Видимо, она действительно желает мне зла.
Это чувство проявилось особенно четко на последнем экзамене, после которого Никита
окончательно махнул рукой на консерваторию с ее непонятной Профессоршей и поступил в Гнесинку.
Это было очередное шоу, причем поприсутствовать на нем прибежало куча народу, включая
старую заведующую оркестрового отделения.
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Как только Никита заиграл, она открыла рот и стала громко комментировать его игру, каждую
ноту, как он плохо играет, и звук у него не тот, и какие у него резкие верхи, какие некрасивые низы, и
еще массу всякого дерьма.
Все присутствующие молчали.
Никита видел, что педагоги, те, у кого была совесть, отводили глаза от его взгляда – им было
стыдно, а те, у кого совести не было, те открыто и с любопытством его разглядывали. И было видно, что
вся эта масса народа пришла сюда именно с этой целью.
Под конец его игры Профессорша вообще понесла какой-то бессмысленный бред. И тут
случилось странное: пока она говорила, Никита, как загипнотизированный, не мог отвести от нее взгляд.
Закончив игру, он просто выскочил из класса, ничего не понимая.
Профессорша замолкла с его последней отзвучавшей нотой, она была возбуждена и даже не
сдерживала свой смех.
Так показалось Никите.
Стоя в коридоре в ожидании результата, он понимал, что ему ничего не светит. Что-то нехорошее
накатило на него. Он стоял и думал, что впереди у него – одна чернота, ничего нет. Он так надеялся
поступить сюда, чтобы попытаться уйти со своей дороги, но у него ничего не получилось.
И эта дама, которая сейчас в очередной раз легко перечеркнула его будущее, которой зачем-то
нужен он – Никита, теперь вышла из класса и в упор, с грустью, смотрела на него. Никита уже не
скрывал своего отчаяния, но он знал, что к этой женщине он больше не подойдет никогда. Что ее нельзя
просить ни о чем, что единственное, что она может и что сделает обязательно – это ударит его в спину.
Что эта Профессорша, что бы она сейчас ни делала, была ли она искренней или опять что-то из
себя представляла, - она хочет Никите только зла.
И он ушел.
*
Но был еще один эпизод в жизни Никиты, который, в дополнение к его первому посещению
Профессорши, дал ему позже очень четкую картину возможностей и средств, которыми пользовались
за его спиной, чтобы навязать ему определенное поведение и, возможно, и определенные чувства.
Когда он понял, что им постоянно пытались руководить.
У Никиты был приятель, которого он считал другом, тоже музыкант, парень довольно стервозный
и эгоистичный. Не достаточно близкий человек, чтобы рассказывать ему о своих проблемах, так что
своего знакомого Никита более или менее знал, тот не стеснялся посвящать его в свои личные дела, а
знакомый Никиту не знал совершенно. Что-то там представлял по себе, совсем не то, что было в
реальности.
Но в юности это как-то и важно то не было. А взрослая их дружба стала сама собой сходить на
нет. Но какое-то время они отношения поддерживали.
Это было время развития Никитиных странных отношений с Профессоршей, которых, вроде, и не
было, но что-то их связывало. Вела она себя рядом с ним абсолютно неадекватно. Это и захватывало
Никиту с одной стороны, уж очень она была неординарна (у Никиты не было опыта общения с
психопатами, да и окружающие так спокойно относились к ее выходкам… Как будто в этом не было
ничего особенного). Возможно, она ему даже и нравилась, но так как он ни разу с ней даже не
поговорил, то утверждать этого не мог. Даже значительно позже он не мог определить для себя, что он
к ней, кроме ненависти, чувствует. И чувствует ли.
При этом его всегда интересовало, а как Профессорша объясняет свое поведение окружающим...
Врет, наверное. И обвиняет его, он же не соглашается на ее предложения. Он был уверен, что это так.
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Никита уже заметил, что не смотря на все устраиваемые ему спектакли, она его не любит. Ну не
было в ее глазах даже искры интереса к нему, не то чтобы любви. Так рядом с ним не вели себя те, кому
Никита нравился.
И тем не менее Профессорша была одержима какой-то целью, которую хотела навязать ему
любой ценой, кроме своих искренних чувств. И если это была постель, а другой цели Никита пока не
видел, то без этих чувств весь ее нахрап терял смысл.
Ведь он был внутри себя глубоко порядочен и принципиален. И те правила игры, которые ему
навязывала Профессорша, были для него неприемлемы.
Чего она к нему привязалась? Выделяет его зачем-то из всех, хоть он ей и не нравится, и не ведет
себя, как другие посторонние ему люди.
Чувствуя, что он никогда не разберется в этой ситуации, а только заработает нервный срыв,
пытаясь объять необъятное, он как-то незаметно для себя стал хотеть, чтобы Профессорша сама от него
отказалась. Например, как это делает педагог, которому ученик не подходит.
Их странные отношения зашли в полный тупик, считал Никита, а он был слишком слаб, чтобы
сделать решительный шаг. Но он пытался закончить нормально это неприятное знакомство.
Года через два он, наконец, дозрел и что-то внутри него сказало ему, что Профессорша
безнадежна. Он усиленно занимался, у него все получалось и он был уже уверен, что мир не вращается
вокруг этой странной дамы, есть и другие педагоги и другие институты.
- Зачем она мне сдалась? – подумал он однажды. – Чего я к ней так рвусь, как привязанный?
И что-то в нем перевернулось от этих слов.
Но, к сожалению, просто уйти он не захотел.
- Я схожу к ней напоследок, - решил Никита. – Я настаю, чтобы она меня прослушала. Она на
меня плохо действует и я все равно не смогу сыграть хорошо. Но это и не важно. Она будет вынуждена
сказать мне правду, а мне только это и нужно. И я буду искать себе другого педагога.
Он был уверен, что все так и будет.
Когда Никита наметил себе день посещения, его приятель, которого он, кстати, ни во что не
посвящал, вдруг завел разговор о его планах и неожиданно с усмешкой предложил:
- Хочешь, я пойду с тобой на собеседование?
Никита немного опешил от его желания, он не нуждался в поддержке и хотел сделать все сам. Но
в конце концов, почему бы и нет? Он не ожидал подвоха. Пусть посидит, поддержит. И он согласился.
В класс вошли они вместе. Никита, сказавший цель своего визита, тут же достал инструмент и
стал спокойно ждать своей возможности. Профессорша вела себя на удивление нормально. И даже
молчала.
Прошло несколько минут, пока отыграл единственный ученик. И вот в создавшейся паузе, когда
Никита уже готов был идти напролом согласно своему плану, то есть заставить себя выслушать, хочет
того Профессорша или нет, раздался голос его приятеля. Громкий. На весь класс. Он с усмешечкой
обращался к Никите.
- Зачем он тебе нужен? – говорил он. – Пошли отсюда. Тебе здесь нечего делать. Он слишком
старый. Вокруг много других педагогов. Зачем он тебе нужен? – повторял он.
Его приятель улыбался, видно было, что он уверен – ему никто ничего не сделает за его выходку.
Он продолжал говорить. И видно было, что он не остановится, пока не выведет Никиту из класса.
Никита был ошеломлен. Первой его реакцией было возмущение.
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Как он посмел так себе вести? Не говоря уже о том, что он сейчас перечеркивает Никите все. – Он
захотел дать этому наглецу по морде. Встать и дать по морде.
Но затеять драку в классе…
А потом Никите стало стыдно, ведь этот наглец пришел вместе с ним, Никитой. И значит он,
Никита, несет за это ответственность. А откреститься от этого урода от растерянности он не смог.
Чтобы прекратить это выступление, он молча вышел.
Позже Никита так и не мог понять, почему он не порвал с этим человеком сразу после этого
инцидента. Ведь тот яснее некуда показал ему, что он давно уже не его приятель. Почему он ничего ему
не сказал? Даже не высказал своего возмущения?
Что интересно, когда позже Никита, наконец, спросил у этого человека: «Как ты мог так поступить
со мной?», тот быстро ответил: «Этого не может быть».
И все.
*
Ничего, у меня есть средства для восстановления любой памяти в любой ее точке, - утешил
Никиту Каламба. И усмехнулся.
*
глава VII
Любовь
Никита женился.
Уже в юности он заметил в себе неприятную особенность: из-за того, что он жил в полном
вакууме, с полным отсутствием проявлений к нему любви, он не знал, как эту любовь воспринимать. Ни
к себе, ни свою. В глубине души он настолько ее переоценивал, что терял адекватность.
Однажды, перед обычным свиданием с человеком, который ему очень нравился, у него случился
нервный срыв. От ожидания его всего трясло, он никак не мог успокоиться, и он просто не пришел. Вот
тогда Никита и сделал для себя неутешительный вывод: любовь – это его слабое место. Он не умеет
любить. Он стал бояться потерять голову, влюбившись, потерять себя. Он был уверен – он обязательно
потеряет себя, потеряет свое умение стоять над ситуацией, которое он очень в себе ценил, хоть еще и
не верил ему и не применил на практике ни один такой свой вывод. Но ценил. Такая ситуация была для
него неприемлема и он стал избегать любви.
Так как Никита был романтиком, влюбчивым и с болезненно развитым воображением, он
заменил реальную любовь мечтами о ней. Он выбирал себе недосягаемый объект, влюблялся в него и о
нем мечтал потихонечку. Главное здесь было – не переходить черту и не подпускать этот объект к себе
близко. А сам в это время дружил с другими, не представляющими для него опасность в этом плане.
Даже о своей будущей семье, а Никита не собирался оставаться один, он думал точно так же, он
собирался жениться только на той, с кем будет чувствовать себя в безопасности от посягательств на свое
«я».
В Профессорше он чувствовал угрозу. Она не желала познакомиться с ним по его правилам,
просто подружиться, без матримониальных планов и желания подавить его волю, но она оказалась
идеальным объектом для мечты. Что-то все-таки в ней было хорошее, если смотреть на нее издалека,
не доверяя и не подпуская к себе…
Она не уважала и не ценила Никиту, как личность, а он был согласен на самый минимум и был
бы благодарен за него. Ведь как можно что-то самое важное для тебя, очень личное и ценное дать
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другому человеку, который тебя не ценит, а просто использует? Если он тебя не ценит, то он не оценит
по достоинству и то, что тебе принадлежит.
К сожалению, Профессорша не понимала главного, что не она важна в их отношениях с Никитой
и не она поставлена в них на первое место, но именно то, как она поведет себя на Никитином месте и
определяет его отношение к ней.
Никиту же притягивала в ней непредсказуемость. Не смотря на явное недоверие к ней и даже
неприязнь из-за того, как она себя вела, его второе «я» иногда просто наслаждалось разыгрываемыми
ею идиотскими ситуациями. Никита словно глядел со стороны на происходящее, как-то отстраненно от
самого себя и своих интересов, словно сидя в удобном кресле и с интересом ожидая, что выкинет в
следующее мгновение эта невероятная дура.
За полгода до своей женитьбы Никита встретил Профессоршу в метро.
Он иногда представлял себе такую встречу, смакуя в мечтах подробности их знакомства, и вот,
пожалуйста, чудо произошло.
В вагоне было не так много народа, в проходах не стояли, к тому же для Никиты освободилось
местечко. Он сел. Слева от него какая-то женщина читала и, по привычке, Никита в первую очередь
посмотрел в ее книгу. Она читала Библию, какая молодец! Никита ее уже как-то прочел, так сказать,
просветился, но ничего важного для себя еще не вывел.
Он перевел взгляд на сидящих напротив. Прямо перед ним, в нутриевой шапке и сереньком
пальтецо, положив черный дипломат на острые, под брючками, коленки, сидела женщина,
напоминающая Профессоршу. И глядела на него со страшной зубастой улыбкой во всю ширь.
И здесь опять надо вернуться в прошлое, чтобы объяснить, какая у Никиты была память на лица. Никакой. Он лиц не видел и запоминал новых знакомых достаточно долго.
Впервые он обратил на это внимание в 9 классе. Его одноклассница предложила ему нарисовать
мелом на доске их профили. У Никиты было 3 неполных класса художественной школы, он был уверен в
своих силах и с радостью согласился в предвкушении легкой победы.
И вот тут, впервые пристально вглядываясь в чужое лицо, он с удивлением обнаружил, что оно
рассыпается под его взглядом. Он видел отдельно глаза, отдельно нос, отдельно подбородок, но
цельный образ не собирался. Он лицо не видел. И чем сильнее хотел это сделать, тем сильнее
рассматриваемое лицо разваливалось на составные части. В детстве он такого за собой не замечал…
Профиль он так и не осилил.
Впоследствии Никита заметил, что не может запомнить внешность людей, с которыми недавно
познакомился. К нему подходят, здороваются, а он видит человека словно в первый раз в жизни. И
только позже, по разговору, просто вычисляет для себя, кто это.
Сначала Никита пытался с этим бороться, не верил, что это серьезно и навсегда, и постоянно
попадал в неприятные ситуации. Он был близорук, постоянно витал в облаках, а тут еще и лиц не
запоминает…
Словом, Никита Профессоршу не узнал. Что-то где-то внутри него определило ее мгновенно,
едва взглянув, но, как всегда, Никита этому не поверил. Он мягко отодвинул свое второе «я» в сторону
словами «Этого не может быть» и стал пристально вглядываться, чтобы самому сравнить собственные
впечатления, так сказать, по памяти. А памяти-то и не было.
Никита разглядывал сидящую напротив него подозрительную даму, пытаясь совместить новый,
одетый по-зимнему, образ со старым, почти уже забытым, в куртке, со спортивной сумкой через плечо.
И эти два образа никак не накладывались друг на друга. К тому же он ее еще не видел в шапке. Без нее
Профессорша выглядела моложаво, у нее была красивая стрижка, а шапка создала какое-то новое лицо.
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И Никита увидел то, что раньше не замечал – что оно имеет усталый вид, обрюзгло, с мешками
под глазами.
- Да она же старая! – вдруг пришло озарение к Никите. – Разве можно с ней целоваться?
И тут он обратил внимание, как изменилось поведение этой женщины под его пристальным
близоруким взглядом (он так и не был до конца уверен, что это Профессорша).
С широкой, даже чрезмерно широкой зазывающей к нему улыбки она перешла к нервному
верчению головой в разные стороны. Ей не сиделось на месте, но она и не вставала. Она стала походить
на человека, усевшегося на горячую сковороду.
- Что это с ней? – подумал Никита.
И тут начал смеяться: эта женщина со своими нескончаемыми странными ужимками была просто
смешна.
Поезд стал подходить к станции и Профессорша (Никита и знал, что это она, и не знал)
подскочила к дверям. Никита встал за ней, его прямо распирало от смеха. Хихикая сзади, он не
отрываясь смотрел на ее лицо – и ей явно было не по себе, у нее словно был нервный тик всего тела,
она не стояла на месте.
На станции она стремительно вырвалась вперед и огромными шагами стала удаляться от
Никиты.
- Но не побежала. – констатировало второе «я» Никиты.
Он какое-то время стоял и, все так же смеясь, смотрел ей вслед. А затем сам побежал ее
догонять. Он не знал, зачем это делает и что бы он ей сказал, если бы догнал. Он просто погнался за ней
следом. Но она была уже далеко. На эскалаторе лишь раз мелькнула ее, по-прежнему встревоженная
голова, и исчезла в выходящей толпе.
Когда Никита подбежал к дверям, он увидел только два ряда торговых палаток на небольшой
площади перед метро и немногочисленных покупателей между ними. Профессорши среди них не было.
Видимо, она успела от него спрятаться.
Никита еще немного постоял на ступеньках, ища ее глазами в толпе и приходя в себя. С одной
стороны, он понимал, что дальнейшие поиски бессмысленны, да и глупо как-то рыскать между этих
киосков, заглядывая за их углы. И сказать ему ей нечего, кроме того, что она его просто рассмешила и
стала что ли ближе... А с другой стороны, он почувствовал реальную угрозу за этими темными углами
киосков. И почему-то прислушался к своим чувствам.
Никита вздохнул – она все-таки убежала. Он представил себе, как в отчаянии Профессорша гдето от него прячется, а затем крадется к себе домой в обнимку с бутылкой водки.
Но ему надо было в другую сторону. И он, оставив Профессоршу наедине с собой, повернулся и
ушел.
Позднее, гораздо позднее Никита догадался, что эта встреча была подстроена, срежессирована
прямо по его мечтам. Только непонятно зачем, потому на некоторые вопросы он так никогда ответа и
не нашел: «Почему эта женщина всегда вела себя неестественно, как последняя дура? Почему всегда
навязывала ему какие-то безумные спектакли, в которых, по своему характеру, он просто никогда не
смог бы принять участие? Или она его таким образом специально отталкивала и ей совсем не нужно
было никакого продолжения? Ей нужно было только свести его с ума и сделать его жизнь
невыносимее?..» Так значит, она его ненавидела. Просто ненавидела. И это на нее было похоже.
Но в тот момент Никита вздохнул с облегчением. Его какая-то липкая, неотвязная, словно
внушенная влюбленность в Профессоршу закончилась. Как будто ее выключили.
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*
Я, конечно, не могу ей запретить любить того, кого она хочет, – сказал Каламба, - но только не
ломающих ее козлов. Этого я допустить не могу.
*
Через полгода Никита встретил свою будущую жену – Поэтессу.
Он знал этого человека давно – она была ученицей его отца, так она сама себя называла в пору
их знакомства, и была старше Никиты лет на 12. Он ее плохо помнил в детстве: изредка приезжала к
ним какая-то девица, пила на кухне водку и слушала пьяные философские разглагольствования
Никитиного отца. И поддакивала.
Как-то, совсем напившись, она сказала Никите: «Я выйду за тебя замуж». Никите было все равно.
Он был еще слишком мал.
Уже когда он подрос, Поэтесса продолжила оказывать ему внимание и даже пыталась робко
ухаживать. И в какой-то момент он взглянул на нее иначе.
Опять это были пьяные посиделки и разговоры об искусстве. Никита молча наблюдал за
Поэтессой, которая не очень-то его и стеснялась в пьяном угаре. И он увидел, что сближало ее с его
отцом: оба имели один и тот же порок – манию величия, ощущение собственной гениальности с
отсутствием внутри какой-то границы дозволенного, но у каждого – своей. Искусство ради искусства с
позволением себе ради искусства, если не всего, то очень много лишнего. Но у отца Никита почему-то
принимал причины этого порока, скорее даже принимало наблюдающее второе «я» Никиты, потому
что первое его постоянно осуждало.
Почему-то, относясь довольно безразлично к его творчеству, тот, другой, Никита все равно ценил
его и соглашался с тем, что отец имел основания считать себя гением.
В тот момент, наблюдая за пьяными выходками Поэтессы, из которой просто попёрли знакомые
симптомы с готовностью топтаться на чужих головах, Никита не почувствовал в ней этого странного
отцовского права.
- Нет. – тогда подумал он. – На этой даме жениться нельзя. Дружить с ней можно, но не более…
Никита был очень юн и ничем не озабочен. Он еще мог не только видеть людей такими, какие
они есть, но и делать правильные выводы.
*
Покончив с эпопеей с Профессоршей, как считал тогда Никита, он освободил для себя массу
времени, которую раньше тратил на мечты. Он вернулся к своим, давно заброшенным увлечениям:
начал рисовать, писать стихи и, главное, начал всерьез подумывать о невозможности и дальше быть
одному. Сердце его было свободно и он хотел любви.
К сожалению, Никита видел, что его реальные чувства обречены на неудачу и со временем
лучше не становилось, поэтому подумывал просто выбрать себе партнера, опираясь не на сердце, а на
голову. И потом он искренне надеялся, что секс снимет хотя бы часть его проблем.
Никита встретился с Поэтессой в электричке, совершенно случайно. Он совсем забыл о ней, так
давно она исчезла из его жизни, а здесь был искренне рад ее увидеть снова. И она тоже. Это было
заметно.
Вообще Никита неплохо к ней относился, как к другу, и не ощущал от нее угрозы. Это для него
значило очень много. Они разговорились, Никита уже и не помнил о чем. Она пригласила его на
свидание, он согласился. К сожалению, при всей позитивности отношения к ней, для Никиты это был не
тот человек, которому можно было раскрыть душу, пожаловаться на жизнь, рассказать о своих
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проблемах, в конце концов, попросить о помощи. Да она бы и не поняла всего этого. Но любовницей
она стать вполне могла.
Впоследствии Никита не предъявлял Поэтессе особых претензий, он отдавал себе отчет, что
женился не по любви. Но она его добивалась. Он знал, что она могла, если бы захотела, и влюбить его в
себя и привязать к себе, его, неопытного в любовных делах. И она знала как.
Но Поэтесса предпочла как-то сразу спустить его с пьедестала, на котором он для нее стоял.
Видимо, в реальности, он для нее значил очень мало, и ей было важнее, чтобы он привык к ее
привычкам и жил по ее правилам. Поэтессе не нужен был собственно Никита. Ей он был не интересен.
Даже в физической любви она предпочла показать ему один только раз, что значит сексуальное
наслаждение, а затем резко ограничилась одной похотью. Ее не интересовали никакие прелюдии, ее не
интересовали даже поцелуи, в постели это была просто бездушная машина.
Никиту, вернее, его второе «я» впоследствии очень удивляло, почему эта Поэтесса, которая так
долго зачем-то ждала Никиту, и дождалась(!), не захотела приблизить его к себе, влюбить, а тут же
выстроила между ним и собой непробиваемую стену. Он же был моложе, неопытнее и очень
доверчивый? Она могла бы научить Никиту пользоваться своим телом, ведь тот был не против и это ей
показывал… В крайнем-то случае…
Да, второе его «я» устроило Поэтессе небольшую проверку, но что стоит юношеский эгоизм для
человека пожившего и с опытом, тем более, который утверждает, что любит Никиту?
Поэтесса не прошла даже минимальной проверки. В их союзе она любила только саму себя. Ей
было, по большому счету, на Никиту наплевать.
Но они стали жить вместе.
У Никиты были свои положительные черты. Да, он пресекал любые попытки влезть ему в душу и
для него были важны какие-то важные устои, к которым он никого не подпускал, оставаясь собой в
любых ситуациях. Но мелочи не были для него принципиальны. Он легко уступал.
Он был удобен для сожительства и достаточно интересен, чтобы рядом с ним не зевать на
диване от скуки. К тому же он умел принимать человека таким, какой он есть, не пытаясь его
воспитывать по своему образу и подобию. И от Поэтессы-то он хотел только одного, чтобы и она его
принимала такого, как есть, как принимает ее он.
В первые дни их совместного житья Никита решил поменять свой имидж, чтобы выглядеть
иначе, чем он привык. Он стал следить за своей внешностью, попробовал пользоваться косметикой,
одел каблуки. Но Поэтессе это почему-то не понравилось, причем как-то очень резко, ведь рядом с
мужчиной надо и самой быть женщиной.
- Тем лучше. – сказал тогда Никита, который в свои 24 года выглядел, как школьник и одевался
соответственно – никак. – Значит, еще не время.
И опять влез в кроссовки и джинсы.
Большой ошибкой Поэтессы было посвятить Никиту в свои творческие планы.
Она рассказала ему, как сидела ночами в кочегарке, где-то под Тулой, закидывала в топку уголь и
писала свою книгу, которая вот-вот уже должна была выйти в каком-то Петербургском издательстве.
Там, в кочегарке, у нее была пишущая машинка.
- Это было очень удобно. – говорила она.
А по утрам, на восходе, она встречала солнце замысловатыми пассами и резкими выдохами, она
была еще и каратисткой.
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Переехав в Москву, поближе к Никите, Поэтесса, первым делом, нашла своего старого друга и
тот устроил ее к себе на работу, денежную, но периодически хлопотную и далеко от основного офиса. В
перерывах между хлопотами Поэтесса могла писать.
Никита тоже любил одиночество, он хорошо понимал его важность для творчества. Он как-то
сразу проникся уважением к Поэтессе и представил себе ее, сидящую между разгруженных тяжелых
коробок и усердно печатающую очередной шедевр.
Поэтому, не долго думая, он съездил домой и забрал у отца его старую тяжелую пишущую
машинку и приволок ее Поэтессе. Все для нее. Только пиши. И он был очень удивлен отсутствием
радости на ее лице, когда она увидела его с этой пишущей машинкой в руках.
Оказывается, Поэтесса совсем не любила одиночество! И сидеть где-то на окраине Москвы, стуча
на Никитиной машинке между грузовиками с поклажей, ей тоже совсем не улыбалось. Она хотела
тусоваться в офисе, пусть даже за меньшие деньги.
Но старый друг и здесь пошел ей на встречу и она стала заведовать его сауной. Готовила все, что
надо для приема, приглашала для хозяев проституток и чувствовала себя прекрасно. Гораздо лучше,
чем наедине с пишущей машинкой, так и стоявшей нераспакованной в своем темном горбатом футляре
аж до их развода. Потом Никита ее увез.
.
Конечно, Никита не стал возражать, когда его жена сообщила ему о своих причинах перехода на
новую должность. Он согласился с ними, как впоследствии соглашался со многим. По сути, ему было не
столь важно, чем она занимается.
Но вот ее вранье о собственном творчестве, он не забыл.
*
А через некоторое время в жизнь Никиты опять вторглась неугомонная Профессорша, теперь с
помощью Поэтессы.
Как-то она вернулась домой раньше обычного, очень возбужденная, и, не говоря ни слова,
подсела к приемнику. Покрутив немного ручку, наконец, нашла, что искала: интервью с Профессоршей.
Причем и узнать это сразу было невозможно, ее фамилия прозвучала только через пару минут. По
своей наивности Никита не придал значения странностям поведения своей жены, но, услышав
знакомое имя, тут же заинтересовался.
- Дай послушать! – сказал он Поэтессе и стал слушать. А от его взгляда не ускользнуло выражение
обиженного праведника на ее лице.
Только что, совершенно очевидно, она целенаправленно искала и нашла эту станцию, откуда-то
ведь узнала о передаче, и тут на тебе – вознегодовала… Особенно, если учесть, что со дня их знакомства
имя Профессорши Никита назвал только раз, в самом начале их встреч, а после этого как-то стал и
забывать о ней.
*
- Если выступаешь в качестве сводни, - презрительно сказало второе «я» Никиты его жене, - чего
так мучатся-то?
*
Поэтому много позже Никита не ненавидел Поэтессу. Она того не стоила. Он ее презирал.
Он вычеркнул из своих записей воспоминания, которые отнес к семейным дрязгам, а оставил из
них только что-то важное для себя. И вот это праведное лицо своей жены почему-то было для него
важным. В первый раз праведно-обиженное, второй раз – праведно-осуждающее.
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Да. Это был приятный весенний денек и Поэтесса мыла джип своего друга-босса. Никита почемуто крутился рядом и чего-то ждал. Они весело о чем-то болтали и вдруг Поэтесса предложила:
- Хочешь посидеть внутри?
Никита не хотел. Зачем? Машина-то чужая, не его. Чего ее разглядывать.
Но Поэтесса проявила подозрительную настойчивость. Чтобы отвязаться от этого разговора,
Никита залез на заднее сидение. И был восхищен увиденным.
- Здорово! – не удержался он от восклицания и повернулся к жене.
И опять его неприятно резануло выражение ее лица: человек, который не любил работать, но
любил тусоваться за чужой счет, который с удовольствием сидел бы дома, на шее у Никиты, если бы тот
зарабатывал больше, и нашел бы этому оправдания, который жил рядом с Никитой только по своим
правилам, вдруг ощутил прилив праведного осуждения!
А если это искренне и за этим ничего нет? - Что ж теперь ничем не радоваться и не восхищаться?
*
На себя бы лучше, дура, посмотрела.
*
Третье важное воспоминание о своей бывшей жене у Никиты вызывало больше насмешку, чем
возмущение.
К Поэтессе из Питера приехала его издательница, приятная женщина в возрасте, вместе с новым
своим протеже – неким экстрасенсом с мемуарами о своей экстрасенсорной деятельности.
Поэтесса предложила Никите познакомиться со своими гостями и он к ним приехал, чтобы
поприсутствовать при их разговорах. Издательница ему понравилась, спутник же ее был полон мании
величия, а таких людей Никита не любил. Пообщавшись, все дружно куда-то пошли и здесь экстрасенс
совершил промашку.
Они выходили из какого-то помещения с очень тугой стеклянной дверью. Никите, который шел
впереди, пришлось приложить немалое усилие, чтобы ее открыть. Он вышел и стал ждать остальных.
Он их видел через стекло.
Экстрасенс был вторым. Он легко открыл дверь и, не отнимая рук, сделал еще пару шагов,
раскрывая ее еще шире. Повернулся, придерживая дверь. За ним шагала издательница.
- Пропускает ее. – с уважением подумал Никита.
Но не тут-то было. Как только женщина вошла в проем, экстрасенс отпустил руки. Никита замер.
Но издательница успела-таки дверь поймать.
- Он мог вас убить. – с возмущением сказал тогда ей Никита.
И, похоже, экстрасенс это услышал, ибо назавтра Поэтесса, проведя с гостем весь день, с какимто злорадством передала ошарашенному Никите новость:
- Он, то есть экстрасенс, сказал, что в тебе нет ничего духовного. От души – есть, а от Духа –
ничего!
*
- Во как. Ну-ну. Обрадовались специалисты по Духу. Где уж Нам до поэтесс и экстрасенсов. –
съерничало позже второе «я» Никиты, у которого этот выпад вызвал какое-то мрачное злорадство.
И этот угрюмый, какой-то терпеливо-ждущий взгляд, в котором не было ничего хорошего для
тех, на кого он был направлен, Никита ощущал до сих пор.
*
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А по пыльной дороге быстрыми шагами уходила, не оглядываясь, женщина с маленьким
букетиком в руках, подаренным им давным-давно. Женщина, с когда-то таким дорогим для него
именем – Элеонора. Женщина, в чьей преданности он был уверен, как ни в чьей другой, потому что она
боролась за него всегда. И всегда знала, как его удержать.
Женщина, которая сейчас предала его, не успев даже разглядеть, чуть ли не в самый первый
момент после их встречи...
Женщина, которая уже не захотела идти с ним рядом.
*
глава VIII
Убийство
До того, как его убили, Никита не был ни злопамятным, ни агрессивным. Он был наивен, очень
раним и с острым чувством справедливости. Те, кто его не хотел знать, ощущали в нем непонятную
силу, которая их пугала. силу, которой Никита пользоваться не умел и не хотел. Такие люди не любили
его. Они чувствовали в нем врага. Врага, который молча наблюдает за ними глазами Никиты. И
действительно, хорошего для них этот взгляд не нес.
Вот только Никита до времени не понимал, что даже ничего не предпринимая, среди таких
людей легко можно нажить себе врагов. Потому что они не прощают своему ближнему непохожесть на
них. И приговаривают к смерти.
Пока Никита верил, что Профессорша живет сама по себе и все их встречи – случайность, он
чувствовал себя немного виноватым перед ней. Да, он интуитивно понимал, что эта странная дама его
не любит, что она ему вредит за его спиной, но она напористо привлекала к себе его внимание и такой
напористости он мог дать только одно объяснение – она в него влюблена. Чувства его говорили одно, а
глаза – другое. И он совершенно запутался.
В семейной жизни счастья Никита не нашел, но понял, что секс внутренние проблемы не решает.
И что если искать в чужом человеке спасение от самого себя, то неизбежно приходишь в тупик. Но это
была реальность.
Он был одинок и несчастлив, и поэтому, наверное, придумал для себя образ Профессорши,
которая придет и спасет его от самого себя. А вот это была уже мечта от тоски. И он это знал. Мечта шла
в полный разрез с реальностью. Но Никите было все равно. Он не видел для себя выхода. И эта мечта
постоянно возвращалась.
Все началось с пожара: подожгли квартиру их соседки. Открыли ночью своим ключом их
квартиру, закинули что-то внутрь. Затем, убегая, взорвали еще что-то в подъезде на ее с Никитой
площадке и этажом ниже.
Во входной двери их квартиры много лет назад хозяйский кот, видимо, прорываясь домой,
отодрал снизу дерматиновую обшивку, обнажив неплотно пригнанное полотно, и во время взрыва на
их площадке пламя пробилось сквозь эту щель. Никита услышал страшный грохот в подъезде и
буквально следом их коридор озарился. От неожиданности он только и смог, что разбудить Поэтессу и
закрыл глаза от страха. Его как парализовало.
Из столбняка его вывел вопль Поэтессы. Выскочив в коридор, она включила свет и увидела
пробивающийся из-под двери дым. Бывшая пожарница открыла дверь. Снаружи во всю бушевал огонь,
который, сквозь открывшуюся щель, обжег пальцы Поэтессы и перекинулся на стены и потолок.
Поэтесса зачем-то заорала: «Никита!» и убежала в ванну, даже не предупредив его об опасности.
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И Никита выскочил на ее крик прямо в самое пламя. Он ничего не соображал. Со стены свалился,
мгновенно превратившийся в факел, пуховик и Никиту как окатили ледяной водой.
И тут случилось странное. В его голове мысли словно раздвинулись и прозвучал довольно
веселый мужской голос: «Что ты делаешь? Вот сейчас ты умрешь. А чего ты добился в жизни? Как ты
живешь, ведь ты любишь Профессоршу. Обратись к ней». И голос исчез.
Никите в первый момент стало не по себе, ему показалось, что он действительно любит
Профессоршу и жить без нее не может. Он даже мысленно, как и требовал голос, стал просить ее
прийти. Но через мгновение его речь столкнулась о здравый смысл: «Что-то здесь не то». Он совсем не
чувствовал того, о чем только что говорил. Это были не его чувства. Он пришел в себя.
Кстати, это был уже не первый случай в жизни Никиты, когда пытались воздействовать на его
сознание. Исключая происшествие в классе Профессорши, когда его таким образом пытались усадить
рядом с ней, был еще один очень занимательный эпизод. Никита тогда был в полудрему, когда вот так
же чужой весёлый голос, возможно, что и самой Профессорши, начал говорить в его голове: «Привет!
Это я…»
Никита тогда мгновенно проснулся и «связь» тут же прервалась, потому что требовала
определенного состояния, когда он был не сосредоточен на себе, вот так в полудреме или в
растерянности.
Он пришел в ужас. Он тогда решил, что это с ним заговорил сам Дьявол. И стал молиться. Но
сложность этого выбора для него заключалась в том, что он не имел никакой склонности к любой
мистике и, по сути, ни во что не верил, кроме своих ощущений. К тому же, не смотря на его аутизм, у
Никиты был очень прагматичный ум, умеющий систематизировать полученную информацию. Он
замечал совершенно непостижимые вещи и видел связи между явлениями там, где другие не видели
ничего.
Он сразу отмел происки Дьявола, но лишь почувствовал в произошедшем неладное и выкинул
его из головы. Он не захотел об этом думать.
Только позже, когда на него насели со всех сторон, он начал сопоставлять факты из реальности и
из разных своих воспоминаний. И пришел к выводу, что те люди, которые за ним следят, и из них он
знает только одну Профессоршу, обладают возможностью управлять другими людьми с помощью
мысленных приказов. И причем вылавливают моменты так точно, словно их сами и прогнозируют…
Прямо тотальная слежка.
Но пожар – это было слишком сильное впечатление, все эти голоса отошли на десятый план и
Никита о них забыл. Более того, форс-мажор по-новому показал ему его близких.
У Никиты обожгло плечи, спину, кисть левой руки и слегка опалило лицо. И уже на следующий
день вздулись огромные кровавые волдыри. Это не помешало Никите через пару дней начать сдирать
одной рукой сгоревшую обивку с двери, ему неловко было перед соседями, которые у себя уже все
подчистили. А в это же самое время Поэтесса, которая и была причиной пожара в их коридоре и,
соответственно, и его ожогов, со стонами ходила по квартире, придерживая свою единственно
обожженную кисть здоровой рукой и совала ее Никите под нос. Мол, гляди, как я обгорела. Пожалей.
Никита видел, что для нее не существуют его раны. Рядом с более пострадавшим Никитой, который не
жаловался и сохранял присутствие духа, эта дама капризничала и отказывалась делать, что бы то ни
было. А ведь она его не просто не предупредила об опасности, а вызвала в самый огонь!
Это была не баба рядом с ним, причем совсем не баба, в том высоком смысле, который принято
вкладывать в это слово: сильная, открытая, надежная, не откажет в помощи, за которой, как за
каменной стеной. И даже не друг. Семейная жизнь Никиты дала большую трещину.
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Так что пришлось ему самому отчищать дверь от обгоревших ошметок.
А позже, уже после их развода, когда Никита начал создавать свою религию, на ее робкое
предложение помогать ему печатать свою рукопись, он ответил категорическим отказом. Да, конечно,
Поэтесса могла бы быть на этом месте, только она уже была ему не нужна. Предатели Никите были не
нужны. Она потеряла единственное, что для него имело в ней ценность – его доверие.
*
Вторым человеком, раскрывшим себя с иной стороны, оказалась его мать.
На спине и плечах Никиты были довольно большие ожоги с волдырями, которые постоянно
сочились. Было прохладно, ночью он укрывался простыней и, естественно, ее испачкал. Выстирать сам
он ее не мог, без машинки да еще одной рукой, и поэтому решил-таки попросить свою мать в этом
помочь ему.
Никита до сих пор помнил свое ошеломление, когда вытащил из бака прокипяченную простыню
с приварившимися к ней грязными пятнами и целыми шматками кожи. И когда он только заикнулся о
том, что это такое, его мать с раздражением отрезала, что ей было противно. Если б он знал, он бы
лучше сделал все сам, как мог…
У него сложилось впечатление, что его мать приехала к ним на экскурсию, поглазеть на
последствия пожара, а не для того, чтобы что-либо ему делать. Никита, конечно, знал, что мать его
презирает, он с этим сталкивался не раз, и они уже практически не общались. Она не стеснялась это
показывать любыми способами. И он никогда не понимал, почему должен не быть собой, а постоянно
сдавать экзамены, чтобы ей угодить. Чтобы соответствовать ее высоким требованиям. Он обижался, не
понимал, почему его не любят просто так, ни за что, как чужие матери любят и принимают своих детей.
Но и тогда он не чувствовал всей глубины ее отторжения. И чтобы вот так запросто повернуться спиной
к нему в его беде – этого он не ожидал.
Ну а полноту в его знакомство с собственной матерью внесли ее настойчивые, кстати, без
приглашения, приезды во время начавшейся травли, когда все и имеющие отношение к Профессорше,
и даже не имеющие к ней прямого отношения, начали открыто над Никитой глумиться и
целенаправленно толкать к самоубийству.
Никита достаточно долго с отчаянием наблюдал за холодным садистским выражением глаз
своей матери, приезжавшей не для того, чтобы его успокоить, а чтобы довести еще больше. Словно ей
кто-то поставил такую цель и она ее добросовестно и не без удовольствия выполняла.
.
Сколько бы времени после этого не прошло, Никита забыть этого уже не смог.
*
Вернувшись в сентябре в институт, Никита сразу заметил странное оживление окружающих,
начинающееся при его появлении.
Педагог по специальности, удивительное хамло, с пошлой усмешкой прошелся по семейной
жизни Никиты. Никиту удивило такое хамство, но он не понял его причин. И решил не отвечать.
Какое-то странное презрительное шушуканье за его спиной, конечно, этого не почувствовать
было невозможно. Но почему? – И он сказал себе, что ничего нет.
Новая педагогиня по какой-то музыкальной теории, долговязая дама в возрасте, глядя на него,
что-то многозначительно говорила о том, как тяжело, когда от тебя уходят молодые мальчики.
Никита терялся в догадках. Да, под влиянием прозвучавшего голоса, чтобы хоть как-то его себе
объяснить, он в первые послепожарные дни сочинил себе историю. Что Профессорша его услышала и,
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конечно, побежала его спасать, но не нашла (она ведь не появилась). Но так как ей надо было
объяснить свое отсутствие дома, она же, конечно, ушла, как это бы сделал Никита, и долго плутала гдето по Подмосковью в его поисках, она придумала байку, что какое-то время Никита с ней жил, а потом
ушел. Почему-то он в своих мечтах был готов всегда пожертвовать собой, чтобы обелить Профессоршу
ради ее любви к нему. Причем совершенно не замечал полную гнусность созданного им образа.
Но под реальную Профессоршу это как-то подходило.
Помечтав так недели полторы, Никите все надоело и он выкинул из головы и голоса, и
влюбленную в него Профессоршу, которая бьется-бьется и никак его не добьется, и свою любовь к ней.
Только через месяц после начала подозрительного оживления в институте. Никита впервые
подумал:
- Они что, повторяют мою мечту? – О бедной, потерявшейся в реале, старой Профессорше,
которая завралась окончательно и теперь распространяет о нем и о себе сплетни?
Он уже и не помнил, как получилось, что его отстраненный интерес к происходящему и обычные,
пусть и ехидные пересуды, сменились настоящей озлобленной травлей, в которой окружающие его
люди в одночасье как посходили с ума.
Что он помнил?
Вначале это было какое-то безудержное веселье, поднимающееся при его появлении, и все
весельчаки, будь то молодой человек или взрослый, были неестественно возбуждены и с одинаковым
безумным выражением глаз, каким-то неприятным маниакальным блеском, одинаковым для всех. Эти
люди, веселясь, словно теряли над собой контроль.
Это было неприятно, особенно, когда педагоги, к которым ты относишься с уважением, которые,
по-твоему, как-то обязаны держать себя в рамках, вдруг начинали кривляться и видеть в тебе клоуна.
Некоторые, вроде Никитиного педагога по специальности, вообще позволяли себе откровенное хамство
и пошлости, без тени сомнения лезли в его личную жизнь, словно получили на это какое-то право, кемто им данное. И это без реальной-то причины.
Проанализировав ситуацию, Никита решил, что у него есть один только враг – Профессорша,
которая может все это вокруг него организовать, его это немного возмутило и он решил ей позвонить,
чтобы выяснить, что ей от него нужно. Мечты – мечтами, но в реальности она не имела к нему никакого
отношения. И он ей позвонил.
Более того, у Никиты был в то время знакомый, возраста его матери, которого он очень ценил, с
которым мог поговорить и ему-то Никита по неосторожности и доверился. Рассказал то, что никому не
рассказывал - о Профессорше. Но что он мог рассказать, если сам уже не понимал своих чувств, если он
имел дело с профессионально организованным экспериментом, где ему отводилась роль подопытного
кролика, чья жизнь ничего не стоит? В том числе и для Профессорши. Он запутался в описаниях ее шоу,
которые действительно были эффектны. И в нафантазированных своих ожиданиях. Никита сказал, что
она ему очень нравится.
Но этот его знакомый не увидел в поведении Профессорши ничего странного, он посоветовал
Никите немедленно позвонить ей и объясниться. Да и что такого? Старая влюбленная Профессорша, как
она-то может сделать это? Прожженая, себе на уме и побывавшая несколько раз замужем. Ну как еще
такой даме объясниться с закомплексованным подростком, как если только он сам к ней не обратится.
Так, видимо, думал этот бывший знакомый Никиты. А когда Никита позже, заподозрив и этого
знакомого в намеренности, увидев в нем общие для всех симптомы, спросил, ЗАЧЕМ тот посоветовал
ему позвонить этой даме, у него был жесткий ответ: «Ты же сам сказал, что в нее влюблен». С тем же
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неприятным садистским блеском в глазах. Мол, сам виноват. Я только хотел тебе добра. И ты меня еще
здесь обвиняешь, щенок.
Да, Никита позвонил Профессорше. И ему не повезло – его звонка ждали. Это он почувствовал по
реакции. На все его сбивчивые претензии, она, хихикая в трубку, ехидно заметила ему, что его не знает
и первый раз в жизни слышит его имя.
И вот с этого момента, с этого его звонка вокруг Никиты все как сорвались с цепи. Как будто для
них всех одновременно прозвучала команда: «Фас». - Теперь можно бить.
Если раньше эти все люди еще держались в каких-то рамках, то теперь – перестали. И их
разухабистое, непотребное веселье как-то незаметно перешло в животную ненависть. Такой ненависти
к себе от незнакомых людей, которым он ничего не сделал, Никита еще не встречал.
К нему стали по пути цепляться непонятные личности, причем целью этих приставаний было
одно - довести. И они не скрывали, что и целью их был именно он – Никита.
- А, да вот он, - слышал порой Никита. Иногда ему удавалось пройти прежде, чем они начинали
его толкать, бить в спину и хватать за руки.
В памяти Никиты отложилась одна такая встреча. Нападающих было двое, которые
целенаправленно выделили Никиту, шедшего домой и решавшего для себя, какою смертью ему
умереть, и начали толкать. В тот момент у Никиты не было уже сил защищаться, он ничего не понимал,
он не был готов к такой массовой ненависти к себе и был в полном отчаянии. Да он вообще не умел
защищаться.
Никита только затравленно взглянул в глаза одному из нападавших и тот вдруг резко отпустил
его руку и пошел прочь. Его партнер этого явно не ожидал, он готов был продолжать начатое без тени
сомнения. Он даже крикнул возмущенно вслед уходящему:
- Эй, что ты!?
В смысле, с какой стати ты уходишь?
Но тот не обернулся.
И это был только один парень с совестью из всех.
*
Никита обнаружил чужое присутствие у себя дома.
Создавалось впечатление, что приходящие специально оставляют следы, чтобы он их заметил.
Стала очень странно вести себя Поэтесса, ставшая в одночасье холодной, жесткой и циничной, с
какими-то недомолвками и намеками.
Как-то очень умело и профессионально, используя практически всех его близких, и пугающие
возможности, старался развить в Никите манию преследования, постоянно даже не напоминая, крича:
- Вот! Мы здесь! Мы за тобой следим!
*
Примерно в это же время Никита констатировал в себе новую странность: он начал постоянно
просыпаться посреди ночи, как будто выныривал из тяжелого сна, настолько это было резко, у него
возникала какая-то мысль о Профессорше и он после этого долго ее сам себе объяснял. Очень часто
затем что-то из его размышлений вдруг реализовывалось в действительности. То Профессорша
мелькнет где-то за углом, не подойдет, нет, просто привлечет к себе его внимание неадекватными
жестами, - и все. То один и тот же лимузин с затемненными стеклами словно начнет его ждать у дома, в
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Подмосковье, у вокзала, а затем и у входа в институт. И все. Больше ничего. Ведь не подкопаешься,
правда?
Никита начал анализировать факты, думать о том, как же они это делают, и в одну из ночей
заметил, что мысли о Профессорши совсем не спонтанны, и как только происходит сброс какого-нибудь
образа, сзади его головы словно вцеплялись зубами. Настолько неприятным было это ощущение. И
пока он думал на заданную тему, это ощущение не проходило.
За этим открытием последовало новое – эти люди, во главе которых он ставил Профессоршу,
умеют влиять на сны. И сны, в которых действиями управляли, отличались от нормальных снов. Никита
заметил разницу между собой, сосредоточенным во сне на себе, и собой с навязанными какими-то
чувствами и действиями вокруг. А во сне как-то легко ему внушалось, например, что он любит
Профессоршу без памяти. И он действительно ее там любил и чувствовал, что жить без нее не может.
Пока не просыпался.
И пока Никита не заметил искусственность этих видений, он так и верил. что это так и есть,
вопреки своим реальным чувствам.
Выяснив для себя эти факты, Никита испугался. Он почувствовал, что вся эта вакханалия,
затеянная вокруг него, происходит от какой-то бездонной черноты. Он начал подозревать, что он
оказался подопытным кроликом в каком-то изощренном эксперименте, и что Профессорша только для
этого и появилась в его жизни.
Самое главное, что его экспериментаторы очень быстро выяснили для себя, что он их обнаружил.
Возможно, они этого и добивались. Но они резко перестали нести всякую любовную чепуху и
переключились на оскорбления. И такого шквала ненависти к себе, с похабщиной самого низкого
пошиба и с предложениями покончить собой Никита уже не выдержал. А ведь это было во сне, где он
не мог закрыться от них.
Это была его первая попытка покончить собой. В одном из ящиков стола вдруг(!?) оказалось три
флакона с успокоительными таблетками. Какая заботливость! Три полных горсти. Он их все выпил. Но
это были растительные препараты и, видимо, этого оказалось недостаточно.
Пришедшая домой Поэтесса возмущенно намекнула: «Ты что делаешь?»
Впоследствии Никита продолжил это свое начинание, не в одно время, конечно. Его
«благодетели» вместе с Профессоршей толкали его на более радикальные средства, например,
повеситься или выброситься из окна, но для этого надо было ненавидеть себя. А он считал, что у него
есть право умереть так, как ему хочется, а не так, как этого хочется другим.
У него совершенно выбили почву из-под ног, целенаправленно сводя с ума. А в это же самое
время свора, по другому и не назовешь, профессоров и педагогов Гнесинки и консерватории с гоготом и
улюлюканьем гнала его в постель к Профессорше и Профессорша все время маячила где-то на
горизонте, всегда была готова ударить и била, если он вдруг пытался приблизиться, и не подпускала к
себе. Это совсем не было похоже на то, что кто-то Никиту добивается. Это было похоже на то, что его
стремятся добить.
Когда не получилась первая попытка. Никита пересмотрел ситуацию и решил, что если постоянно
бить в одну точку, то рано или поздно это даст нужный результат. Он выбрал недорогое, у него вообще
не было денег, но сильное сердечное лекарство и начал его пить по 10 таблеток в день. Он добился у
себя удивительной аритмии, было такое впечатление, что сердце начало скакать во все стороны, не
повторяя ни разу ни одного своего прыжка и как-то слишком сильно стучало в груди. Но это оказалось
слишком долгое ожидание смерти.
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Зато Никита заметил, что плохое физическое самочувствие уменьшает душевную боль и еще
долго после этого рецидива возвращался к этим таблеткам. Когда было совсем плохо, пил их, пока не
темнело в глазах и не сбивалось дыхание. Помогало.
- Вы хотите, чтобы я сдох? – говорил Никита. – Хорошо, я сдохну. Но я сделаю это так, как хочу я.
Затем, для разнообразия, он попробовал валокордин. В него добавляется ментол, но если зажать
нос, то вкусовые ощущения притупляются. Валокордин, в количестве одного флакона, оказался
наркотиком. …
Последней и самой удачной его попыткой самоубийства было обычное снотворное. Никита
сходил на прием к невропатологу, что-то наврал про бессонницу и получил вожделенный рецепт. 50
маленьких таблеток должны были подействовать наверняка!
Но они не подействовали.
Он только получил сильнейшее отравление, следствием которого была расфокусировка зрения.
Каждый глаз стал видеть отдельную картинку, одна чуть в стороне от другой, и они не совмещались. Это
было очень неприятно, но интересно.
Из всех этих попыток, естественно, произошедших не в один день, это состояние длилось
годами, Никита вынес очень важную вещь – он стал безразличен к своей жизни и перестал бояться
смерти.
И та ненависть, которая пылала в нем, ненависть ко всем выродкам, напавшим на него, и тем
которыми управляли, и тем, которые управляли, ненависть, которая отбирала у так и не понявшего
ничего старого живого Никиты, у нового, с мертвым сердцем, обрела второе дыхание и силу. Теперь он
был готов любой ценой достать их всех и уничтожить. И готов был ждать ради этого мига сколько
угодно времени.
- Я найду вас всех – и убью. Найду способ, как отмстить и вам, и всем вашим близким. – так
говорил Никита самому себе.
- И я хочу получать удовольствие от вашего убийства. Так же, как это делали вы. И мы посмотрим
еще, кто посмеется последним.
Никита не искал веру ради веры и Бога ради Бога. Эти, выползшие изо всех дыр, монстры не дали
ему этого сделать. Он искал Бога, чтобы узнать, почему зло в этом мире побеждает. И искал такую веру,
которая бы дала ему надежду отомстить.
*
Еще до травли была у Никиты одна мечта о Профессорше. Когда он хотел себя пожалеть, он
фантазировал о семейной жизни с ней, о ребенке, обязательно мальчике, он почему-то не любил
маленьких девочек. И обязательно умирал в своих мечтах, когда его сыну было совсем мало лет.
Никита видел Профессоршу, одиноко идущую за руку с этим ребенком, и ему было так жалко
себя! В эти моменты он прятался ото всех и рыдал, пока ему не становилось легче. Он тогда так не
хотел умирать! Но как-то обреченно, там, в мечтах, принимал свое будущее. И ничего не делал.
Но это было уже очень давно.
А сейчас Никита с удивлением начал замечать, что его мечты сбываются. Но сбываются как-то
гнусно, больше как издевка.
Возможно, правильнее было бы все это не замечать, закрывшись в своих фантазиях, как в
раковине, и не реагировать ни на что. Не встретив ответной реакции, вся эта волна агрессии улеглась бы
так же, как и поднялась. Но Никита нарушил собственные законы молчания. Он позволил себе
поверить, что мечты, которые он создавал себе от скуки или тоски, сбываются. И они, как беспощадная
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вражеская армия, вторглись в реальность и не сбылись, нет, его мечты не сбываются! – они принесли с
собой массу новой боли и разочарований.
Он помнил, как выходил из института. Весь сжался от беснующейся толпы педагогов,
собравшихся в вестибюле, видимо, специально для того, чтобы расхохотаться при его появлении. Он
прошел мимо. Гардеробщица, толстая пожилая тетка, которую он вообще не знал, да кого он тогда
знал? – взглянула на него с такой ненавистью, словно готова была убить. Никита впервые увидел такую
животную ненависть к себе. Это уже был шок. Но ей этого показалось мало. Подавая Никите куртку, она
отодрала от нее капюшон. Она, может быть, и вообще разодрала бы ее на куски, если бы могла. Если
бы у нее хватило сил.
Он помнил какой-то плановый концерт институтского оркестра в Гнесинском зале. Все первые
ряды - для какого-то большого начальства, которое торжественно всеми ожидается. Начальству вообще
в тот период было крайне весело, оно, прямо, ожило, и его стало как-то слишком много. Никита раньше
никогда не встречал такой плотной концентрации начальства перед своими глазами.
Что у них за праздник – непонятно, особенно если учесть, что все пялятся на Никиту. Перед
началом концерта, уже при полном зале, неожиданно на сцену выходит настройщик и расстраивает
клавесин. До таких заунывных диссонансов. На глазах у всех, в том числе и солистки, вполне взрослой
женщины, которая на этом клавесине будет играть. Все молча наблюдают за происходящим. Никита
молчит. И стоящая рядом с ним солистка тоже молчит. Концерт для фортепиано и расстроенного вдрызг
клавесина с оркестром проходит на ура.
Через день эта молчаливая солистка перестревает Никиту в коридоре института и объявляет
ему(!) благодарность от имени главы факультета. В ее глазах – звериная ненависть.
Помнил Никита и педагога-аккордеониста, который был очень похож на Профессоршу. Как-то,
еще до травли, первый раз его увидев, у него екнуло сердце. Пожалуй, и все. Если не считать пары
нарочитых встреч после этого с его вопросительными взглядами (Познакомиться, что ли хочет?..). Через
год, когда затравленный Никита уже вычислил загримированную Профессоршу в своем детстве, и не
мог понять, зачем она там себя так уродовала, он встретил сего мужа в коридоре института.
Аккордеонист стоял спиной к Никите, но когда тот подошел, обернулся. И Никита разглядел у
него, вместо вполне приличного, новый нос старого пьяницы. О чем при этом думал этот остряк,
осталось за кадром. Зато Никита, у которого все внутри заныло от обиды, сказал про себя:
- А тебе-то я что сделал?..
И молча прошел мимо.
И если бы только всё ограничивалось Гнесинкой…
Никита помнил, как подпрыгнула девушка в Приемной городской стоматологии, когда он назвал
ей своё имя и попросил талончик к врачу.
- На сегодня прием на лечение закончен, остались талоны только на выдирание зубов. – трясясь
от возбуждения, сообщила она ему подсказанную кем-то остроту. Наверное, после этого следовало
захохотать. Но Никита промолчал.
Так как целью её «шутки» был только Никита, то после этой остроты она тут же успокоилась и
принялась выписывать талоны следующим больным. Для них приём еще не закончился.
Никита сразу почувствовал неладное. И действительно. В то время в поликлинике, видимо, стали
практиковать осмотр перед направлением к врачу, куда Никита и заявился.
- Это он! – не скрываясь, сказала одна врачиха другой.
В их глазах горела ненависть.
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Такой же животной ненавистью была переполнена и стамотолог, к которой сразу же направили
Никиту. И ладно бы только ненависть и откровенное желание сделать ему побольнее. Она просто
испортила ему зуб вместо лечения. И даже злорадно не скрывала этого, словно выполнила чей-то
приказ. А это было уже слишком, это было уже откровенное членовредительство. Когда Никита шёл
домой, он в полном отчаянии и непонимании думал не об этих управляемых гоблинах, а о тех, кто ими
управляет. И о Профессорше. Он не мог до конца поверить в её желание его убить. Она всё это затеяла
вокруг него – и какая же у неё была цель?
И это ведь было только начало скотства…
*
Несколько раз Никита пытался узнать, что происходит за его спиной, потому что вся эта ситуация
с беснующимися вокруг него педагогами, студентами и просто незнакомыми лицами, всеми способами
показывающими ему, Никите, что они что-то про него знают, уже сводила его с ума.
В первый раз он выбрал долговязую девицу, мечтавшую бросить институт, уехать в деревню и
разводить свиней. Никита с ней немного общался и ему казалось, что она не откажет ему в его
маленькой просьбе – пересказать ему сплетни о нем.
Никита и не подозревал, насколько глубоко он запутался во всей этой ситуации с Профессоршей
и в своих мечтах. Более того, он еще и не осознал всей двойственности своего к ней отношения, когда в
отдалении его начинало к ней тянуть настолько сильно, что его всего ломало, а находясь с ней рядом,
но не общаясь, просто наблюдая за этим человеком и не открываясь ему из какого-то внутреннего
недоверия, Никита подчас терял к ней всякий интерес.
Ему не нужна была Профессорша, которой было море по колено в ее манипулировании другими
людьми и которой было плевать на чужое мнение. Того, что никогда не имел Никита и чему он, вот
странность! – даже восхищался. И не только в Профессорше.
Рядом с этой всегда женщиной Никита ясно чувствовал, что он ее не любит.
Долговязая Любительница свиней с интересом слушала рассказ Никиты, который очень быстро
сбился и забыл, зачем он ее позвал. Он начал описывать то, как Профессорша привлекала его
внимание: как удав заворожил кролика и почему-то до сих пор никак не может проглотить…
Он-то хотел лишь показать своей слушательнице один вывод, что Профессорша – его
единственный враг, она первая на него напала без причины, зачем-то его выбрала и все время
изощренно глумилась, не подпуская близко. Но и не давая уйти.
Что если бы она хотела, она бы давно его получила, ей достаточно было только Никиту пожалеть.
Но ей надо было непременно унизить его, заставить поступиться своими внутренними принципами,
уронить в собственных глазах. Он это чувствовал, тушевался от ее выпадов и не знал, как на все
реагировать (хотя в то же время его второе «я» наслаждалось идиотскими спектаклями). И из-за того,
что он не понимал, зачем ей все это нужно, он старался просто не верить и без необходимости не
вспоминать о своих чувствах и о своей непонятной двойственности, которая часто его чувства
перебивала.
Никита физически не мог совместить показываемые ему знаки внимания со скрытым злым
умыслом. И ему приходилось при каждой новой встрече заучивать заново этот вывод – да, она желает
мне зла!
Он рассказал уже много лишнего, прежде чем вспомнил, что находится на грани нервного срыва
и хочет только одного – правду. А не ребусы Профессорши. Его неестественное веселье тут же
закончилось и сменилось его настоящими чувствами: безнадегой и тяжелой тоской. И он, наконец,
попытался задать свой вопрос.
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Только попытался, потому что Любительница свиней вдруг возбудилась сама, вот так, ни с того
ни с сего, взгляд ее ушел внутрь себя и ее всю затрясло, словно в этот момент она получила что-то для
себя очень важное. Она уже не слушала Никиту. Он для нее перестал существовать.
- Ничего, - сказала она, давясь от какой-то неуместной радостной эйфории. – Все будет
нормально!
И она фамильярно похлопала Никиту по плечу. И проигнорировала его вопрос. Ее взгляд уже был
совершенно сумасшедший, с тем характерным блеском, который в один миг заразил практически всех
людей, которые Никиту окружали.
И Никита сник. С Любительницей свиней происходило что-то совсем неладное и она была не на
его стороне. Он видел, что она только что, на его глазах, сделала выбор и этот выбор был не в его
пользу.
В следующий момент она просто удрала от Никиты, сославшись на внезапные дела.
На другой день его жена, пока еще его жена Поэтесса, с чужими холодными глазами и с
выражением лица человека, которому нужно добиться цели любой ценой, начала выпроваживать
Никиту на улицу, и не успокоилась, пока он не вышел.
И сразу из-за угла дома вынырнули Жигули и медленно поползли ему навстречу. На месте
шофера возвышалась Любительница свиней и ее огромная мохнатая шапка упиралась в потолок
машины. Рядом, на голову ниже, хихикала в шарф Профессорша.
Они проехали мимо Никиты.
Если учесть, что в это время уже начались эксперименты над его психикой и Профессорша это
знала, такой проезд был особо изощренной садистской шуткой.
Еще через день. в институте, Никитин педагог по специальности весь сочился подобострастным
уважением к Любительнице свиней, расспрашивая ее о дорогах в Мытищах, где тогда жил Никита. А
сама Любительница была нагла, жестка и самоуверенна. Она готова была уже вытирать ноги о Никиту,
настолько он потерял для нее какую-либо ценность. Никита помнил ее холодный презрительный
взгляд, который говорил ему: «А че ты, дурак, лови момент! Стоишь тут, как чмо, пригнуться немного не
можешь, дебил, размазня нищая».
Свиней она разводить резко раздумала и начала говорить о новых перспективах на новой
престижной работе.
Никите, которого в самом начале травли уволили из оркестра и он сидел без копейки и без
каких-либо перспектив, слышать ее самодовольное хамство было очень больно.
Последней каплей в их отношениях стало желание Любительницы свиней вывести Никиты из
класса, которым она прониклась так же внезапно, пусть даже уже без эйфории, но со знакомым
характерным жестким взглядом озабоченного какой-то целью человека. Никита этот взгляд уже
запомнил и тут же заподозрил неладное. Но дело было в том, что для личности с такими характерными
признаками переставали действовать и слова, и какие-либо моральные установки. Любительнице
свиней надо было вывести Никиту из класса любой ценой и она пристала, как пиявка, приглашая его в
буфет.
И Никита сдался, и тут же пожалел об этом, когда увидел, ради чего, а, вернее, ради кого она это
сделала. Под лестницей, куда довела его Любительница свиней, стояла молодая женщина, которая при
виде Никиты сделала печальное лицо и вперилась в него глазами. Типа обманутая жена пришла
взглянуть на свою соперницу. Это был уже не первый случай таких многозначительных взглядов в игре с
Никитой привилегированных стерв, получавших, судя по всему, от всего этого огромное удовольствие.
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И все это из-за слабости Никиты к самообвинениям. Это было, видимо, очень интересно
поначалу: дать себя ему увидеть, а потом весело ждать, что же он насочинит по этому поводу, когда
заметит их печаль, пожалеет и начнет додумывать ее причины.
Любительница свиней отключилась, словно в ней выключили рубильник. Она даже забыла про
буфет, в который пригласила Никиту. Буфет ее больше не интересовал. Никита ее тоже уже не
интересовал.
- Ну все, - сказала она с реальным чувством выполненного долга, - ты сам иди в буфет, если
хочешь. Я не пойду.
И вот тут в Никите что-то перещелкнуло, это было просто неприкрытое хамство, это было
реальное нападение на него. И он взбесился.
- Ну уж нет, - сказал Никита, напористо, как танк, - что значит не пойдешь!? Ты меня туда
пригласила, значит, пойдем.
Он во все глаза глядел на Любительницу свиней. Она возмутилась!!! У нее было такое
выражение лица, словно Никита своими словами нарушил какое-то неписанное правило. Она тут,
знаете ли, выполнила все, как должно, она довела его до лестницы, - все! Причем здесь буфет, причем
здесь вообще все, что она говорила и что делала, чтобы сыграть в этой игре? Что он себе тут позволяет!?
Никита вспомнил своего приятеля, который вот точно так же вывел его из класса Профессорши.
Как он был возбужден, как точно так же не придал значения своим действиям и как мгновенно сделал
вид, что ничего не произошло. Без объяснений, без извинений за свою подлость - он ничего не
чувствовал в тот момент. «Мы играем. – говорило его лицо. – Ты не смеешь нарушать правила, даже
если я тебя убиваю. В этом состоянии мне дозволено все».
Недовольную Любительницу свиней Никита просто заставил дойти до буфета и купить ему
пирожное. И его второе «я» презрительно торжествовало, глядя как она с перекошенным лицом
копается в своем кошельке и отсчитывает деньги.
Его долговязая, теперь уже бывшая, приятельница оказалась копеечной скупой жлобкой. Никита
терпеть не мог скупых баб.
Себе она не купила ничего.
*
Еще одной попыткой Никиты разобраться в ситуации, было его обращение к именно к тому
своему давнему приятелю.
Никита никому не говорил о своем звонке Профессорше, но уже на следующий день у него
создалось такое впечатление, что о нем знали все.
Да, это был промах Никиты, обратиться к человеку, который не имел с ним ничего общего,
Профессорша ни разу даже не обратилась к Никите. Это было странное знакомство, соблюдая строгие
границы, которые так никогда и не были нарушены. Она имела все основания сказать, что она Никиту
не знает и первый раз слышит его имя, потому что у него не было никакой возможности доказать
обратное. Как вы докажете, что вам досаждает незнакомый вам человек, с которым у вас нет и не было
никаких дел? Тем более ему самому?
Никита подумал о своем приятеле, который был намного «продвинутее» его – пройдоха, всегда
готовый сделать тебе маленькую подлость. А может даже и не маленькую. Непонятно было, чем он там
в своей жизни руководствуется.
Но приятель совсем не жаждал помочь Никите, что можно было уж заранее предвидеть. Он
повел себя так же, как и остальные. Не успели они даже поздороваться, как его приятель прямо
взорвался на месте от беспричинного смеха. Он постоянно повторял, пряча рот за воротником свитера:
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- Да-да, ты расскажи, что ты сделал! – Словно присутствовал вчера при звонке.
И продолжал безудержно хохотать.
Никита опять не мог поверить своим глазам.
Его приятель не дал ему вымолвить ни слова.
Понял Никита, что за человек его бывший приятель немного позже, когда тот зачем-то приехал с
ним встретиться в его город. И, видимо, чтобы наладить отношения, давшие реальную трещину,
разоткровенничался и сообщил Никите, как завидовал ему, когда он женился.
Приятель не знал, что Никита был физически неспособен видеть в человеке скрытый подтекст.
Это было следствием его болезни. Он все понимал буквально: для него враг был только врагом, а друг –
только другом. И друг не мог замыслить ничего против него, иначе это был бы не друг. Никакие другие
варианты, по какому-то в нем непонятному психологическому изъяну, для Никиты не существовали.
Поэтому-то его так страшно шокировали выпады против него людей, которым он ничего не сделал и
которых даже не знал. Это мгновенно выбило почву у него из-под ног и восстановиться он уже не смог,
даже отказываясь воспринимать реальность.
И дело усугубилось тем, что рядом с ним не оказалось ни одного близкого человека, который
смог бы ему помочь разобраться в его накапливающихся проблемах. Который бы просто его любил.
Большего потрясения от откровенности приятеля Никита еще не испытывал. Даже когда тот
предавал его Профессорше, он никак не мог совместить его действия с тем, что этот человек – его друг.
Придумывал для себя какие-то отговорки, обвиняя себя, а не его, или просто не желая видеть и
оценивать происходящее, прячась от него, как под одеяло.
Его приятель был намного свободнее в отношениях, он был для Никиты предметом белой
зависти. Он с интересом смотрел на его любовные похождения. Никита знал, что сам так вести себя
никогда не будет и просто не сможет, но не считал себя вправе осуждать чужую личную жизнь, если она
не выходила за определенные рамки. Правда, у приятеля она то и дело выходила за рамки, вызывая
пристальный интерес у сидящего внутри Никиты наблюдателя, но это его второе «я» свечей у чужих
постелей не держало никогда и предпочитало просто ждать. И молчало.
Так что когда его приятель начал ерничать по поводу Никитиной женитьбы, Никита ему сразу и
безоговорочно поверил. Поверил в его озабоченность его личной свободой, о бессмысленности
подобных росписей и прочей ерунде, которую тот ему нес. И выглядел он таким искренним!
И вдруг сейчас этот человек говорит ему, что он вовсе и не желал ему личного счастья… Он ему
просто врал.
Никита был ошеломлен такой коварностью. И не важно уже было, что тот говорил ему и что
Никита делал все равно все по-своему. Ведь могло так случиться, что Никита мог ему поверить, пусть не
в этом случае, пусть в другом. Он мог попытаться опереться на этого человека, нуждаться в его совете. А
у этого человека, притворяющегося его другом, оказывается, и не было желания ему помочь, он готов
был в любой момент толкнуть его, Никиту, в пропасть под маской своей искренности к нему. У этого
человека, притворяющегося его другом, оказывается, уже припасен для него нож за пазухой. И он
просто ждет случая, чтобы нанести удар посильнее.
Да! Оказывается, в отличие от Никиты, люди могут давать советы, чтобы тебя утопить, а не
спасти!
Да! Оказывается, они не считают свою подлость преступлением, если просто тебе позавидуют.
Мол, нечего Ереме лезть к пирогу, когда у них на столе одни сухари.
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Да! Это было для них нормально, просто простая человеческая потребность запинать ногами
ближнего, если он чем-то им не подходит. Ну не такой подлый, например, как они. Или слишком
наивный. Это же так раздражает! Уже взрослый, 24 года, а никак не вырастет.
Пусть уж лучше тогда позвонит моральному уроду, может поумнеет.
С этого момента Никита вычеркнул этого, бывшего уже, приятеля из своей жизни. Это был его
враг. Как, впрочем, и другие.
У него больше нет и не будет друзей.
Он так решил.
*
Третья его попытка узнать, что творится за его спиной, была не столь омерзительна, как первые
две, но так же безрезультатна.
В консерватории был еще один педагог, которого Никита знал. Он к нему ходил прослушиваться,
но не смог, в свое время, противостоять своему притяжению к Профессорше. Но этого человека он
запомнил, как очень порядочного и хорошо к нему, Никите, относящемуся. В отличие от Профессорши,
у него можно было попросить помощи.
Никита был знаком с парнем, дружившим с ним, хоть сам учился в Гнесинке.
Никита позвонил ему по городскому телефону и попросил организовать ему встречу с этим
педагогом, потому что начал уже пониматься, что стареющая сумасшедшая дама его не домогается, а
целенаправленно доводит до суицида. И он хотел через посредника узнать от Профессорши, что ей от
него нужно.
Никита видел так же, что самому ему поговорить с ней у него не было никаких шансов: она знала
его слабости, всегда была готова к его приходам и буквально выбивала почву из-под его ног прежде,
чем он успевал что-либо произнести. А сбить его и раньше-то было легче легкого, не то, что сейчас,
когда он был уже за гранью нервного срыва. Профессорша полностью контролировала ситуацию и
Никита не смог бы один с ней справиться.
Парень согласился помочь Никите и … их разговор прервался буквально через минуту после его
начала.
Уличный телефон-автомат, с которого звонил Никита, перестал работать. Он позвонил с другого и
не смог уже связаться с парнем – его телефон тоже не работал. Он не работал весь день.
Это было очередное открытие Никиты о возможностях своих врагов: от них не спрятаться.
После такого открытия он совершенно замкнулся и перестал доверять всем.
*
Удивительное дело, но травлю Никиты оплачивали, как он успел заметить на нескольких вот
таких вот знакомых, по крайней мере, самых выдающихся из них. Кто-то получал хорошее предложение
работы, как еще один, так называемый, друг, убедивший его позвонить Профессорше, а затем с
холодным лицом доводивший его разными двусмысленными вопросами. Кто-то после этого поступил в
консерваторию, пусть не в столичную, но все-таки. Сам же Никита впал в полную нищету и жил на
мизерное пособие по инвалидности своего отца. Тот не возражал, в отличие от его матери, которая
навряд ли захотела бы его содержать. Работы у него не было, да и работать он не смог бы по своему и
психическому, и физическому состоянию.
И что самое интересное – Профессорша исчезла.
Как только экспериментаторы достигли своего – получили полную власть над его сознанием,
развив в Никите манию преследования, она перестала его третировать своим недостижимым
присутствием.
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Профессорше Никита перестал быть интересен, она бросила его в том дерьме, который для него
создала, беспомощного и больного, и занялась своей личной жизнью. Видимо, у нее тоже выключили
рубильник, потому что она тут же забыла, что делала минуту назад. Она же ведь только играла!
Выполнила все, что от нее требовали и с чистой совестью отошла на покой. Имеет право.
Да и что она такого делала вообще?
Никита долго не мог поверить, что все эти шоу, которые она разыгрывала перед ним, имели
только одну цель – его уничтожить. Что это был только садист, выполнявший свою работу, за которую
ему платили. И ничего, никаких других чувств, кроме ненависти палача к жертве, которую ему надо
загнать в угол и убить, она к нему не испытывала.
Никита вспоминал свои ощущения от встреч с ней и понимал, что это правда. Что его, по сути,
уже инвалида, выкинули, как ненужную вещь, и он стал просто подопытным кроликом, на котором
проводили опыты. Потому что с уходом Профессорши ничего не изменилось, только одну садистку
сменили другие. И если старую он знал и она, казалось, была в пределах досягаемости, то уже других
любителей человечины он не видел.
*
Никита помнил свое последнюю попытку разобраться в этой ситуации.
Уже прошло больше года, как его вот так кинули одного, наедине со своими проблемами.
Профессорша уже вышла замуж, нашла себе молодого супруга, даже моложе Никиты, эдакую
озабоченную своим пристройством шлюху, которая запросто ответила на ее приглашение разделить с
ней постель.
Когда Никита узнал о таком повороте событий, его потрясла не сама женитьба, а факт того, что
человек, превративший его в инвалида, а его жизнь в ад, как ни в чем не бывало продолжает жить в
свое удовольствие. Жизнь для него не остановилась, как для Никиты, и он продолжает в ней даже чтото искать для себя. И плевать ему на свою жертву.
Но так как Профессорша оставалась для Никиты единственной ниточкой, связывающей его с его
новыми врагами, у него долгое время оставалась надежда на то, что свяжись он с ней – и его кошмар
закончится. Поэтому он периодически, нет-нет да возвращался к ней, приходил на концерты ее
учеников, одержимый иллюзией, что она вдруг изменит свое отношение, объяснит ему все и его
перестанут уничтожать.
Никита купил себе две пачки сигарет и решил, что будет стоять в консерваторском коридоре,
куда Профессорша выходила покурить, и там ее ждать. К ней он заходить уже не захотел.
Он курил, и курил, не останавливаясь, уже начал двадцать четвертую сигарету, когда она,
наконец, появилась. Естественно, появилась не одна, в целой группе сопровождающих. И естественно,
была готова его увидеть. И она не собиралась ему ничего объяснять, она собиралась продолжать себя
вести так, как она себя вела всегда. Она выползла из-за угла, выставив вперед растопыренную правую
руку, чтобы Никита увидел на ней обручальное кольцо, и злорадно ухмыляясь. Как будто он пришел
сюда ухаживать за ней, а не выяснить, почему она отняла у него жизнь. Как будто его привела сюда
любовь, а не агония.
Он понял, что этот человек уже не исправим. Просто заговорить с ним, даже в такой малости
приняв его правила, – это унижение самого себя.
Он молча повернулся и ушел.
*
Никита не интересовался больше Профессоршей, но и не простил ее.
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Долгое время его сжигала ненависть к ней и из-за того, что она ему сделала, отняв у него все,
вплоть до будущего, и из-за того, что как обычный поддонок продолжила себе жить-поживать, когда он
просто гнил заживо.
Он ненавидел и ее нового молодого супруга, считая, что тот не имел права влезать в его
незаконченные отношения с Профессоршей. Пока та не показала Никите, что уже давно обосновалась в
его личной жизни, причем без приглашения, он не считал себя вправе лезть со своей критикой в ее
жизнь. Она жила, как жила, она не принадлежала ему, она имела право выбирать свой путь.
Но теперь сложилась совсем другая ситуация: Профессорша нарушила границу дозволенного и
теперь, не решив с Никитой, сделанную ей проблему, не имела уже права на свободное плаванье.
Никита ощущал, что эта дама ему должна и обязана с ним расплатиться. Иначе он ее не отпустит. Тем
более, что ненависть к ней заслонила от Никиты все, в том числе и в его поисках Бога. Дойдя до какойто своей вершины, он остановился и больше не мог сдвинуться с места.
*
- Да, - сказал Каламба, - через эту Дверь ко Мне можно войти без стука.
Только вот выйти уже не удастся без Моего согласия.
И не говорите только, что Я вас не предупреждал, что вас здесь ждет.
- Здесь вас жду я! – как-то совсем нехорошо и совсем другим голосом хихикнул Каламба.
А затем Каламба добавил:
- Прошу заметить – Я вас сюда не звал.
Вы все пришли сюда сами, по доброй воле и по своим желаниям.
*
Никита нашел самый примитивный способ избавиться от своей ненависти к Профессорше.
В первую очередь, его угнетала невыговоренность. У него накопилось масса претензий к ней, в
нем еще тлели обрывки его влюбленности и все это смешалось в нем в какой-то нераспутываемый узел,
который не давал ему дышать. В свое время она не позволила Никите сказать ей ни слова, умело
затыкала ему рот и все его претензии так и остались неозвученными.
Но Никита знал, где она работает, у него был адрес консерватории. Он решил писать ей письма. В
них она не сможет ни прервать его, ни заставить замолчать.
Он будет писать, пока не выдохнется, решил Никита. Пока не выскажет ей все, что хочет сказать.
Обо всем, начиная с его детства, с его влюбленности и заканчивая его убийством.
Замкнутому, затравленному Никите было все равно, что о нем подумают те, через которых
Профессорше будут передавать его письма. Это было его спасением.
И он начал писать ей.
Сначала писал чуть ли не каждый день, затем раз в несколько дней, затем раз в неделю, пока не
почувствовал – все. Он написал ей все, что хотел, что было у него на душе, перекинул на нее хоть часть
своих проблем, своей ненависти и своей боли. Пусть теперь несет их вместе с ним. Ему стало
значительно легче.
И Никита пошел дальше, своей уже дорогой, практически освободившись от Профессорши. Вот
только его второе «я» почему-то терпеливо ждало от нее оплату. Никита и не знал даже, насколько это
ожидание в нем сильно, пока ему не передали известие о ее смерти. Она повесилась. В своей манере,
предварительно написав записку, в которой завещала свой класс учеников(!) своему молодому супругу.
Видимо, этот надоедливый парень окончательно достал ее своими замечаниями, как ей учить детей
играть на флейте. И что удивительно, сразу после похорон сей «продвинутый» человеческий экземпляр
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отправился в ЦМШ с данной запиской, как с завещанием, требовать себе класс своей повесившейся
супруги. Ну, прямо совсем с дуба рухнул.
И пока одну часть Никиты просто ломало от отчаяния, настолько для него велика была эта
потеря, другая его часть, сидящая в воображаемом кресле, восхищенно зааплодировала:
- Браво! Браво, Должиков! Это было великолепно!
И на вопрос о смерти, только качала головой:
- Не знаю, не знаю… Но это все равно.
- А где моя доля в его наследстве? – неожиданно для себя спросил Никита.
*
- Да, Должиков, где третья доля для моего ребенка, которого ты искалечил и сделал
недееспособным? – спросил Каламба.
Где деньги, которые Я назначил ему на прожитье?
Что, нет денег?
Ну, тем хуже для твоих детей.
Для твоих близких.
И для тебя.
Каламба

*
Свою посильную лепту в убийство Никиты внесли и представители церкви.
Когда он начал создавать свою религию, написав уже кое-какой текст и сделав определенные
выводы, он обратился в Лавру в надежде, что они заинтересуются и предоставят ему условия для
работы. Никита начал понимать, что не любовь к нему двигала Профессоршей, а что-то другое. Она
была лишь катализатором в их неудавшемся союзе. И он, закомплексованный и никогда не верящий в
себя, вдруг в себе ощутил какую-то другую силу, какие-то другие возможности, которых больше ни у
кого нет. Он еще не мог сказать точно, что это, но он был уверен, что это крайне важно. Настолько
важно, что нельзя передать словами. Больше жизни.
Никита знал, что люди интересуются гениями в разных областях, а он был гением боговедения. И
подобных ему в мире не было. Что-то внутри него говорило ему, что он сможет найти ответы на
вопросы, не имеющие еще ответов.
Пусть он еще не предъявил основных доказательств того, что он гений, а сделал и доказал только
маленький вывод, что Бог существует, но ведь сама ситуация выделяла его! Его нашли, неужели же
просто так? Этот факт был невероятным по силе стимулом для его поисков. Вся эта бредятина про
любовь и ожидаемых младенцев – это было не для него, не для его ума. Он рожден вовсе не для того,
чтобы кого-то там кому-то рождать. Он сам по себе. Никакие младенцы ему были не нужны. Он видел
смысл такого выбора только в себе самом, внутри себя.
Никита надеялся, что вера подскажет тем, к кому он обратится, как себя правильно вести. Ведь
гениям предоставляют условия по их правилам, и, по крайней мере, их ценят. А не используют, как
последнее дерьмо, чтобы выжать и затем выкинуть на свалку. Гений тогда просто себя не покажет, всей
своей силы. На то он и гений.
Никита считал, что он имеет право настаивать на своих правилах, потому что так диктовал ему
его Бог. И он обратился в Лавру.
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Он ожидал от них, по меньшей мере, сочувствия, но никак не ожидал соучастия в его травле. Не
ожидал, что у этих людей тоже может отсутствовать совесть и что именно такие люди, без совести,
займут все места партера в его спектакле. Что его будут встречать именно они.
Но в то время Никита не слушал свою интуицию и не придавал значения условностям.
Он выбрал Гермогена. Этот человек носил совсем другое имя, но Никита знал, что он – Гермоген.
И отдал ему свою рукопись со словами:
- Меня просили вам передать.
Почему он так сказал, он и сам не знал. Сказал – и все.
Через неделю Никита решил, что Гермоген все прочитал и что ему пора идти за ответом.
Как ему не хотелось идти! Чувствовал, вероятно, чем все обернется. Но пошел.
Весь сжавшись, он миновал тихо жужжавшую толпу с камерами и микрофонами, поглядывавшую
на него любопытными глазками, и спустился в маленький дворик. Перед дверью еще не вышедшего
Гермогена отмеряла шаги маленькая женщина, с Никиту ростом, в мужском ватнике и суровых
кирзовых сапогах сорокового размера.
- Ружья ей не хватает. – отметил Никита. – А так – прямо часовой у ставки Ленина.
Женщина благостно взглянула на Никиту, словно выдавая ему мандат на встречу. Кроме Никиты
в дворике было еще несколько человек.
Послышалась небольшая шумиха и появился Гермоген с небольшой кучкой сопровождающих.
Никита, забыв обо всем, впился в него глазами. Вот сейчас он заговорит с ним, сейчас все изменится.
Именно сейчас.
Но Гермоген что-то тянул. Улыбался кому-то, с кем-то пошутил, кого-то приободрил, бросая
косые взгляды на Никиту, но к нему не обращался.
Никита почувствовал, как вместо надежды его душу заполнило разочарование. И пустота.
- Зачем я здесь?
И тут что-то случилось с Гермогенов. Он весь аж подпрыгнул от неожиданности, его всего
затрясло.
- Ангел, ангел … - услышал Никита обрывки разговора, вроде бы тот что-то увидел…
Мысли Гермогена были уже явно очень далеки от Никиты. Трясущейся рукой он ткнул в Никиту,
какого-то молодого мужчину и еще кого-то, сказав им что-то читать, Никита уже и не помнил что, а сам
стремительно удалился, захватив с собой весь свой хвост дворни. Приспичило так, что и не остановить.
Внутри Никиты его второе «я» даже подскочило от возмущения:
- Какого черта…
И тут же объяснило Никите, очень нескромно, но было уже все равно:
- Это как если бы Иоанн, к которому Христос пришел за крещением, увидев голубя над Его
головой, от которого исходил свет, вдруг впал бы в экзальтацию от радости. От того, что Бог показал ему
себя этим голубем, выбрал его и открылся ему.
И рванул бы обрадованный Иоанн в укромное место отбивать поклоны, позабыв о Христе. И не
стал бы крестить его.
*
- На кой тогда ты мне сдался? – грубо сказал Каламба – В кого ты превратился? – В
самодовольного придурка.
*
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Никита же был уже в полном опустошении. Стоя вот так в разом опустевшем дворике, он
чувствовал даже не разочарование, он был, как оплеванный. Он уже жалел, что не ушел сразу, как
заметил в Гермогене характерные симптомы: хитрый такой, возбужденный блеск в глазах и пересказы
его, Никитиных, мыслей.
Вместо того, чтобы просто по-человечески с ним заговорить, познакомиться, узнать, что к чему,
этот неприятный старик в рясе, не раздумывая, включился в нечеловеческую, скотскую с ним игру.
Никита не поверил, что тот видел ангела. Как такое вообще возможно? Так не бывает. Он решил, что это
часть эксперимента, в котором его для чего-то используют. Да ему и не надо было в это верить. Ангел
приходил не к нему.
А еще Никита увидел, что Гермоген уже не просто занял – взлетел на его место. И больше делать
здесь, в Лавре, ему было нечего.
И Никита ушел.
.
Он встретил Гермогена еще только раз, в электричке (какое совпадение!), где он сидел с
приторно-благостным видом с какими-то прихожанками.
Никита грустно поглядел на него:
- На что ты надеешься, непорядочный старик, не захотевший ко мне подойти и теперь с такой
готовностью включившийся в игру а-ля Профессорша? Игру на мое убийство. Профессорша-то мне хоть
нравилась… А ты?
Так что и здесь не получил Никита того, на что втайне, как-то безнадежно, но надеялся: что
Церковь будет его содержать, пока он будет работать на нее. Содержать по его правилам и дав ему
полную свободу действий. Без этого творить невозможно.
- У нее много денег, - думал Никита. – не обеднеет.
Да и как-то странно он относился к деньгам Церкви. Очень странно.
Он считал их своими.
И что-то в нем очень неприязненно следило за тем, как считают в ней Его управляющие Его
деньги, и как решают, что Ему из них выделить.
*
- Похоже, они уже давно живут в ней ради себя, а не ради Меня. – сказал Каламба. – И не Я уже
хозяин в Моем доме.
*
Да и зачем Никите Церковь?
Церковь, которая понаставила заборов в его городе, отобрала Центральную почту и детский
парк, единственное место, где можно было погулять. Теперь там медитирует настоятель – и он,
конечно, важнее, чем Колесо Обозрения.
Все дело упиралось в том, что для Никиты Колесо Обозрения было намного важнее настоятеля…
Так что он получил только одно от своей встречи – его как отключило от Церкви. Мгновенно. Не
успел он добрести до дома и отойти от новой полученной обиды.
Ему больше не нужна была Церковь. Он перестал смотреть на ее адептов и видеть в них истину.
- Церковь – это тоже дело рук человека, - что-то ему сказало в утешение. – И кто в ней в
большинстве, тот и побеждает. И туда она и идет.
Никите же не нужно было туда, куда шла эта Церковь.
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У него был свой путь.
Да, конечно, все было не так просто.
Да, эти люди оказались тоже управляемые, так же безоговорочно приняли игру в телепатию и
эксперименты над психикой Никиты.
Да, после случайных встреч с подобными адептами, он приходил домой и горстями пил
таблетки, потому что на их елейных физиономиях было написано:
- Да пусть пострадает ради Бога, ради людей. РАДИ НАС! Ему будет только полезно.
Ничего с ним не случится, подумаешь…
Им было плевать на Никиту.
Им было интересно поглазеть на то, как он страдает.
И они улыбались…
*
Что-то понравилось им распинать моих детей, - задумчиво сказал Каламба. – Вошли во вкус?..
*
Была в этот период у Никиты частная ученица с такой нагловатой мамашей, очень любящей
торговаться и жаловаться нищему Никите на жизнь, покачивая перед его носом толстой пачкой денег.
- Все так дорого, так дорого!– ехидно говорила она ему, перед тем как рассчитаться за урок. Жизнь нынче стала та-акой дорогой!
Помнится, ему реально тошнило от этих денег и он все время думал, сколько же он продержится
так в качестве учителя… – Кстати, очень недолго.
Когда Никита обращался в Лавру, он считал, что это частное дело только его и церкви, в которой
этой базарной дамочке места нет. Но когда на одном из уроков она начала намекать Никите на его
религиозную занятость(!), при этом выставляя впереди себя свою дочь, как какую-то великую
драгоценность для него, Никиты, он был ошарашен. И крайне раздражен.
Мало того, что его жизнь ни для кого ничего не значит, так ему тут подставляют чужих детей,
видимо, чтобы он забыл о себе ради них.
- Мадам, - подсказало много позже его второе «я» его несказанную тогда речь, о несказанности
которой он тогда очень сожалел. – Я не имею отношения к вашему ребенку. Если вы заметили, у меня
вообще нет детей. Если не заметили – оденьте очки или даже пару очков. Их нет. Более того, я нахожу,
что они мне безразличны, особенно маленькие. Я болен и сам для себя еще никак не вырасту. Я не
вижу в детях смысла. Мне не нужны дети, а тем более ваши. Оставьте меня в покое. Я такой, какой я
есть, а вы явно меня принимаете за кого-то другого.
Так что, если вы собираетесь выставлять впереди себя шеренгу ребятишек, играя со мной в
какую-то идиотскую игру, причем не мою, я этого просто не пойму. Зато увижу, как вы пытаетесь скрыть
за ними свое дерьмо. А вот это мне уже интересно. Потому что я хочу видеть все ваши темные стороны,
хоть меня они и бесят. Я хочу знать, насколько вы опасны.
*
Никита написал продолжение своих выводов, уже исходя из второй части взятого за основу
источника, - и тут столкнулся с непреодолимой проблемой, причем сугубо морального характера. Перед
ним жестко встал выбор – принять или не принять то, что следует из созданной им цепочки выводов о
Боге: правомерность Его убийства.
Это был реальный ступор. Никита бросил свои записи и пару дней не находил себе места.
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А потом его совесть победила в борьбе с пророками: он сделал свой выбор, он отказался от всей
созданной им цепочки, он не смог ее принять и тем совершить подлость.
И тогда Библия рассыпалась перед его глазами, а его второе «я» ему объяснило:
- Библия – тоже не упала с неба. Ее создали люди. А люди видят только то, куда они идут. И
только о том и говорят.
*
Уже значительно позже было у Никиты два видения:
Вначале ему показали дорогу, ведущую в гору. И увидел он на ней идущих людей. И лица их
были суровы, покрыты пылью, и видно было, как тяжело дается им каждый шаг. Но они упорно шли
вперед.
Но дойдя до последней черты их отбрасывало назад. И они поднимались, и опять упрямо шагали
вверх. И снова и снова, приблизившись к невидимой черте, отлетали от нее. И многие из них, после
падения, вставали и поворачивались. И с них как сваливалась гора с плеч. И если вверх они шли с
большим трудом, то теперь радостно и легко они почти бежали назад, вниз.
- Почему их отбрасывает назад? – спросил Никита.
- Они неправильно ответили на последний вопрос. И не прошли проверку, - почему-то с ехидцей
ответили ему, - а на этой дороге стоять невозможно. Можно только идти. Или вперед, или назад.
- А почему они назад бегут?
- Слишком далеко ушли. – хмыкнули ему в ответ.
Во втором видении он увидел христиан, шагающих по дороге. И в руках они держали куски
человеческого мяса. В крови были их руки, и текла человеческая кровь по их подбородкам.
*
Никита как освободился от неведомых пут и почувствовал, что перед ним открылись новые
горизонты, невиданные, манящие, полные света.
Но вторая его часть записей, на которую он потратил много времени, продолжала лежать на
столе. Куда ее деть-то? Никите она была уже не нужна, она для него свое дело сделала.
И тогда, под влиянием новых своих ощущений, он решил отдать ее Гермогену. Не лично.
Передать, как передал до этого ему письмо, в котором объявил, что благодаря ему, благодаря его
отношению к нему, он избавился от Церкви.
Никита решил, что уходить вот так, в ссоре, не стоит. Перед ним открывался новый мир и он не
хотел иметь обид на старый. Он пожелал сказать Гермогену, что не держит на него зла, в маленьком
сопутствующем письмеце, и отдать ему новые свои записи, которые, как ему казалось, принадлежат
ему.
И Никита снова пошел в Лавру. Даже купил в подарок шоколадку на свои копейки. У него было
приподнятое настроение, да и день выдался солнечный, по-летнему теплый.
Он подошел к окошку, протянул свой сверток с шоколадкой и попросил передать его Гермогену.
И этот парень в окне, аж потемнел от злобы, с такой ненавистью он ответил Никите, что тот
может сам донести сверток до Гермогена и передать ему в руки. Он даже вылез по плечи из своего
окошка.
Никита от него отшатнулся.
- Нет. Это меня попросили ему передать, - сказал он, опять сам не зная почему. – Мне этот
человек не нужен.
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И он забрал свой сверток и пошел обратно.
- Так вот как ты принял меня, - с горечью думал он по дороге о Гермогене. – Настроил против
меня дежурного…
Теперь мне понятно, что вы все там обо мне думаете. И записи мои вам нужны, как собаке пятая
нога.
На следующий день Никита узнал, что патриарху стало плохо и он скоропостижно скончался.
- Может, узнал о приеме, - подумал еще он мельком, но не поверил.
А только позлорадствовал:
- Так тебе и надо!
*
В Никите с детства ощущалась двойственность: маленький беспомощный ребенок и уверенная в
себе, очень сильная личность. Ребенок жил, личность пассивно наблюдала, проявляясь в самых
неожиданных ситуациях, которые ее заинтересовывали.
Только действительно искренние люди видели Никиту таким, какой он есть – ранимый, излишне
впечатлительный, благодарный за любую, проявленную к нему, доброту. И его второе «я» не пугало их.
И он им нравился, а эти люди нравились Никите. Он был для них своим.
Но были и такие, которые ощущали именно его вторую сторону, они словно застревали на ней,
впадали в ступор. Она их пугала, эта несоответствующая Никитиному образу сила, которой он, кстати, до
времени вообще не пользовался. Они не понимали ее причин, но ощущали угрозу. И они начинали
приписывать Никите свои пороки и видеть в нем то, что в нем и в помине не было. Он был не такой, как
они. Он был слишком чужаком.
И когда его начали травить и издеваться над ним, практически все, кто его окружал, когда его
стали ненавидеть и один за другим предавать его близкие, когда люди вокруг превратились в
управляемых монстров, в один из самых своих худших дней, он очень четко и сам почувствовал свою
двойственность, потому что две его стороны поменялись местами. И на передний план вышло его, до
сих пор пассивное, второе «я» - холодное, жесткое и несгибаемое - и стало жить вместе с ним. Оно
пришло, чтобы спасти Никиту от людей, которые в его глазах перестали быть людьми. Оно встало
впереди и повело его от них прочь.
И этот новый Никита был уже совсем другим. И при всей его ценности, Никита тяготился этим
новым образом, постепенно превращавшим его в камень и лишавшим человеческого сердца.
И однажды он попросил своего Бога, чтобы он вернул ему его старую детскую душу, чтобы он
стал таким, как раньше.
В тот же час с ним начали происходить странности. Он начал заговариваться, перестал
контролировать свои действия и пару раз подловил себя на том, что несет полную ахинею, причем
совершенно не соображая, что говорит, пока говорит. Под вечер странности прекратились и Бог ему
сказал:
- Я специально дал тебе почувствовать это. Ты уже не сможешь существовать без Меня, потому
что они свели тебя с ума. Твои нейроны в мозгу разрушены, ни один сигнал не идет правильно. Тебя
нет. По большому счету ты – мертвец, потому что в твоем состоянии не живут. Ты уже не реагируешь ни
на что.
Да, среди истинно верующих сумасшедших нет – Я веду их.
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Но я не знаю, как ЭТИ ЛЮДИ, те, кто довел тебя, будут выбираться из своей ситуации, потому что
Я – не прощаю их за то, что они сделали с тобой.
*
Завершить эту первую половину первой части Никита захотел воспоминанием, бывшим каким-то
рубежным и разделившим его жизнь на «до» и «после». Это была его защита диплома.
К этому времени он уже многого достиг в познании Бога, людей и человеческого зла. Он уже
практически ничего не читал из человеческого, разве что по крайней необходимости. Никита не ценил
талант ради таланта, а авторы, в которых действительно ощущался высокий дух, которым они
руководствовались в жизни, а не только на бумаге, попадались очень редко.
Диплом тоже не стал исключением. Чтобы не тратить свое время на копание в чужих опусах,
чтобы использовать только свои источники, Никита выбрал тему, соприкасающуюся с его новыми
знаниями о людях. Диплом был посвящен причинам конфликтов между педагогами и учениками.
Когда Никита его писал, он не придавал значения своей манере писать: он любил скупые факты,
без примеров, и коротко обозначенные связи между ними, причем соединяя в одном предложении
последовательности из разных слоев, если того требовал смысл. Его предложения, как у Аристотеля,
растягивались на полстраницы. Никите-то с первого взгляда было все понятно в том, что он написал. Но
попробовал бы кто прочитать так запросто какой-нибудь, подобный по строению, Аристотелевский
экзерсис, хотя бы в его «Аналитике», он бы сразу понял, насколько это сложно без соответствующей
подготовки.
По просьбе своего научного руководителя, который ничего не понял в его первом варианте,
Никита разбавил текст примерами и разбил предложения на маленькие куски. А вот в заготовленной
для защиты речи, в которой коротко описал суть темы, обо все этом забыл.
В Гнесинке вся эта защита дипломов была просто формальностью. Да зачем они нужны, эти
дипломы, для музыканта? Так что Никита сел на стул в центре длинной линии, соединенных вместе
столов, и на него сразу посмотрело человек 8 преподавателей, разместившихся с другой стороны. Из
них знал текст его темы только один – его научный руководитель.
По заготовленной бумажке Никита начал читать свою речь, которую даже не удосужился перед
защитой прорепетировать. Ни разу. И вдруг, с удивлением и, по сути, первый раз слыша себя, он
обнаружил, что его манера излагать мысли в озвученном виде слушается полной галиматьей. Что
разговорная речь требует значительно упрощенной подачи информации. И что он сам, можно сказать,
ас в этой теме, с большим трудом понимает самого себя. Что там он сейчас говорит.
Напротив него, обратив к нему свои лица, с умным видом сидели педагоги и, Никита
почувствовал это, ничего не понимали.
И тут его перещелкнуло и он увидел другую картинку, этих людей, сидящих полукругом
в зале, в каком-то полусумраке, и судящих его, Никиту.
- Прямо центурион, - подумал Никита, не зная и так и не узнав, что значит это слово.
Картина мелькнула и наложилась на сидящих напротив него мужчин и женщин.
- Полные болваны. – четко констатировал Никита. – И они судят МЕНЯ!
И этот контраст сегодняшнего дня с мелькнувшим прошлым был настолько разителен, это
повторение настолько гротескно, что Никита не выдержал. Сначала он только улыбнулся, потом
хмыкнул, потом начал тихо хихикать, не переставая читать. Этот исчезающий образ судящего ЕГО(!)
центуриона, собранный в современном варианте, был для него невероятно смешон. Он чувствовал, что
не может остановиться, что его начинает распирать от смеха, что еще немного, и он просто расхохочется
им в лицо.
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Спас положение его научный руководитель, один из немногих, к которому Никита чувствовал
симпатию. Он задал какой-то вопрос и Никиту отвлек. Центурион мгновенно исчез.
Никиту как выключили.
Он успокоился и продолжил защиту уже без эксцессов.
*
И еще одну деталь запомнил Никита с той своей защиты.
Напротив него, прямо по центру, сидел его бывший педагог по специальности, человек, которого
Никита ненавидел. Существо подлое, хамское, пошлое, посмевшее сунуть свой грязный нос в его
личную жизнь и попытавшееся что-то с этого поиметь. Даже не скрывая от него своих желаний. А когда
эти желания не реализовались – вознегодовал и попытался, как смог, Никите напакостить.
И вот теперь, на защите диплома, уже спокойно отвечая на вопросы, Никита глядел на его, еще
не сошедшую с лица улыбку (он, да и не только он, не знал, как реагировать на его смех) и ему вдруг
захотелось рассказать об истинных причинах выбора своей темы.
Глядя в глаза именно этому человеку, рассказать, что его заинтересовало человеческое зло, что
он захотел узнать, это такое – зло, его причины возникновения и почему оно постоянно побеждает. Что
он захотел знать, как ему отомстить своим врагам. И что его знание человеческих причин конфликтов –
это лишь малая часть его знаний о падении человека и о его будущем.
И говоря все это, Никите хотелось, чтобы этот человек почувствовал бы, что он, Никита, нашел
способ отомстить ему, надо только немного подождать. Что он его предупреждает из какого-то
злорадного азарта, предлагая ему сыграть с ним в игру «Неведение». Мол, я тебя предупредил! Теперь
будем ждать вместе, кто из нас победит. И победитель – получает все. Ведь у тебя тоже есть своя вера.
А все это – просто слова и ничего более.
- Не беспокойся, - хотел сказать ему, и не только ему, Никита. – Я ничего не забыл. Я вообще
ничего не забываю. И я приду к вам, скотам, когда наступит срок.
В свое время затравленный Никита беспомощно пытался понять, почему этот человек относится
к нему, как к последнему дерьму? Кто дал ему право ни за что презирать и ненавидеть его? Ведь у него
была дочь, возраста Никиты, и она ведь тоже могла попасть в такую же ситуацию, когда какой-нибудь
урод будет калечить ее жизнь. Почему же он в Никите не видит возможного будущего своей дочери?
Почему он не видит в чужом ребенке своего, как видел бы Никита, если бы у него были дети?
И его второе «я» терпеливо объяснило ему, как маленькому:
Что у подонков тоже есть животные инстинкты.
Что они так же живут, как и все, плодятся и размножаются и у них так же могут быть дети, из
которых, если они их любят, в основном, создают собственные подобия с собственным
мировоззрением, у них могут быть и братья и сестры, и отцы и матери.
Что подонки могут быть и хорошими родителями, и достойными детьми, и даже помогать своим
близким.
Но это совсем не мешает им быть подонками по отношению к тем, кого они не считают своими,
кто не вошел в их узкий, самый близкий круг.
Быть даже самыми отмороженными маньяками.
Что они не видят ни чужих детей, ни чужих родителей, ни чужих близких.
Это – подонки.
И они сами выбрали себе свой путь. На нем им удобнее.
И потому не стоит им предъявлять претензии и искать в них причины отсутствия человеческой
совести.
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У них ее просто нет.
- Надо уметь через них перешагивать. – сказало напоследок Никите его второе «я».
Но Никите этого было мало. Он нашел Свет и чувствовал его полновластным хозяином. И не
собирался делиться им ни со своим бывшим педагогом, ни с его дочерью. И хотел, чтобы его враги это
знали.
- Вы думали, что ваша дочь в полной безопасности, когда глумились надо мной? Нет! Она будет
платить по вашим счетам, пока вы не расплатитесь со мной. И ваши родители будут платить по вашим
счетам, и ваши внуки будут платить, и ваши братья и сестры, и все – до третьего колена от вас будут
платить по вашим счетам, пока вы не расплатитесь со мной полностью. Все до копейки. С процентами,
начисленными временем. Они не получат ничего, пока вы не расплатитесь со мной.
И так будет с каждым, кто выберет путь поддонка.
Я беру ваших близких в заложники.
И если вы не внесете на мои счета свой долг, вы увидите на своих близких, а не только на себе,
как я выбиваю долги из своих должников. И заодно почувствуете боль чужих родителей, у которых на
их глазах истязают их детей. На собственной шкуре.
Никита попытался что-то возразить, но его мягко отодвинули в сторону:
- Извини, иначе их не остановить.
Но он не унимался:
- Но …
И тут его поставили на место так жестко, как никогда раньше.
- Значит придется их принести в жертву тем, кто очнется только благодаря этой мере.
И добавили уже помягче:
- Если кого-то выпустить, значит создать прецедент. Прецедента не будет.
- Как, скажете, Мне относиться к этим двум на Моём Суде? – сказал Каламба. – Вот она – жертва,
которую убили, пусть в этой картине – маленький мальчик, которого повесил сосед – старый дед, за
оскорбление своей внучки. Вот он – мальчик и тени его нерожденных детей – и дед со своими детьми и
внучкой – ровесницей убитого мальчика. Что Мне сказать ему – этому мальчику и его детям?
Проигнорировать их, как это делаете вы со своими жертвами? И разве Я могу поставить на один
уровень жертву и убийцу? Или вы думаете вниз летит один дед-убийца, а не его внучка – причина его
преступления, и не его дети – родившие и воспитавшие ему эту внучку-провокаторшу? Вы думаете она
вырастет здоровой, приняв родственника-убийцу? Она вырастет с убежденностью, что можно
совершить преступление – и остаться безнаказанной. Она вырастет покойницей без права на жизнь. Так
же как и ее родители, которые сделали свой выбор и умерли вместе с ним. Только НЕНАВИСТЬ презрение и полное отторжение, освобождает от такой родственной привязки. И только Бог может дать
ее им, если их родственник – дед-убийца – не расплатится за совершенное преступление.
Так что преступники должны знать – их любовь убьет тех, кого они любят. Особенно, если их
близкие не знают об их преступлениях.
Да. Зона горя и риска. Для уже имеющихся преступников.
Но не проведя эту черту – не защитить будущих детей.
*
Эпилог
Это была самая неприятная и тяжелая рукопись в жизни Никиты.
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Чтобы ее написать, ему пришлось «перевернуть» себя и тех персонажей, которых он считал
своими врагами, чтобы хоть как-то защититься от восстанавливающихся чувств, таких же сильных и
тяжелых, как и в те дни, когда они возникли. Больше он ничего не менял.
Эти мутанты, по-другому он их назвать уже не мог, с наслаждением доводившие его, встали
непробиваемым щитом между ним и его Книгой. Как бы он ни встал, куда бы не повернулся – они
намертво закупорили его дорогу к свету и не позволяли ему даже приблизиться к ней.
Из-за этих существ, так и замерших со своими наглыми оскалами и горящей в гниющих глазницах
ненавистью, ему пришлось идти к своей Цели через Тьму, через которую мог пройти только он один.
Потому что эта, сбившаяся в непробиваемый ком, толпа до сих пор шипела в его сторону:
- Убирайся! Спасайся сам и оставь нас! Пошел вон! Мы не пропустим никого.
И вот теперь у Никиты было такое впечатление, что он сам, вручную, немного сдвинул этот
неподъемный ком и открыл крошечный проход. Он знал – только для своих.
Остальным он собирался дать инструкции к действиям, если захотят действовать.
Никита думал:
- Вот сейчас – все. Я не буду уже ничего переворачивать, а верну себе – себя. И дальше уже буду
писать только от своего имени.
И тут вдруг на него свалилась невероятная усталость. Прямо сбила с ног.
- Перенапрягся, - подумал Никита.
Он проспал весь день, но усталость не прошла. Более того, с усталостью пришло ощущение, что
он, как не торопится сейчас, не успеет сделать, что хочет. И ощущение полной безнадежности.
Нет, он знал, своим он успеет написать все в любом случае. Но все остальные просто
вычеркивались из списка. Никита настолько устал, что он смирился с этой мыслью. Он уже чувствовал,
что написав эту Книгу, он может со спокойной совестью умереть. Делать ему уже здесь больше было
нечего.
Он попытался обойти эту ситуацию, и даже нашел способ, как закончить Книгу, не заканчивая ее,
чем вызвал какую-то безразмерную вспышку злобы внутри себя и увидел чьи-то, полные ярости,
огромные круглые красные зрачки, зло смотревшие прямо на него.
Он и здесь нашел способ, как утихомирить эту чужую, и вроде бы свою? – ярость, найдя для нее
приемлемые правила игры.
И все бы хорошо, но…
У него полностью иссякли силы. Ему стало неинтересно писать.
У него как перекрыли внутри кран.
И тогда его второе «я» сказало:
- ОНИ уже видят тебя. Если ты берешь все на себя, все их софиты поворачиваются в твою сторону.
А у тебя практически не осталось времени.
У меня – оно есть, а у тебя – нет.
Пусть буду Я стоять в этой Книге на первом месте.
Пусть каждый, кто ее читает, знает КТО ее автор.
И Никита отступил.
Кран открылся опять.
*
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Отодвинув в сторону свое прошлое, Никита обнаружил, что еще существует масса людей,
которых он совсем не хочет видеть в своей второй части, где он людей видеть вообще не хотел. По
крайней мере, существующих в реальности. Уже не было особых причин их переворачивать, они не
вызывали у него столь непереносимых чувств и душевной боли, но он решил продолжить, как есть,
чтобы ничего уже не придумывать заново.
Нет, не все вокруг него были черны.
Даже в том, нехорошем своем прошлом, он насчитал человек 5-6, к которым испытывал
симпатии и даже благодарность за отношение к нему. Просто искреннее доброжелательное отношение
– ничего больше.
И даже был один парень, который в самый апогей его травли недвусмысленно дал понять ему,
Никите, что готов его защищать. Только Никита видел, что ничем он ему помочь уже не сможет и
почувствовал реальную угрозу, нависшую над ним самим. Очень серьезную угрозу. Он не хотел ему зла.
Он его оттолкнул.
Так что, только дописав 1 часть Никита понял, что она еще совсем не закончена. А так как частей
должно быть только две, то он просто прикрепил в написанной части хвост, назвав его «1 часть
(продолжение)».
*
1 часть (продолжение)
глава I
Президентша
В жизни Никиты появилась еще одна дама.
Это было очень давно, во времена Профессорши, Никита и не помнил уже когда. После занятий в
институте, он шагал по Садовому кольцу в гости к знакомым. Он очень часто ходил пешком: с вокзала
до Гнесинки, от Гнесинки до вокзала - работы у него уже не было, дома его никто не ждал. Иногда, вот
так, ночевал у знакомых, которые жили слишком далеко, но часть пути все равно проходил пешком, а
затем садился на троллейбус. Вот и сейчас, он заметил впереди остановку и направился к ней.
Недалеко от остановки, почти на проезжей части, как было тогда принято, кучковались несколько
проституток с сутенером. Никита шел по тротуару. Пока он шел, он и не заметил, как рядом с девицами
остановился лимузин. Из первой двери выскочил молодой мужчина и что-то сказал сутенеру. Быстро,
как по команде, четыре полураздетые мадамы выстроились перед ним в шеренгу.
И тот вдруг явно смутился! Да, смутился таким к нему вниманием, задергался и резко указал
рукой назад:
- Это не мне!..
Никите, который шел и внимательно наблюдал за происходящим, такое поведение показалось
забавным. Мол, приехал тут, заказал отбор и, на тебе, засмущался, как красная девица.
Тем не менее, мужчину поняли и мгновенно перестроились равнением на заднее темное
окошко. И это было совсем смешно. Никита шагал уже напротив лимузина и откровенно улыбался,
очень довольный бесплатным спектаклем.
- Лучше бы ты меня выбрал. – обратился он мысленно к темному окну.
Прошел мимо и забыл.
Очень быстро подъехал троллейбус, в который Никита вскочил, естественно, без билета, и
устроился на переднем сидении прямо за шофером. Оно было такое высокое, это сидение, выше всех.
Никита прислонился головой к окну и загрустил.
508

Троллейбус мягко затормозил на перекрестке, догнав, уже стоявший там лимузин. Темное
заднее стекло, оказавшееся прямо под Никитой, медленно опускалось. Видимо, сидящий за ним
незнакомец, захотел подышать свежим воздухом.
Никиту это тут же заинтересовало.
- Давай-давай. – сказал он окну. – Посмотрим, что за придурок там сидит.
За окном тоже заметили Никиту. Потому что стекло вдруг дернулось, прямо на полпути, и быстро
пошло вверх. Даже как-то слишком быстро. И Никита опять развеселился.
- Надо же, и этот засмущался… Какие они все там ранимые.
Загорелся зеленый. Все тронулись с места, и Никита опять забыл о лимузине, как будто его
выключили.
Поэтому его немного удивило, когда через пару остановок машина их обогнала. Он хотел было
испугаться, но вовремя догадался.
- Наверное, опять остановились посмотреть на проституток!
Их много тогда стояло на Садовом.
Но когда она обогнала их еще раз, Никита встревожился:
- Он что, следит за мной? Зачем?..
Ему это совсем не было нужно.
Он успокоился только, когда увидел, как на развязке, лимузин повернул влево и поехал в
обратную сторону. И все равно, когда он шел по улочке к знакомому дому, ему казалось, что он
затылком ощущает за собой слежку.
Но променад он им, все-таки, испортил!
Через несколько дней, как обычно шагая от вокзала по Садовому, Никита вдруг заметил
незнакомку.
Какая это была незнакомка!
Она была невысокого роста, хорошо, даже очень хорошо одета, отметил Никита, и ей все шло.
Стильное полупальто было расстегнуто, на шее – белый шарф. Она показалась Никите настолько
красивой, что у него даже ёкнуло сердце. Она была похожа на настоящую принцессу на белом коне! Без
коня, правда, но этот белый шарф…
Незнакомка стояла под фонарем и пристально смотрела на Никиту. Слишком пристально. Ему
даже показалось, что она хочет ему что-то сказать. Она даже сделала шаг вперед, когда он проходил
мимо нее.
Но не сказала.
И он прошел, размышляя с сожалением (она ведь была такой красивой!), что, может, ей от него
что-то было действительно нужно? Принцесса ведь…
*
В 1999 году Ельцина, которого Никита ненавидел лютой ненавистью, сменила незнакомая
моложавая дама. Для Никиты, который за политикой не следил, она вывалилась в президентство
просто из ниоткуда. До этого он о ней и слухом не слыхивал. Вычислив для себя в свое время, что у
власти собрались одни шулеры и пустые болтуны, он уже и не хотел смотреть в ту сторону.
Новая демократическая пресса тут же облизала новую демократическую кандидатшу с головы до
ног, обнаружив в ней массу несуществующих достоинств, и Никита решил, что это точно полное фуфло.
Как она его раздражала первые пять лет! Только она появлялась на экране телевизора, как у него
внутри начинался аллергический зуд. Говорила она какую-то ерунду, занималась какой-то иллюзией
деятельности, выглядела слишком молодо. И при этом ей еще и казалось, что она что-то значит! Стоило
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Никите ее увидеть, как он тут же менял программу. Ее новогодние речи он мог слушать только в
режиме мигания, постоянно щелкая пультом. Тогда она начинала заикаться и говорить через слово.
Получалось забавно.
Никита же в это время работал в торговле, то там, то сям.
Он закончил Гнесинский институт и тут же положил инструмент на полку. Он решил, что не будет
больше играть на нем, слишком уж тяжелые мысли появлялись у него, стоило ему взять его в руки.
Кстати, первый день в качестве продавца вызвал у него недоумение: это было какое-то
абсолютно бессмысленное времяпрепровождение – целый день продавать всякую ерунду, чтобы затем
вечером купить и себе что-либо к ужину. Но он быстро приспособился. И даже нашел для себя полезное
из всего этого занятия.
Никита был замкнутым, тяжело шел на контакт, не доверял людям. Он все более и более уходил
в себя, в свои проблемы, все больше отгораживался от всех. А здесь необходимость просто заставила
его общаться. И он снова заговорил. Это было плюсом.
Правда, через год он заметил и минус: эта работа меняла в корне отношение к деньгам, они
становились какими-то более дорогими, и создавала привычку видеть в людях ходячие кошельки,
которые надо развести на покупку. У людей с совестью, таких как Никита, эта привычка, конечно, не
укоренялась, хоть и давала свои побочные эффекты, но людей без совести подобное занятие просто
сжирало без остатка.
- Это несуществующая профессия. – вывел Никита для себя. – Искусственное занятие, которого в
моем мире нет и быть не может.
Но пока он сидел в киоске. И в это время у него произошел один странный разговор со странным
покупателем, повлиявшим на его более позднее решение взглянуть на Президентшу иначе, чем он
привык.
Высокий мужчина, купивший себе пива, появился словно из какой-то другой жизни, не из той,
откуда были обычные Никитины покупатели. Никита почувствовал это сразу. Как и то, что мужчина
заговорил с ним не для того, чтобы просто поболтать.
Это был непонятно зачем затеянный разговор с откровенным политическим уклоном, который
незнакомец закончил настоящим лозунгом:
- Я за Россию и Президентшу! – сказал он очень напористо. – А вы за кого?
И чуть не влез в его окошко, чтобы видеть выражение Никитиного лица.
Никита поморщился:
- А я – за себя. – тихо ответил он из глубины своего киоска.
На том и разошлись.
.
Никите было уже 33 года - очень неприятный для него возраст. И те новые чувства, которые
рождались в нем, и новые видения, которые приходили к нему, все говорило о глубокой, даже слишком
глубокой его связи с событиями давно минувшими, двухтысячелетней давности. И они вызывали в нем
не покорное примирение с прошлым, а какой-то глухой внутренний протест. Именно поэтому он решил,
что пока ему не исполнится 34 года, он не будет ничего писать.
Это был год, когда Никита ничего не делал, он отложил ручку сразу после своего дня рождения,
даже не дописав предложения, и взял ее снова в руки только в следующее.
Но думать он себе не запретил.
И Никита подумал о Президентше после этого разговора. В контексте, что она ему поможет и
поможет ли. И он увидел в ней предателя.
- Ты умыл руки. – сказало Президентше его второе «я». – А мог бы меня спасти.
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- Она не будет тебе помогать, - обратилось он уже к Никите. – Не думай о ней. Она тебя лишь
еще раз предаст.
И Никита махнул на нее рукой.
Время шло.
В его жизни ничего не изменялось. Он уже давно решил, что его используют какие-то уроды в
каком-то мерзком эксперименте. Просто изучают возможности человеческой психики. И это
абсолютные выродки. Для них он не существует, для них не имеют значения его знания и он уже
никогда не выберется из той ямы, в которую его загнали.
Никита уже начал смиряться с тем, что у него есть. Он сомневался еще только в одном – все ли
такие, как те, кто на него напал?..
*
Я сказал:
- Если они нападут обязательно, то есть единственная возможность смягчить силу удара и
попробовать держать его под контролем.
Спровоцировать удар самому.
И направить его на предварительно выбранную цель.
Пусть это будет его личная жизнь.
Потому что если они ударят по его вере, а они ударят по ней обязательно, он не сможет уже
сделать ничего.
Просто в этом случае, они ударят уже после того, как вся их сила выдохнется.
И еще Я сказал:
- Поэт своих женщин уже выбрал.
Каламба
*
На пятый год царствования Президентши случился перелом.
Но не в жизни Никиты, у него шло все, как обычно.
Он многое уже узнал. Он выяснил для себя, что нуждается в записях своих выводов, что только
так получается ему систематизировать свои образы. Очень часто результат превосходил все его
ожидания, настолько четко и логично он доказывал, а скорее рассказывал себе о новой системе мира.
Он написал одну книгу – в рукописи. Красивым почерком, сшив несколько толстых тетрадей, и
она долго лежала у него в столе. Он не знал, что с ней делать. Когда он брал ее в руки, он до сих пор
зачем-то возвращался к мыслям о Профессорше, но мгновенно понимал: она для него потеряна
навсегда. Что он ее не простит. Только Никита не мог понять еще, почему он постоянно возвращается к
ней, как к непробиваемой стене? Что-то здесь было еще, кроме обиды, его фантазий и запутанных
воспоминаний. Иногда он даже соединял ее и свою написанную книгу – и тут же отметал такое
соединение.
Книга пролежала так, без применения, несколько лет. Потом Никита ее сжег. Она стала ему
мешать.
Через какое-то время он восстановил ее. Написал заново с нуля. Это было легко – созданная им
система мира была настолько логичной, что достаточно было только начать, потянуть за любую нить, и
она раскрывалась. Все ее темы были связаны между собой. Ничего не надо было держать в памяти.
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В школе у Никиты была хорошая память. Затем, без применения, она куда-то делась, и он с
превеликим трудом стал запоминать элементарные вещи. Особенно, если они не были ему интересны.
И тут же их забывал. А здесь его мозг расширился до невероятных размеров и без всяких усилий, и он в
любое время мог выудить из него самые мельчайшие детали. Никита, так и не имея памяти,
превратился в ходячую энциклопедию.
Второй раз он напечатал свою книгу уже на компьютере. У него, наконец-таки, появился
компьютер! И все шло прекрасно, пока он не поставил последнюю точку. Потому что опять возник
вопрос – а зачем ему все это? Что он собирается с этим делать? Он не хотел ее ни публиковать, ни
распространять.
Никита не мог этого понять: его книга ему была не нужна.
- Может быть, с моего таланта можно зарабатывать деньги? – подумал Никита. – Я же вижу то,
что не видят другие. Возможно, мое умение доходить до сути явления может пригодиться государству?
Возможно, они мне помогут выбраться из нищеты?
Он выбрал из своей книги одну ветвь, которая стояла ближе всех к адресату, разложил ее по
полочкам и отослал в МВД с письмом. Никита написал, что знает, что такое человеческая деградация,
может систематизировать и выявить причины человеческих преступлений, он знает, что такое зло. И
спросил:
- Не хотите ли принять меня на работу?
Ведь это была их специальность, что он еще мог им предложить? Церковь от него уже
отказалась, так он считал, но, может, светская власть им заинтересуется?
Ответ Никиту удивил. Его вызвали в УВД его города странной запиской, мол, если вы еще хотите,
то приходите туда-то и туда-то. Никита еще хотел и потому пришел. Он сразу понял, что пришел зря,
когда две встретившие его девушки начали говорить, что в милиции нет денег и что эта несчастная
организация бедна, как церковная мышь. Но что даже в этом случае они готовы дать Никите небольшую
мзду, чтобы он от них отвязался.
Они хотели дать ему подачку!
Никита отказался даже как-то слишком резко – он просил работы, а не милостыни.
Но дело было не только в этом. Эти две, разговаривавшие с ним девушки, его боялись! Это было
видно. Они его боялись, но все равно гнали прочь.
И государству Никитины таланты оказались не нужны.
*
Тем не менее, что-то заставляло Никиту брать какие-то свои статьи и давать их почитать разным
людям. И когда дело касалась его нехудожественных произведений, почему-то он никогда не говорил,
что их написал он.
Он словно что-то искал для себя и никак не мог найти. Стоило ему хоть кому-то дать свою статью
и он терял интерес к результату. Никите совершенно не нужно было чужое мнение, ни похвала, ни, тем
более, критика. И тем не менее он все равно искал себе новых читателей.
Прозрение пришло внезапно.
У Никиты была одна знакомая, женщина в возрасте, к которой он хорошо относился. Она была
интересным человеком. В ней чувствовалась какая-то глубина. И ей Никита дал почитать свою, в
очередной раз восстановленную книгу. И стал ждать.
Через несколько дней он заметил, что с ним происходит что-то необычное. У него откуда-то
появились новые привычки, новые вкусы, он никогда не ел жареный лук, не мог даже проглотить от
отвращения, а здесь вдруг, в какой-то пище, съел и даже не заметил, что он есть. И вести себя он стал
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как-то раскованнее, и фразы стал употреблять не свои, а этой женщины. Да и чувствовал он себя как-то
не в своей тарелке.
В таком состоянии он побыл где-то неделю, уже дня через три – четыре все новое стало
ослабевать, пока не исчезло совсем.
- Ты забираешь у них то, что им не принадлежит. – сказало ему его второе «я». – Это ключ к
твоему возвращению, оставленный им, чтобы тебе не уйти раньше времени. То, что хранилось в них –
принадлежит тебе. Оно реагирует на твою информацию – и возвращается к своему хозяину.
Он забирал у них что-то, что еще несло на себе печать их личности, очень недолго, а потом
растворялось в нем без следа.
Никита обратил внимание, что некоторые люди, но не все, чувствовали, что с ними происходит
что-то не то. И те, кто чувствовал, впадали в суетное, неприятное раздражение, мельчали на глазах, и
Никита терял к ним всякий интерес. То, что казалось, вчера их связывало, какое-то духовное непонятное
родство, как у Никиты с этой своей знакомой, исчезало для него навсегда.
Правда, были и такие, к кому он интереса не терял. А так же и такие, что просто ошеломляли
своей реакцией, потому что впадали в ярость.
Никита помнил, как неожиданно взбесился один из его знакомых, творческая личность, много
сделавшая для его отца и никогда до этого не позволившая себе в адрес Никиты ни одного грубого
слова. А здесь он просто изошелся хамством. Из него полезла такая пошлость в адрес Бога Никиты, и это
было настолько недопустимо, что Никита даже не оскорбился.
- Тебе отвечать за твои слова. – только и сказал он ему про себя.
*
Кроме этой странной цели, в которую, конечно, в реальности Никита не особо и верил, была еще
одна причина, заставлявшая его в разное время разным людям давать читать свои разные опусы. Очень
редко – целиком, и еще реже, называя себя автором.
Когда Никита находил такого человека, он не забирал у него что-то свое, а этот человек рвал в
нем какие-то невидимые нити, связывающие Никиту с людьми. Никите не нужно было, чтобы в них чтото отреагировало на его слова, ему нужно было, чтобы эти люди были живы. И книгой он только хотел
изменить их судьбу.
Так сложилось, что Никита какое-то время поддерживал очень хорошие отношения с женщиной,
с которой вместе работал. У нее было двое взрослых сыновей. Младший – студент, очень общительный,
с которым Никита часто болтал, и старший, уже женатый, которого видел раза 2-3, не больше, но много
о нем знал от его матери.
Как-то разговорившись со студентом, Никита зачем-то рассказал ему о своем новом рассказе и
посетовал, что не может его распечатать. У него не было принтера. И студент, у которого принтер был,
щедро вызвался помочь – и взял дискету с рассказом домой.
- Ты прочти, - сказал ему напоследок Никита.
Придя домой, он стал мечтать, как студент, прочитав его рассказ, обязательно даст его брату. И
Никита был просто счастлив от этой мысли, словно только это ему было и нужно. Эта навязчивая мысль
неотступно преследовала его недели полторы. Затем Никита решил позвонить и узнать. что к чему.
- Ты что, ничего не знаешь? – спросил его студент. – Мой брат разбился. Мы вчера его
похоронили.
Он разбился ровно через неделю, как Никита передал дискету.
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От этой новости он чуть не упал рядом с телефоном – его словно оглушили. Смерть человека,
которого он, можно сказать, вообще не знал, вызвала у него небывалый всплеск отчаяния. У него
словно отняли что-то очень дорогое.
- Не успел. – подумал почему-то тогда Никита. – Опять не успел…
Он всегда умирает, чистая душа с каким-то надломом, уже не желающая жить.
Он должен был прочитать его рассказ! У него было настоящее литературное чутье, ощущение
слова – его должно было ударить и повернуть.
Но студент не дал своему брату Никитин рассказ, он его и сам-то не прочитал.
И мечты растворились в воздухе, как обычно, так и не вызвав никаких изменений. Похожие
чувства он позже испытал еще лишь раз, когда умер его отец.
Когда отчаяние улеглось, Никита ощутил, что с этой смертью он перестал верить в людей. У него
как обрезали внутри какую-то нить. Он сам вдруг повернулся, впервые повернулся и это ощутил. Пусть
чуть-чуть, но повернулся и стал другим. И, потеряв веру в людей, он почувствовал себя значительно
лучше и легче. Оказывается, человеческое, за которое он так цеплялся в себе, было не таким и ценным
имуществом! Скорее, оно очень усложняло ему жизнь. Никита впервые ощутил и это тоже. Это было
открытием для него. И он сделал выводы.
Теперь он стал искать способы, которые перерезали бы внутри него все нити, связывающие его с
этим миром.
*
На пятый год царствования Президентши ее разлюбила пресса. И разлюбила разом вся и,
казалось, навсегда.
Президентша как-то сразу потеряла свой лоск. Телеоператоры начали ее показывать в режимах
освещения, делающих ее страшнейшей стареющей дамой. Что-то у нее там выпячивалось, что не
должно было выпячиваться, что-то нужное, наоборот, совсем исчезало. Она и сама была в полной
растерянности – смысл ее работы для нее самой, видимо, тоже исчез вместе с любовью прессы.
Никита так и запомнил ее, сидящую на каком-то собрании, полном самодовольных мужиков, с
упоением играющих во власть. Президентша сказала несколько слов, а затем молча забилась в угол
кресла. Вид у нее был самый отчаянный, у нее словно на лбу было написано, что она не понимает, что
здесь делает и зачем вообще сюда пришла. Даже ее шея стала какой-то тоненькой, как у ощипанного
цыпленка.
Было очевидно, что она в депрессии и абсолютно никому не нужна. Сквозь ее лицо проглядывал
череп.
Никита внимательно на нее посмотрел. Эта страшненькая мадам самого удручающего вида ему
вдруг понравилась. В ней появилось что-то человеческое.
- А что? – подумал Никита. – Вполне подойдет.
Он поглядел вокруг.
- Раз никому не нужно – я возьму.
*
Был у Никиты один очень близкий знакомый. Они мало общались, но между ними с детства
создалось притяжение, ощущение какого-то родства, которое не менялось ни временем, ни
расстоянием. Никита считал, что это человек, на которого он может положиться.
И вдруг он женился на старом древнем упыре – агрессивной эгоистичной дуре с огромным
самомнением, которая очень быстро настроила против себя всех родственников своего супруга. Она
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была невоспитанной, не умела себя вести и не хотела идти на контакт с теми, с кем не хотела идти на
контакт, даже если жила в их доме.
- Она со мной даже не здоровается, - жаловалась Никите восьмидесятилетняя хозяйка. – Я с ней
пытаюсь заговорить, а она проходит и даже на меня не смотрит.
Никита недоумевал. Уже позже, когда пообщался с ней и почувствовал ее клыки, oн не мог
понять, почему его знакомый, такой умница, забраковал нормальную, но курящую, девушку, а выбрал
стерву, правда, некурящую, но доступную и готовую на все без всяких первичных условий. От выбора
которой долго страдал, даже хотел уйти, но не смог. А затем привык и сам отрастил себе клыки.
- Это она виновата, она поймала его сексом. – сказал Никита.
Но его второе «я» возразило:
- В этом мире никто никого не может поймать без взаимного желания быть пойманным. Каждый
себе выбирает свою цель и идет к ней, по наикратчайшей для себя дороге. И если на этом пути человеку
нужен эталон, для стимула, чтобы было с кого брать пример, - пояснило второе «я», - он его
обязательно найдет. Не желающий упасть – не падает.
Так что, если хочет, кто-то меняет сам себя, чтобы приспособиться к неблагоприятным
обстоятельствам, и меняет кардинально. В нем словно открывается второе дыхание. Только что он не
мог и дышать, и вдруг все становится вполне приемлемым. Это в нем рождается другая личность, такая,
которой, может, и не видно было раньше.
А кто-то, обессилев в борьбе и понимая, где-то глубоко внутри себя, что уже завяз так, что и не
выбраться, может просто умереть. Ибо лучше умереть, чем переродиться в Зверя.
Кривая редко выводит дураков к Свету.
- Большая ошибка, - сказало второе «я» Никиты, - тех, кто считает секс ключом к налаживанию
своих отношений. Секс действительно снимает какие-то границы, делает партнеров ближе, но это уже
второй уровень познания другого. И он предполагает, что первый уровень уже пройден.
Ведь жизнь не состоит из одного секса. В перерывах между ним, люди просто общаются, и это
общение не животных инстинктов, как в постели, а, по сути, души с душой.
Кто рядом с тобой находится? Принимаешь ли ты его таким, какой он есть, со всеми
недостатками и достоинствами? Ибо достоинства тоже могут раздражать. В конце концов, любит ли он
тебя, а ты – его?
Ты не найдешь ответов на эти вопросы через постель. Постель дает только один ответ –
подходите ли вы друг другу в физическом аспекте.
И если этот вопрос решается у вас первым, и положительно, то не удивляйтесь, если начнете
сталкиваться с неожидаемыми от другого холодностью, враждебностью, эгоизмом, изменами и даже
откровенным скотством.
- Как это так? Он такой ас, и на тебе, мелочен, скуп и, при этом, полный идиот!..
А на что вы рассчитывали? Секс – это не любовь. Это только приложение к любви. Секс сам по
себе ни к чему не обязывает. А вы не удосужились приглядеться к другому и понять для себя
очевидное, что это – чужак. Он вам не нужен. И вы ему не нужны. Чисто по-человечески, а не поживотному.
Вы можете быть блядью высочайшего полета, доставляя неземное удовольствие и сами его
получая от профессионализма другого, но не рассчитывайте на большее. Если только вы и ваш партнер
не из одного теста и рассудочно, а не сердцем, принимаете решения и следуете им.
И не надо обид, непонимания, вылезающих комплексов и взаимных претензий…
Вы сами уже давно все решили за себя.
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Никита вспомнил, как он еще школьником ясно видел в Поэтессе чужака и как совершенно
потерял это видение, когда просто начал с ней жить. Как начал приспосабливаться к таким вещам в ней,
которые однозначно были бы для него недопустимыми, если бы они просто общались. И как не
чувствовал, пока жил с ней, что совершенно несчастен, опустошен и высосан до предела. Только через
год после развода он начал приходить в себя и свободно вздохнул полной грудью.
Да, Никита знал на что шел, поэтому не испытывал к ней претензий за ее холодность и нелюбовь.
Но повторить такое уже не желал.
Он и иронией вспоминал последнюю с ней встречу. По телевизору. Поэтесса уже нашла себе
нового супруга, наконец-таки, по себе, и приняла участие в битве экстрасенсов. Это была странная
экстрасенсорная пара, в которой, так решил вдруг Никита, супруг всецело поддерживал молодую
Поэтессу всеми своими средствами, в том числе, и не бросил ее в битве. Ради этой великой цели у него
даже открылся третий глаз над черной повязкой, когда они вдвоем, вслепую, пытались узнать, кто сидит
перед ними.
Никита смотрел на все это и сгорал от стыда.
- И с этим человеком, с этим мелким жуликом я знаком!?
Ну не видишь, так скажи честно, не разводи клоунаду. Ну ошибся в себе, переоценил
возможности, с кем не бывает. Я бы так сделал, если бы попал в такую ситуацию. Все бы поняли. Ушла
бы незаметно. Но вот в таком виде, полной дурой, влезть в историю…
- Нет, такая дама мне точно не нужна. – сказал Никита, как отрезал.
*
Никита выбрал себе Президентшу.
Но просто выбрать оказалось мало. Никите нужна была Президентша, но он не хотел на нее
смотреть. Ему было скучно. И перед Никитой встала неразрешимая дилемма: как заинтересовать себя
женщиной, которая тебе совсем не интересна и которая стоит так высоко над тобой, что тебе совсем не
хочется к ней карабкаться.
Он бы так и не нашел выход, если бы давно, в поезде метро, его не рассмешила Профессорша
своими непередаваемыми ужимками, и он, по обыкновению, не зафиксировал в себе изменения.
До этого случая Никита никогда не забывал, что Профессорша – профессор музыки в
консерватории. И соответствовать ее положению для него было немыслимо, спуститься же до него она
не захотела сама, диалог между ними стал невозможен. Но когда он над ней посмеялся, не зло, он не
умел так смеяться, она вдруг для него стала равной. Взяла и съехала со своего пьедестала в его глазах.
Позднее, еще студентом, он даже написал несколько ироничных рассказов с ней в главной роли,
но в то время она уже настолько была для него врагом, настолько перешла черту дозволенного в
отношении к нему, что уже поздно было к ней обращаться с этой стороны. Эта проблема уже перестала
быть главной. Поэтому валялись у Никиты его рассказики без применения.
В отношении к Президентше Никита решил пойти этим же путем, сделать ее главной героиней
очередного шедевра.
Он корпел над тестом целый месяц, буквально вымучивал каждое предложение. Ему было
тяжело найти общие точки соприкосновения в жизни своего нового персонажа. Да и трудно
подшучивать над тем, кого не любишь. Не зло ерничать, а именно подшучивать. Но под конец он
разошелся и получившийся новый герой ему стал даже нравиться.
Положение спасла трибуна, за которой Президентша озвучивала перед прессой свои указы. Это
был просто верх уродства, полное отсутствие стиля и гармонии, прямо до неприличия! Тому, кто
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допустил поставить такое безобразие на самое видное в Кремле место, надо было дать премию. Иначе
бы затея Никиты провалилась.
А так он дописал рассказ, распечатал в двух экземплярах, положил в конверты, и анонимно
отослал на адреса редакции одной из центральных газет и, что уж там, прямо в Кремль. Без
конкретного адресата. Просто как шутку. И стал ждать результата.
И результат оказался на редкость феерическим!
Он даже этого не ожидал. Трибуна была уволена. Молниеносно. Никита представлял у дверей
зала длинную очередь желающих хоть краем глаза взглянуть на сей предмет особого
благорасположения Президентши. И тихо хихикал. Да и ей-то каково? Как ей можно было теперь даже
дотронуться до нее? Без задней-то мысли. Трибуну заменили на новую.
Президентша заметно повеселела и это подняло Никите настроение. Он решил, что он на
правильно пути и уже нельзя останавливаться на достигнутом. Но тратить на подобные опусы еще
месяц… Это слишком. Он залез в стол и выудил свои старые рассказы.
Первый он все-таки доработал под Президентшу, зачем-то добавил военную тематику. Никита
ничего не собирался ей этим сказать, как-то вышло само собой.
На сей раз вид у Президентши был такой, словно ее ненароком огрели чем-то тяжелым. Армия в
ту пору давно уже развалилась, военные сидели без денег и без жилья, и бастовали. Никита, кстати,
тоже сидел без денег. И ему помочь Президентша не захотела, но с пришибленным видом вдруг
взялась за решение проблем военных.
Никита был удивлен.
- Надо же. – подумал он. – Я поруководил Президентшей. И что же при этом чувствуешь?
Он не чувствовал при этом ничего.
Последние два письма из этой серии, с разницей в неделю, он уже отослал с практически
неизмененным текстом. Поменял только имя – с Профессорши на Мамочку. И добавил грозную
концовку типа: «Мадам, лучше откажитесь сразу!»
Что тут началось!
Такого от Президентши не ожидал никто, даже кабинет министров. Как они начали на нее
смотреть на заседаниях, просто круглыми глазами! С интересом. Она явно открылась для них с какой-то
новой, неизведанной стороны. Никогда еще Президентша так не интересовала своих министров.
А простые смертные? –
Они были просто потрясены. Никита своими ушами слышал по радио, как молодой ведущий со
вздохом сказал в ее адрес:
- Ну что делать? Мы же сами ее вознесли на этот пьедестал, а тут такое…
Может, думал Никита позже, лучше было ей все-таки отказаться?
Но она не отказалась.
*
Еще одной замеченной странностью в полностью отсутствующих отношениях Никиты и
Президентши, был ее внешний вид.
Когда-то, во времена, когда Никита еще был женат, у его жены был друг-босс – очень худой и
высокий мужчина. Он носил пиджаки особого фасона, сужающиеся книзу, и они сидели на нем просто
великолепно. Очень стильно. Друг-босс становился весь таким брутальным и интересным. Когда Никита
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его увидел так первый раз, он тут же выделил его пиджак и мысленно одел в него Профессоршу. Она
будет в нем такая красивая!
Через какое-то время он встретил эту вездесущую консерваторскую даму и обнаружил на ней
точно такой же пиджак. Профессорша, в отличие от босса, была очень невысокого роста…
И Никита молча констатировал, что мужские пиджаки на разных женщинах сидят очень поразному.
Теперь этот пиджачный фасон, прямо по наследству, перекочевал на Президентшу. До того, как
ее разлюбила пресса, Никита не замечал, чтобы на ней было что-либо подобное.
И в этом пиджаке Президентша тут же превратилась в гриб. Более того, когда она садилась в
машину, застегнутый пиджак не желал сгибаться вместе с ней и его плечи подпрыгивали до ее ушей.
Создавалось впечатление, что она проваливается в свой пиджак, как в люк.
Бедная Президентша! Она не сразу заметила сей казус, впоследствии лихорадочно расстегивала
пуговицы перед погружением внутрь чего-либо, но вот чтобы поменять злосчастный пиджак – это
почему-то ей в голову не приходило. Пока Никита в очередном письме ей популярно и красочно все не
объяснил. Для него тогда было важно, чтобы на выбранном им объекте все костюмы сидели идеально.
*
И последнее странное воспоминание Никиты о Президентше того периода, было связано с её
лысиной.
Время и работа не пощадили Президентшу. Как-то совершенно незаметно она потеряла
большую часть своих волос и, видимо, совсем махнула на себя рукой, позволив себе прическу «совсем
махнувших на себя рукой женщин», прикрывавшую ее лысый затылок. Так ее называл Никита.
И потому, развлекая Президентшу своими письмами, он часто думал, что если так пойдет дело и
дальше, она вот-вот превратится в лысую Президентшу. И это его раздражало. Это не входило в его
планы.
Никита даже пару раз дал ей ясно понять, что так дело не пойдет. Он думал, что раз ему удалось
однажды ею поруководить, то она и дальше будет согласна на все.
Но не тут-то было.
Президентша вдруг отказалась.
- Извольте, - сказала она Никите мысленно. – это моя плешь. Что хочу, то с ней и делаю.
Никита, которого ее внешний вид в данном аспекте еще раздражал, потому что не подходил под
его мечту о его Президентше, неожиданно для себя, ее зауважал за этот отказ.
- А это дама с характером! – сказал он сам себе. – Не замечал…
И тут Президентша отправилась с визитом то ли в Казахстан, то ли в Узбекистан.
По телевизору показали ее черный бронированный джип, к задней дверце которого важно
подходил охранник. Вот он взялся за ручку, вот приоткрыл дверь, заглянул внутрь и тут же резко дверь
захлопнул. Как обжегшись увиденным.
Президентша явно что-то не успела доделать у себя на заднем сидении.
Прошла минута торжественного ожидания и охранник снова повторил свои движения. И на сей
раз Президентша выпорхнула наружу. Она была счастлива, как никогда, и тут же побежала обниматься с
ожидающим её президентом.
А Никита пригляделся повнимательнее: на голове у нее осталась только узкая прилизанная
полоска волос, от уха до уха, у одного уха клок волос топорщился, а все остальное место занимала
блестящая, самая настоящая лысая лысина.
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Что таким образом хотела выразить Президентша казахстанскому или узбекистанскому
президенту, Никита так и не понял.
*
Зачем же Никите понадобилась Президентша?
А он действительно не хотел быть автором своей Книги.
Вот так, он не желал стоять впереди.
Так сказало ему его второе «я».
А раз так, то начал искать себе замену. По сути, вслепую. Вот, попалась ему на глаза никому не
нужная Президентша, он ее и схватил. Но и здесь было не все…
- Ведь не думаете вы, - говорил себе Никита, - что я позволю какой-нибудь посторонней бабе
стать автором моей Книги? Нет уж. Это будет только мой супруг-бог. Но здесь бога нет и потому я
согласен на И.О.
Это была просто его игра.
И вот именно в этом месте ему попалась на глаза Президентша.
- Она. – сказал Никита сам себе. – Она будет И.О.
И она не отказалась.
В принципе, она не сказала и «да». Она ничего не сказала в ответ. Она только зажмурилась и
стала отогреваться в лучах новой своей славы, которая, кстати, была очень далека от Никитиных
замыслов.
Но это были уже мелочи.
Позже, когда события уже изменились и игра перестала быть игрой. Никита пересмотрел свою
позицию и увидел, что не доверяет этой женщине. Он не доверял Президентше. И от этого открытия
часть Большого Механизма по имени Никита медленно двинулась и повернулась. И он увидел, что ни
один человек не может быть богом, даже И.О., без опасности за свое здоровье. Это место раздавит
любого, кто посмеет его занять. Это место создано только для своего Хозяина.
Никита вздохнул и решил занять его сам, ибо не нашел больше рядом с собой никого.
И место не рассердилось на него.
- Хорошо. – сказал Никита. – Я – автор. Надоело мне прятаться и бояться непонятно чего.
И побрел дальше уже один.
И он был автором, пока не написал 1 часть второй половины Книги.
Видимо, без него камень из его врагов у Входа было не отодвинуть.
*
Но это было позже.
А сейчас для Никиты еще существовала Президентша. И он решил восстановить свою Книгу для
нее, чтобы она увидела, кто он, заинтересовалась им, узнала, как он живет и помогла бы ему.
Никите не нужна была Президентша в качестве невесты – он уже был сыт по горло этими
дегенератками. Но он хотел, чтобы Президентша догадалась сама о том, что ему нужна помощь. А он
никогда ничего ни у кого не просил. Он мог только позволить себе привлечь ее внимание – не более. А
там – что она уже выберет…
За две недели он заново написал первые две главы и, по теме, отправил их в одну центральную
больницу и в институт, связанный с изучением Земли. Никита не верил людям, не верил в честность тех,
кому он отсылал свои записи. Он не знал, кого он там встретит – нормального ученого или
руководителя, чьи докторские диссертации писали его подчиненные. Такие крадут чужие идеи – только
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дай. И почему-то, решив использовать Президентшу в качестве автора своей Книги, Никита даже не
подумал здесь о ее поддержке. Как ее и не было до его писем.
Правда, Никита не сразу понял, как это удобно – использовать реального Большого человека,
когда ты никому не нужен и вера твоя никому не нужна, но тебе нужно идти и идти вперед вопреки
такому отношению к тебе.
И первые две его бандероли ушли под его именем и с его реальными требованиями. Ответа,
конечно, не было. Если бы Никита уже не начал свою игру с Президентшей, на этом его посылки бы и
закончились. Когда его второе «я» стало жить вместе с ним, Никита узнал свою цену. И то, что было для
него невозможным в юности, стало упорно заявлять о своих правах и о своем месте среди людей.
Игнорирование людьми, теми, к кому Никита обращался, его прав это второе «я» воспринимало очень
негативно.
Тогда Никита создал вместо себя Президентшу. И превратил ситуацию в абсурд. Он отправил еще
шесть заказных писем, по две за раз, с небольшими ироничными письмами от лица Президентши.
И Президентша была не против. Она вообще была не против того, чтобы использовать Никиту
для увеличения своего рейтинга в определенных кругах. Не Россией единой ограничивался
эксперимент над Никитой.
А Никита, таким образом, ввел свою Книгу в жизнь. Пока через верха. Посмотреть, что будет.
Ничего.
Верха решили, что это создано так, для их развлечения. Они не собирались давать дорогу
Никитиной Книге.
- Эдак все и зависнет среди этих дураков. – сказал Никита.
Не оправдывали его ожидания те, кто волею случая оказался Никитиными адресатами.
Не оправдывала его ожиданий и Президентша.
- Когда я обратил на тебя внимание, - раздраженно сказал ей Никита, - у тебя сквозь лицо
просвечивал череп. Теперь этого нет. Как и нет твоей депрессии. Ты – неблагодарная свинья.
В случае с ней Никита впервые использовал, пожалуй, единственный для себя способ влияния на
реальность. Если он видел катастрофу, избежать ее можно было, искусственно спровоцировав
нападение на ее источник. Только ударив неожиданно и в самые болевые точки, можно заставить
объект, ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ, потерять почву под своими ногами, сбиться и тем сойти со своей на другую
траекторию.
Никита не знал, почему он так поступает и откуда у него это умение, он просто вел себя, как
чувствовал, и только позже, по привычке анализируя свое поведение, вывел и эти правила.
Этот способ влиять на будущее был, по мнению Никиты, для него не опасен, потому что не нес в
себе ничего мистического, кроме, пожалуй, одного – будущее реагирует не на всех. Но для Никиты
этого не существовало.
Так как ответа на его письма не последовало, Никита был раздражен и решил избавиться от
Президентши. Сразу. Сделать так, чтобы она сама сказала ему «нет».
- Ты не Профессорша. – сказал ей Никита. – У тебя уже другой путь. Ты не можешь ее заменить.
Да и мне уже и Профессорша не нужна. Все, что мне было нужно, я взял и без участия этой дуры.
И Никита стал писать письма в Кремль, как когда-то писал их в консерваторию. Писал, чтобы
избавиться от обид, от своих неосуществленных надежд на нее, от своих фантазий. Правда, он не
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допускал оскорблений, как это было в первом случае, потому что не видел еще причин для ненависти.
Он просто хотел, чтобы она ушла.
И все равно, то, что он писал, не потерпел бы ни один человек в мире, не говоря уже о главах
государств.
Но Президентша читала его письма и делала вид, что ничего не происходит.
- Пиши на здоровье. – словно говорила она. – Я только рада.
Тогда Никита копнул под нее поглубже, он взглянул на ее супруга.
И он ему не понравился.
Не по-человечески, там смотреть ему было нечего, а в другом ракурсе.
*
- Да, - сказал Каламба, - с головой-то Иоанна просто так не станцуешь, без последствий.
И добавил:
- Раза два он уже от нее избавлялся. Но находил опять. Привык.
Эта голова прилипла к нему намертво. Никита видел, что она ему страшно мешает, хоть он и не
может понять, что с ним происходит. И в отчаянии пытается сбагрить эту голову своему близкому –
Президентше. В смысле, заставить ее сделать что-то такое, чтобы голова отлипла от него и прилипла к
ней.
*
- Да, много в этом мире таких полипов – остатков непрощаемых преступлений, - сказало Никите
его второе «я», - волочатся за своими жертвами. Они не исчезают и не исчезнут, пока этот мир не
рухнет. Если кому-то и удается избавиться от такого неприятного соседства в своей душе, они находят
себе другую душу. По своим параметрам. И горе тому, кто позволит прилепить к себе такое на краю
времен. А они, как хищники, их не обманешь и не увернешься – всегда помнят запах своих
преступлений и почуют любого, кто только помыслит подобное рядом с ними.
.
*
Никите не нужна была Президентша с головой Иоанна.
- Так дело не пойдет. – сказал он.
И забрал эту голову себе. Она ему не мешала. И забыл о ней.
Вспомнил он о голове как-то вдруг и только через несколько лет.
- Зачем мне этот груз? – подумал он. – Пусть лучше ищет себе хозяина.
И запустил ее на другой конец земного шара.
- Расстояния для нее ни имеют значения. Одна не останется. А желающих, я смотрю, тут не
счесть.
***
Это было очень давно.
Так давно, что и высчитать уже невозможно. Известно только, что уже приходил Кришна, но не
было еще Будды.
Жил один Правитель, молодой черноволосый мужчина с небольшой бородкой, Правитель
мудрый и справедливый. Все любили Правителя. Он был прекрасным воином, умело защищал свои
владения, если того требовали обстоятельства, но войны не любил. И при нем, на его земле и на его
границах, воцарился мир.
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Казалось, само небо благословляет Правителя в его жизни и нет никакой возможности его
врагам поколебать его.
По крайней мере, открыто.
Но был у Правителя младший брат, которого он любил. Парень подловатый и нечистый на руку,
промышлявший грабежами и обманами.
Но Правитель говорил на все разговоры о нем своих приближенных: «Он еще слишком молод,
молодая кровь бьет в голову. Он обязательно остепенится».
Но, конечно, разговаривая с братом, просил его одуматься.
Пока этот брат был маленьким, он любил Правителя, был к нему очень привязан, но чем больше
рос, тем больше Правитель стал его раздражать.
- Что он читает мне свои наставления? – думал он, но никогда, в отличие от Правителя, не
говорил открыто то, что думает. – Что он тут о себе мнит? Тебе здесь принадлежит все, сиди и
наслаждайся! И дай и мне урвать свой небольшой кусок.
Этот парень не понимал своего брата.
Через какое-то время случай свел парня с их соседом, человеком его взглядов на жизнь, не
гнушавшегося ничем ради достижения своих желаний. Сосед внимательно выслушал жалобы брата
Правителя, подумал, хитро прищурившись, и предложил ему сговор: а давай убьем Правителя, а тебя
поставим на его место!
- Есть у меня хороший мужик, - сказал он. – поставил я его над моим войском. Мужик отличный,
жестокий, как сама тьма. И если ему хорошо заплатить, он все сделает в самом лучшем виде. Не
пожалеет никого, ни стариков, ни женщин, ни детей.
- У тебя просто не останется конкурентов! – подбодрил сосед брата. – Нужно только достать ключ
от дворца.
Ибо в открытом сражении Правитель был непобедим.
Брат задумался. У него был на побегушках один приятель, сын начальника стражи, существо
какое-то безвольное, очень быстро попавшее под его влияние.
- Но ты мне отдашь ровно половину из того, что получишь сам. – сказал хитрый сосед, очень
нуждавшийся в деньгах.
Правитель ведь был богат и земли его процветали.
- Если я получу власть, - запальчиво ответил ему парень, - я дам тебе даже больше! Приходи
тогда сам и бери все, что тебе понравится.
Этому брату вообще ни до чего и ни до кого не было дела.
И вот одной темной ночью, открыв украденным ключом потайную дверь, во дворец проникли
воины с мечами. Бесшумно пошли они по каменным коридорам, умело и тихо убивая каждого, кого
встречали на своем пути. Их там никто не ждал.
А за воинами, перешагивая через трупы, шагал возбужденный брат Правителя, жадный сосед,
решивший не рисковать с получением оплаты, и беспутный сынок убитого уже начальника стражи.
Они выволокли Правителя в небольшой дворик. Брат даже и не подозревал, как он ненавидит
его. Он словно опьянел от жажды мести к человеку, который его вырастил и желал ему только добра.
Но он ненавидел его так, как ненавидел больше никого. Он хотел унизить его перед смертью, а потом
плюнуть ему в лицо и самому убить.
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Он заставил его глядеть на то, как глумятся наемные выродки над его женой и детьми. Он
держал его, скрученного веревками, избитого и поставленного на колени, за волосы, чтобы тот не
опускал лицо, и повторял:
- Смотри! Смотри, мразь, смотри до конца!
И когда жертвам уже перерезали горло, парню захотелось взглянуть в глаза своего брата, чтобы
увидеть в них отчаяние и мольбу о пощаде.
И он взглянул ему в глаза.
И в лицо ему дыхнула сама Тьма.
- Я найду тебя. – сказал ему Правитель. – Я найду вас всех, все ваше семя, и выжгу его без следа.
Я отмщу – любой ценой.
И он смотрел на своего убийцу, не отводя глаз. И что-то страшное шло от этих, еле слышных слов,
такое страшное, что его брат не удержался и ударил Правителя ножом прямо в сердце.
Но даже смерть не заставила его отвести взгляд.

***
- Достойная клятва. – сказала Смерть. – Желание оправданное. Нельзя с ним не согласиться.
Мы уже хотели забрать Мальчика, но его последний выбор перетасовал все карты.
И последнее слово было за Смертью.
И она его сказала.
- Ну что ж. – сказали Мы. – пусть будет так.
И вновь двинулись Рычаги и шевельнулись тяжелые Шестеренки – и Огромный Механизм
перестроил выбранный ему путь.
И Мы взяли как застывшую во времени фигуру Правителя и поставили напротив Никиты. Ибо
Никита и был той точкой, когда сказанное желание начнет исполняться.
И нити, растянувшиеся в причудливый узор, с непонятными и нелогичными с виду узелками,
если не видеть цели, ради которой они были созданы, соединили их намертво.
Цели, которая бы позволила Правителю получить полную власть над душами своих убийц и
найти всех, кто так или иначе, в любое время, был им дорог.
Время удлинилось и падший мир, которому уже был подписан приговор, продолжил свое
раздражающее разложение в своем застывшем болоте.
.
- Ладно. – скривилась Смерть, которая вдруг почувствовала себя обманутой. – Проехали. Тоже
мне, шутники! Еще ничего не известно, кто там победит.
Но с ней никто не шутил.
*
- Сколько их, – сказал Каламба, - вот так было похищено у Меня этими тварями, не имеющими
совести.
Со своей подлостью, позволяющей им все, что взбредет в голову, они лезут в каждую щель,
выискивая там себе жертву, и только ждут подходящего случая, чтобы нанести удар.
Сколько их, похищенных у меня, не выдержавших их зверства и связавших себя на своем
смертном одре этой клятвой – найти и отмстить любой ценой.
Достойной клятвой для Смерти.
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Да, они нашли и отомстили.
Да, возможно даже не все, ибо избавиться от этих вериг очень не просто, но кому-то – одному,
двум. трем… - это оказалось по силам.
А остальные достигли цели.
НО КАКОЙ ЦЕНОЙ?
Если Тьма впускает в себя только одного и то, не совсем человека.
- Только не говорите Мне, - сказал Каламба, - что они не ведают, что творят.
Все ведают.
Только одержимы иллюзией, что им ничего не будет за их мерзости.
А это целиком уже их проблемы.
*
Одним из предводителей разворовывания Советского Союза был Чубайс.
Удивительная личность, просто созданная разрушать и делающая это профессионально, словно
обучалась специально данному мастерству. Ее приемы по расчленению имущества Советского Союза на
составные части, для более легкого их проглатывания, поражали воображение своей масштабностью.
Это, конечно, был не какой-то там биржевый клерк, это была Фигура.
И вот эта Фигура, решив, видимо, свои основные задачи, свила себе гнездо в энергетике.
Долгое время Чубайс жил там припеваючи, ничегошеньки не делая, сам себе хозяин. Просто там
сидел. Даже завел себе футбольную команду, от скуки, наверное. Чтобы было хоть чем-то заняться.
И на все ему хватало денег, и на себя, и на футбольную команду, кроме, конечно, энергетики, а
так все-все было у него в шоколаде.
И вдруг вся эта шоколадная лафа закончилась: и звезда Чубайса, включив четвертую скорость,
примчалась на новую орбиту.
Он начал действовать. Заменил весь старый руководящий состав своей отрасли. Все старые,
проверенные специалисты резко ушли на покой, а он набрал новых, не совсем энергетиков и не совсем
специалистов: менеджеров – молодых, хватких, беспринципных, готовых на все ради пачки денег из рук
хозяина. Такой у него был отбор. И он платил. Умел платить тем, кто входил в его команду.
У Чубайса появилась Цель.
И тогда в энергетике, у всей новой чубайсовской команды, вдруг все стало очень плохо. Вот так –
в один миг. Без конца, то один, то другой пройдошистый менеджер с удрученным видом начинал
говорить, как им не хватает денег ни на что. В дорогих костюмах, лощеные и уверенные в себе, они
говорили, как под копирку, из разных мест, но одними и теми же словами.
Еще недавно все знали, что электричество - это самый дешевый вид энергии, отличающийся
удивительным свойством – его нельзя накопить впрок. А это значит, что все, что произведено, должно
быть израсходовано, пусть даже впустую, и поэтому должен быть постоянный контроль над
мощностью, чтобы уменьшать производство, если это необходимо.
И вот неожиданно, у Чубайса, электроэнергии стало не хватать. Ни на что. Родник взял и иссяк.
Если учесть, что за время своего правления им не было произведено ни одного планового ремонта, то
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ситуация совсем сгустилась. Менеджеры в дорогих костюмах просто рвали и метали на камеру,
доказывая телезрителям, что в существующем виде (в цельном, как РАО ЕЭС) энергетика страны уже не
жизнеспособна. Она просто доходит, вот-вот помрет. И ее надо срочно спасать. Они были очень
убедительны, эти оранжевые менеджеры с проамериканской хваткой.
- Ведь это гораздо выгоднее для потребителей, - говорили они, – все продать и разделить
организацию на производителей элекроэнергии и продавцов! И тогда производитель будет продавать
электричество самому себе, покупатель будет чистить щеткой и упаковывать каждый киловатт,
придавая им товарный вид, и общая цена, конечно, упадет в разы! Европейский сервис и европейское
качество, - уверяли они, - все так и будет! И тогда тут же мы станем более демократическими.
Приблизимся, так сказать, к идеалу, хоть на шаг.
Так что участь РАО ЕЭС была предрешена.
Но на этом Чубайс не остановился. Ему этого показалось мало. Он решил подгрести немного и
наличными. Время-то его гнездования подходило к концу, теперь у каждого куска его энергетической
отрасли будет свой хозяин, а не помешало бы и ему, и менеджерам, и вообще… До этого
знаменательного момента… А?
И он решил отучить тупых потребителей электроэнергии – россиян, конечно, глядеть на свои
счетчики. До этого люди просто смотрели на них, записывали сами свои показатели, сами считали и
оплачивали в кассе. И кассовая печать на их квитанциях была доказательством их честной покупки.
Механические счетчики, не связанные с компьютером на базе, не давали возможности контролировать
этот процесс иначе. Как впрочем и следить за тем, когда, где и сколько киловатт было потрачено.
Поэтому даже контролеры, появляющиеся раз в год или два, сверяли свои данные вручную: сами
посмотрели на счетчик, сверились со своими записями, и пошли дальше.
Если вдруг возникала какая-то неразбериха, обыватель мог всегда прийти в организацию со
всеми своими квитанциями, предъявить их и доказать свою правду. В них было все, что нужно.
- А дай-ка, - пришло в голову Чубайсу и его шестеркам, - мы применим метод расчета
электронных счетчиков! У нас, конечно, ничего не связано с общим компьютером и мы не можем
отследить в реальности, когда и сколько электричества тратит каждый потребитель, но нам этого и не
нужно! Тем лучше. Мы сами будем считать за наших потребителей, как будто у нас все это есть. Мы им
докажем это – они же дебилы. И тогда у нас появится возможность начислять себе небольшие излишки,
конечно, наворованные, из пальца высосанные, но кто это поймет? Так по чуть-чуть, а накапывают
приличные суммы. Хватит на всех.
И Чубайс обратился к гражданам России. Торжественно и в хорошем костюме.
- Дорогие потребители! – сказал он в камеру. – Зачем вам считать самим? Мы, великие
труженики, уже рассчитали за вас все ваше среднее потребление электроэнергии. За каждого. И теперь,
– добавил он в порыве вновь обретенной душевности. – Теперь вам нужно только платить по нашим
расчетам! А не по показаниям вашего противного счетчика. Мы облегчаем вам жизнь. Мы делаем вас
намного счастливее, чем вы были до этого. Мы теперь сами будем все держать под контролем. Не
забывайте нас, граждане! Что мы работаем на вас.
И вслед за его словами в присылаемых квитанциях исчезли графы для текущих и предыдущих
показателей и осталась одна туманная циферь, которую надо было срочно оплатить.
И как-то незаметно для Никиты, его показатели стали отличаться от показателей квитанций и
полугодовых отчетов. Он с удивлением смотрел на очередной бред, присылаемый ему от энергосбыта,
в котором говорилось, что он потратил в такой-то месяц столько, а в такой-то столько, да и вообще им
задолжал. По его расчетам у него была переплата, а по их – он им должен! Это было очень странно.
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Никита не платил по показателям счетчика. Иногда он платил вперед и круглыми суммами, чтобы не
считать, иногда задалживал на месяц-два и потом опять переплачивал. Исключительно по его
квитанциям точно вычислить средний показатель было невозможно. В них отсутствовали временные
границы. По его квитанциям можно было только доказать, сколько киловатт он купил вообще. Без
указания времени их использования.
Никита взял свои квитанции и отправился в энергосбыт для выяснения подробностей. Его там
вежливо выслушали, покивали головой, просмотрели его квитанции, сказали, что все будет о’кей и он
ушел. Через полгода ему прислали новый отчет с тем же долгом и даже еще к нему чего-то приписали.
- Что там выяснять, - словно говорили они ему в этом отчете, - мы люди подневольные, у нас
сверху присылают разнарядки о том, сколько мы должны сэкономить киловатт-часов на всех
потребителях, приписав каждому по потребностям. Что же нам делать, если не всех удалось убедить не
глядеть на счетчики? Сами виноваты. Приходится теперь вот так лавировать с недовольными.
Никита поглядел на наглую масляную морду Чубайса, все продолжающего доказывать с хитрой
ухмылкой, что все нововведения сделаны только для улучшения качества обслуживания.
- Только для людей! – воззывал сей тип.
И кипевшая внутри ярость просто взорвалась. Мало того, что он со своими пешками у него в
открытую ворует, так еще и в полной уверенности, что все, в том числе и Никита, полные идиоты! Так
что и скрываться не надо. Съедят все, что подложат.
И Никита решил объявить Чубайсу войну.
В это время, очень кстати, министр финансов Подмосковья со всеми финансами исчез из
министерства в неизвестном направлении, и всех сотрудников бюджетных организаций, по разнарядке,
отправили в неоплачиваемый отпуск. У Никиты вместо денег, что было, конечно, очень плохо,
появилось две свободные недели, во время которых он написал две статьи для суда, сразу в виде
обвинительных речей. В одной обвинял Чубайса и главу энергосбыта в злостном сговоре украсть у него
367 рублей (Никита уже и не помнил точную цифру), которую они замышляли уже несколько лет, создав
свою воровскую схему краж денег у него, как у честного покупателя их продукции. А в другой обвинил
Чубайса и всю его компанию в готовящейся организации государственного переворота с
предумышленной порчей имущества, хищениях со значительным занижением цены распродаваемых
объектов и несоразмерного увеличения цены электроэнергии – для дестабилизации положения в
государстве. И потребовал для них высшей меры наказания.
Как раз в это время произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в которой Никита увидел
диверсию, а не роковую случайность, и просто сложил все кусочки воедино.
- Они хотят взвинтить цены до неба, - сказал себе Никита, - разрушить такой политикой здесь все,
что еще работает и установить ценовой контроль за остальными отраслями производства.
Он отнес заявление с прилагаемыми статьями в Гагаринский суд с предъявлением к истцу
морального ущерба за потерянное здоровье от своих переживаний по поводу замышления кражи – в
сто тысяч рублей, и по поводу дестабилизации положения в стране – на сумму в один миллион рублей.
Через какое-то время к нему на работу прибыл некто Александр Сергеевич (но не Пушкин), но из
Пушкинского отделения ФСБ. Эдакий красавец под два метра ростом без мозгов.
- Поразить, что ли, вздумали, - подумал Никита мимоходом.
Данный неПушкин сначала вежливо, а затем все более и более раздражаясь, начал требовать от
Никиты содержание его иска. Но Никита был стоек.
- С какой стати?
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И Александр Сергеевич не сдержался. Он-то рассчитывал покорить Никиту своей красотой с
одного взгляда, а тут…
Он стал угрожать! Он стал шантажировать Никиту повестками и чуть ли не уголовным
преследованием! Он прямо-таки взбесился.
Знал бы Александр Сергеевич, какую бурю адреналина, вместо страха, он вызвал в Никите,
который прямо воспрял от его угроз! Словно встал в стороне и стал наслаждаться его злобствующим
бессилием в этом акте пьесы.
Никите было не интересно, зачем прислали к нему эту тявкающую ФСБэшную шавку, но она
только что сделал очень важную для него вещь – она напала.
- Прямо как по заказу! – восхитился Никита дома, когда строчил новые письма в МВД, в ФСБ и,
чтобы подстраховаться (они же там так не любят читать!), – самому президенту Медведеву. Попросил
его передать письмо Президентше, которая была недоступна.
В этих письмах он, приложив свои статьи с обвинениями, описал, как подал иск в суд (указал
куда, когда и кому) и как к нему на работу после этого приехали из подмосковного отдела ФСБ,
угрожали его жизни, шантажировали и вели себя просто омерзительно. А он – человек очень ранимый,
болезненный и пугливый до крайности.
В МВД и ФСБ Никита еще и приписал, так, для красного словца, чтобы поскорее отняли свои зады
от кресел, что расследование уже ведется. Поторопитесь, мол, увальни!
Все это художество Никита быстренько расфасовал по конвертам и отнес на почту.
И стал ждать результата.
Когда на следующий день ему позвонили из суда и сообщили, что в иске ему отказано, он даже
не расстроился. Иск был ему уже и не нужен.
- Вы опоздали. – сказал он им про себя. – Теперь мне нужен негатив, чтобы избавиться от людей.
Судитесь теперь сами. А я свое дело уже закончил.
И Никита был прав.
Но дело его подхватили.
Пошла ТАКАЯ большая чистка. Даже до Никиты дошло известие про увольнение всего
следственного отдела Подмосковья. А уж срочный созыв на конференцию всех энергетиков, на встречу
с Президентшей, это Никита посмотрел лично. Все энергетики, те еще прохвосты, были крайне
встревожены, это было заметно, а Президентша перед ними цвела и пахла.
Никита внимательно смотрел на эту даму за трибуной. Она мило пошутила на счет возврата за
год двадцати пяти миллиардов, потраченных одним из этих жуликов за покупку части активов РАО.
Вместо обычных 10-20 лет, как принято. Это говорило о том, что в момент продажи цены на
вырабатывающие энергию станции были многократно занижены, а цены на продаваемую энергию
сейчас – многократно завышены.
Этот человек, по мнению Никиты, заслуживал высшей меры – расстрела, а она с ним тут еще
шутит о том, как он удачно обогатился…
Никите не понравилось поведение Президентши.
- Да, – сказал он сам себе, – с ней Дела энергетиков не возбудишь. Все провалит. Она хочет быть
и с нашими, и с вашими. А так не бывает.
Правда, после этой конференции энергетики наперегонки стали ремонтировать свою
собственность, создавать новые мощности и как-то притихли с мошенничествами в присылаемых
квитанциях. В них появились графы показаний счетчика, для желающих, и даже новое появилось
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предложение, мол, если хотите, сами считайте, а если не хотите, то мы будем. И прилагался чистый
бланк.
Это была, конечно, не победа и оставалась какая-то недоговоренность. Потому что подхватив
Никитину затею, Президентша не решила его проблему, ради которой он все это затеял, она решила
только свои проблемы за его счет.
- Может, лучше бы и не подхватывала бы? – думал позже Никита. - Сразу бы дала то, что ему
нужно – негативную энергию агрессии в его адрес. Словом, предала бы его сразу, чего растягивать-то…
Эта энергия пришла к Никите через несколько лет.
Вороватые энергосбытчики опять начали мухлевать в его квитанциях. Никита понимал, что в их
расчетах уже полный хаос, но почему всегда они ошибались только в свою пользу? Никита в это время
посылал письма в патриархат, проводя там чистку мозгов, и заодно потребовал обратиться к
Президентше, которая опять стала президентом страны, чтобы она, наконец, решила вопрос с
возвратом оплаты за электроэнергию по старому образцу. Как в советское время. Без этих
мошеннических новшеств.
- Не испытывайте мое терпение. – сказало при этом второе «я» Никиты. – Оно не бесконечно.
И Президентша, как услышав его, не прошло и полмесяца, отдала указ, чтобы проблему эту
решили.
- Что там у вас с платежами? – спросила она с улыбкой у двух вызванных пройдох перед Новым
годом.
С откровенной тревогой Никита ожидал результатов ее разговора. И не зря. На телевидении и в
демократически неподкупной прессе взорвалась целая феерия троллиной радости. Словно кто-то
неосторожно дернул за слив. Как они радовались! Они получили разрешение вернуть все, что были
вынуждены притормозить! С самого верха! Какие они начали строить планы по развитию своей
воровской схемы вглубь и в ширь! Они прямо пускались в пляс перед камерами от этого, нежданно
привалившего им счастья.
А Никита был в ярости. Президентша перестала для него существовать. Конечно, он написал ей
письмо, где уже в выражениях не стеснялся и высказал все, что он о ней думает. И обратил внимание по
ответу, что в Кремлевской приемной холуев стало больше. Атмосфера там изменилась на негатив.
Правда, в результате этого письма радость энергетиков резко уменьшилась, но это уже ничего не
решало. Никита вычеркнул Президентшу из своей жизни. Да и зачем она ему далась?
*
А чтобы все эти энергетики не портили жизнь Никиты своим присутствием в ней, у него было уже
давно проверенное средство, он применял его на всех людях, которые перешли черту. Это средство
просто выключало в нем негативные чувства к ним, словно они переставали существовать.
Впервые он опробовал его на Профессорше и его команде. Он уже закончил институт, а обиды и
ненависть его все никак не проходили, вытягивая из него все силы. Он все никак не мог понять, почему
они у него отняли жизнь и бросили умирать на обочине.
И вот тут его второе «я» подсказало ему не бояться самого себя, а использовать то, что в нем
есть. А у Никиты была память о какой-то бездонной дыре Тьмы со страшной ненавистью, терпеливо
ждущей чего-то, которую кто-то показал в нем в самые тяжелые его дни. Когда он буквально сходил с
ума. И вот тогда ему открыли эту дыру и он хорошо прочувствовал, что это за дыра. Тогда он очень
испугался, что эта бездонная ненависть затянет его внутрь. В ней реально не было дна. И он попросил
закрыть ее в себе. И дыра закрылась.
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И вот теперь, уже весь вымотанный от невозможности избавиться от собственной памяти, от
неразрешимого вопроса «как они могли?», он рискнул и уже сам открыл эту дыру и приказал Тьме
забрать этих людей. И неожиданно, она вышла из него, подобно голове на длинной шее, так он
почувствовал на миг, и заглотила их. Никита даже ощутил, как они проходят по ее (его?) горлу.
Проглотив их, Тьма исчезла.
Никита ни на что особо и не рассчитывал, когда решился так поэкспериментировать, но результат
его просто ошеломил. Вся его ненависть к этим людям, все его обиды вдруг разом исчезли, их как
выключили. Причем мгновенно. Ему стали абсолютно безразличны эти люди, они словно перестали для
него существовать.
Позже, он заметил еще один эффект этого странного способа самолечения своего внутреннего
мира: заглатывая своих врагов, только тех, кто, по его мнению, перешел допустимую черту, он словно
выключал агрессию и у них. Чем дальше, тем меньше сил становилось у Никиты, чтобы самому
справляться с окружавшими его гоблинами. Он был рад, что нашел такой способ нейтрализации и
неожиданной агрессии со стороны окружающих и успокаивания своих, полностью расшатанных нервов.
Откровенно говоря, Никите было все равно, что там действует и почему, главное, что действует.
Это не означало, кстати, что прошлое исчезало из его памяти. Когда это было надо, как в 1 части
этой второй половины Книги, оно восстанавливалось с такими подробностями, что ему становилось
плохо. Его словно бросало в то время, словно все свои пережитые тогда чувства он доставал откуда-то с
полки, где они хранились совершенно свеженькими, как в дни своего возникновения. А затем, сделав,
что нужно, их опять туда убирали. И они опять не мешали.
Вот и сейчас разъяренный Никита понял, что не хочет больше думать об энергетиках, открыл в
себе эту бездонную Дыру и сказал Тьме: «Возьми их всех». И все энергетики, все, кто работает в этой
отрасли, вплоть до последней уборщицы, были Тьмой проглочены. И Никита от этих жуликов
освободился.
- Воруйте, - плюнул он в их сторону. – Буду я еще тут из-за этих копеек переживать. Потом
разочтемся. Со всеми вашими родственниками до третьего колена, которых я забираю в заложники.
И он был уверен – это ПОТОМ наступит обязательно.
А перед тем, как выкинуть Чубайса туда же, Никита сказал:
- Удивляюсь я, какую поддержку имеет за своей спиной эта личность. Одну богатейшую
организацию он разворовал и развалил, так ему сразу нашли замену – поставили на другую золотую
жилу. Эти нанотехнологии должны были произвести денежный дождь и выйти на мировой рынок, а под
его руководством – одни миллиарды убытков. И никого это совсем не смущает. Сидит себе, как сыр в
масле. Но платит своим хорошо. Этого он делать не разучился.
И добавил без всякой связи:
- Берегись, мразь, придет и твой черед. И то, что тогда сделают с твоей женой и твоими детьми
на твоих глазах – ты не сможешь представить и в своих самых страшных снах.
*
Последний такой выброс произошел у Никиты во время, когда в Белоруссии органы
правопорядка задержали одного российского олигарха, предъявив ему обвинения в мошенничестве.
Никита знал, что такое олигархи – особый вид человекоподобных существ, для которых не
существует никаких законов, кроме собственной выгоды. И его не особо заинтересовала вся эта
ситуация. Но тут вдруг, как по команде и слаженно, в бой вступила вся российская пресса и чиновничий
аппарат на разном уровне. И прямо начали крестовый поход: то одно ведомство само по себе объявит
Белоруссии санкции, то другое. Какого-то реального мошенника, не имеющего государственного
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статуса, стали защищать прямо на государственном уровне! Даже не потребовав доказательств
обвинений.
И Никита увидел, какой здесь, в России, уже насквозь сгнивший аппарат власти. Весь уже
пронизан сетями.
- О! – сказал он себе. – Я думал, что Россия – это народ. А Россия – это, оказывается, эта
олигархически-чиновничья элита, власть над властью, подчиняющая под себя все и вся. Сама себе
закон. Сама себе суд. И в каком забытом углу тут та Вертикаль, о которой прожужжали все уши?
И он сказал Тьме, указав на них всех:
- Возьми их.
И Тьма на какое-то мгновение раскинулась над Россией, выборочно поглотив своих избранников
вместе с их семьями, а затем свернулась и снова исчезла в Никите.
И ему сразу стало легче.
- О себе ведь надо думать в первую очередь, – понял вдруг он, - а не о придурках.
А то окровавленное лицо молодого мужчины, чьи открытые мертвые глаза смотрели прямо на
Никиту, вдруг ожило, стало мягче и отступило назад, в темноту за своей спиной.
- Я нашел и собрал их всех. – услышал Никита и впервые, вместо холода, почувствовал его
глубокую, уходящую уже куда-то далеко-далеко, печаль.
*
- Наемник ничем не отличается от своего хозяина, - сказал Каламба. – У кого получает деньги из
рук. Советую это учитывать при выборе своих хозяев.
И только не говорите потом, что вас не предупреждали.
*
Никита вспомнил, как Президентша, после победоносного провала его операции с энергетиками,
через несколько месяцев, вдруг удумала взять под свой контроль и цены на бензин. Ну, чтобы все и
разом, да под ее крыло. И не долго думая, издала еще один указ, запрещающий ценам на бензин расти.
И тут же получила по лбу.
Никита злорадно усмехнулся. Он бы все сделал не так. Но в его услугах не нуждались.
А внутри него мужчина с трубкой в руке, отодвинув Никиту, внимательно смотрел на
Президентшу:
- Удивительная плешивая женщина. – сказал он после паузы. – Так и осталась романтиком. Вот
только этих людей, - мужчина почему-то выделил слова «этих», - с бронепоезда уже не возьмешь. В
открытую с ними бороться нельзя.
- Да… - покачал головой мужчина с трубкой. Того романтика из Прошлого он уважал, не смотря
ни на что. А вот Президентша…
*
А среди каменных стен стоял Никита и говорил, отвернувшейся от него темноволосой женщине,
так и не захотевшей даже подойти к нему, с когда-то дорогим ему именем – Елена.
- Да, – говорил ей Никита. – Ты права. Ты главнее из нас двоих. Я не буду это оспаривать. И я не
хочу тебя удерживать. Я никого не удерживаю. Можешь идти своей дорогой. А я пойду своей.
*
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Так медленно и неизбежно уходила от застывшего Никиты его жиденькая шеренга стареющих
дам.
**
Удивительное было место – город Никиты, в котором он жил.
Казалось бы, Лавра, множество церквей, вернули старое имя. Свобода! Чего еще желать-то… Вот
только в Советском Союзе с советским именем это был уютный, маленький, но достойный городок с
нормальными работягами, а в России оказался холодный монстр с отмороженными бандюками,
которые захватили в нем всю, так сказать, параллель власти: от судов до мэров. Они блаженно царили
лет десять, затем на какое-то время, кто остался жив, затихли и вот при Никите опять полезли во власть
из своих нор. Начался новый передел: там депутата попугали, сям было покушение, на Никитину
знакомую, кстати, так целых три раза, у кого-то чего-то сожгли, чтобы не рыпались и голосовали, как
надо…
Целью данных личностей, как понял Никита, были прибыли ЖКХ и водоканал, который с
усердием стали доводить до банкротства.
И в это смутное время появился в городе новый депутат и, впоследствии, мэр. Аполитичный
Никита, который не верил в демократию и выборы, пригляделся к молодому выскочке, который
постоянно фигурировал в местных новостях, и был приятно удивлен. Он был смел, начал бороться с
замшелым жульем, уже пустившим мощные корни, и не просто критиковал власть, как это только и
умеют демократы, а предлагал свои варианты решения встающих проблем. И в этих вариантах был
смысл.
Никита даже почувствовал, что он обратился бы к этому человеку, если бы в очередной раз
столкнулся с каким-нибудь творимым безобразием в городе.
Но новый мэр слишком рьяно взялся за махровых уголовников, давно уже воюющих ножами, а
не словами: создал муниципальное ЖКХ, совершенно недопустимая вещь, уводящая деньги из рук.
Начал что-то решать с водоканалом, когда на него уже были покупатели… Нет, он оказался слишком
дерзким и открытым, таким быть нельзя рядом с его врагами.
Он успел побыть мэром всего несколько месяцев и его застрелили. Для Никиты это стало
трагедией – только появился на горизонте один порядочный человек, и на тебе, его тут же убили.
Зато в очередной раз порадовали СМИ, ибо, как говорится, не успело тело еще остыть, как по
телеканалу РЕН уже накропали сюжетец и некая журналистская мадам напористо разъясняла
телезрителям, какой отвратительной личностью был убитый. От их молниеносной быстроты появления
в эфире у Никиты создалось впечатление, что сей сюжет был спланирован уже заранее. До убийства.
И полезло, полезло дерьмо на убитого со всех сторон от тех, кто сидел наверху в их городе, по их
перекошенным физиономиям было видно, что мэр успел наступить на их любимые мозоли. Они его не
любили.
Те, кто стоял пониже этой местной сверхэлиты, те были потрясены не меньше Никиты.
Достойный человек – он виден сразу. Весь город, по сути, был потрясен. Кроме парящих в небе особей.
И еще одну линию во всей этой истории отметил Никита.
Он жил в кооперативном доме, не связанном ни с одной ЖКХ. У них был свой счет в банке и не
было никаких долгов. И вдруг, без каких-либо объяснений, их лишили горячей воды. На все лето. Их
котельную купил один из бывших уголовников, из врагов мэра, и начал наводить свои порядки. Сначала
воды не было вообще, затем вместо горячей воды шла только прохладная, а деньги он требовались по
полному тарифу. И конца этому не было видно.
И одно дело, когда были бы долги, а то дом отключили без причины. Начались волнения. жители
всех страдающих домов перекрыли проезжую часть. был вызван мэр и его ознакомили с ситуацией. В
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результате, он победил. Горячую воду дали. А через два дня он был убит. И как повел себя хозяин
котельной? – Сразу после убийства он вновь отключил воду. Он выглядело очень демонстративно.
Говорят, ни убийцу, ни заказчиков так и не нашли.
*
- А теперь, - сказало второе «я» Никиты, - Я объясню дебилам, как я сужу подобные преступления
и кого назначаю виноватым, если преступник на объявил сам себя.
.
Каждый из тех, кто мешал и запутывал следствие, кто скрывал известные ему факты, связанные с
преступлением, разделяет вместе с преступником его преступление.
Более того, если родственники жертвы подозревают кого-либо в совершении преступления и
этот человек не доказал им свою невиновность, он автоматически становится преступником и, вне
зависимости от реальности обвинения, понесет ответственность за совершенное преступление.
Ибо люди должны знать, что когда совершается в их обществе преступление, их амбиции
засовываются на самую дальнюю полку и единственное, что их должно в этот момент интересовать –
это скорейшее раскрытие данного преступления и выявление преступника. Особенно, если он скрывает
себя.
Сокрытие преступления увеличивает его тяжесть и, соответственно, ответственность.
Попытка отмазать преступника от ответственности является преступлением, равнозначным
совершенному.
Попытка осудить невиновного, приравнивает юриста к преступнику, сообразно делу, которое он
хочет навязать невиновному.
Юристы должны знать, что они имеют право лишь найти смягчающие факторы в деле
преступника, но не имеют права защищать его от его обязанности понести наказание за совершенное
преступление. И уж тем более, они не имеют права защищать мерзавца от жертвы.
Отмазка преступников от наказания превращает юриста в монстра, на котором лежит вина за все
преступления, которые он помог скрыть преступникам.
И это действительно так, ибо они, эти люди – и есть фундамент неправедности.
И никто, кроме них самих, эту ответственность с них не снимет.
*
Не одни неправедные юристы превращаются в обвешанных трупами маньяков.
Врачи, берущие деньги с клиентов за свою некачественную работу – вот еще один невидимый
глазу преступник.
В мире бизнеса – врачебная практика тоже бизнес. А законы бизнеса являются законами любой
деятельности, которая зарабатывает на себе самой. И чтобы быть честным и сохранить свое лицо, их
надо соблюдать.
В данном случае на прилавок врач выкладывает здоровье клиента – и клиент приходит к нему
именно за ним.
На любой товар в мире бизнеса положена гарантия. Хотя бы год, по умолчанию, иначе покупка
просто бессмысленна и, если между продавцом и покупателем не были оговорены другие сроки.
Если полученный товар не прошел гарантию качества, врач обязан вернуть деньги покупателю
или бесплатно заменить испорченную или недоделанную вещь.
В противном случае врач осуждается по статьям воровство, умышленная порча чужого
имущества или убийство с целью грабежа.
Чем выше цена продаваемого врачом товара, тем выше его ответственность.
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И тем больше его накапливаемые долги.
И их не снимет с него никто, кроме самого врача.
Кстати, законы бизнеса распространяются на все его виды деятельности и накладывают
невидимые вериги на любого в нем, кто не соблюдает его правила.
Так что неоправданное завышение цен на производимый товар, целенаправленное
производство некачественного товара, обман покупателей любыми способами – все это прилипает к
продавцам во всей создаваемой ими цепочке от хозяина производства до кассира.
Здесь однозначно лучше быть честным.
А что вы хотите? Это вам не государство обеспечивает своих граждан, это частники зарабатывают
денежки.
А кто им сказал, что денежки – это человеческое изобретение?
Что ЭТО принадлежит им?
И они могут хапать их, как и сколько им вздумается?
Врач же должен осознавать, что обратная сторона его профессии, это когда человек занимается
подобным делом халатно, - мясник.
Человекообразная особь перестает ощущать ценность человеческой жизни и превращается в
маньяка, убивающего любого, к кому прикоснется.
Другое дело, бесплатная медицина, когда врач получает фиксированную зарплату и не из рук
своего больного.
Если такой врач честно выполняет свою работу и делает все возможное для пациента, он не
отвечает за последствия в изменениях его дальнейшего состояния.
К этой категории работников можно отнести и людей с неординарными способностями.
Они должны учитывать, что получение денег из рук клиента за использование своего таланта,
будет их разрушать, превращая в сумасшедших с более или менее заметными отклонениями в психике.
Незаметных, которых человек в себе не замечает, гораздо больше.
Не делайте из своих способностей профессию. Они даются не для того.
И они вас не спасут, если вы поставите их впереди себя.
Есть многие профессии, где эти способности могут найти применение без губительных
последствий для их обладателя.
*
Как-то Никита, в порыве отчаяния, взял и обратился за помощью на сайт одного из экстрасенсов.
Коротко описал свою историю, послал свою фотографию, как требовалось – и стал ждать, что ему
экстрасенс ответит.
Ответ его удивил. Сайт исчез. Закрылся. Без ответа и привета.
Позже он услышал от самого экстрасенса, что тот якобы получил предупреждение и закрыл свою
экстрасенсорную лавочку.
От такого ответа Никита пришел в ярость.
- Я не предупреждал тебя об опасности, трусливый заяц. – сказал он экстрасенсу. – Я просил о
помощи. Я готов был принять любой ответ. Но – ответ. А не позорное бегство труса.
Ты оставил меня, израненного, умирать на дороге, потому что увидел во мне разбойников,
скрывающихся в лесу.
И сам попал в засаду.
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И был убит.
И я хочу узнать, каковы же сейчас твои шансы выжить?
*
Не только профессии могут незаметно превратить человека в монстра.
Человек должен осознавать, что он несет ответственность за всех, кого приручил.
Сознание животных обучаемо и уровень их интеллекта повышается, находясь рядом с
человеком.
И многие животные уподобляются в развитии малолетнему человеческому ребенку.
Это – закон сознания и его не изменить ничем.
Человек должен знать это и не допускать своего общения среди животных, определенных им
себе на прокорм.
Вегетарианцы должны знать, что Бог определил человеку не только растительную, но и
животную пищу.
Любое отрицание этого является отрицанием Бога.
Если по каким-то причинам человек не хочет что-либо есть, он может этого не есть, но не
обособляя себя этим от окружающих и не придавая своему выбору ореол святости.
Все хорошо в меру.
Ваше питание вас не спасет.
Человек не должен употреблять в пищу животных, которые большинством в человеческом
сообществе признаны очеловеченными.
Это равнозначно не просто оскорблению, это равнозначно убийству малолетнего ребенка:
каннибализму.
Любая народность должна знать, что ни ее история, ни традиции, ни культура не имеют значения
для Бога, а имеют значение только человеческое отношение друг к другу, вера и внутренняя
образованность каждого члена ее общества.
И эта образованность не позволит человеку съесть собаку рядом с человеком, имеющим ее у
себя дома и считающим ее членом своей семьи.
Человек должен знать, что так, как он поступает с ближним своим, особенно слабым ближним
своим, пусть это даже животное, которое он приручил, так и с ним поступит Бог.
Как Сильнейшим со слабейшим.
Не рассчитывайте на большее, живя подлостью.
Вам отмерят той же монетой, какой платите вы.
Кстати, - ехидно добавило напоследок второе «я» Никиты, - у любого растения, даже самого
маленького, тоже есть душа.
И никто из них не любит умирать, тем более без необходимости.
*
В городе Никиты завелись лесорубы.
И им было абсолютно все равно, что и где рубить.
Они только хотели зарабатывать, желательно, с минимальными усилиями, а за каждое
срубленное дерево им была положена определенная мзда.
Они вырубили ивы перед часовней у Красной горки, а это был бренд вида на Лавру.
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Но новая власть объявила о благоустройстве небольшой речушки к юбилею – и вырубила ивы,
чтобы уложить вдоль ее берегов небольшой ряд из самых дешевых бетонных плит. Метров пятьдесят,
не больше. Так было легче, чем возня с каждым деревом.
Благоустроив таким образом речку, лесорубы перешли к дороге на вокзал. И вырубили молодые
липы на небольшой аллее. Их было проще всего срубить. Затем, поняв, что это они сделали зря,
городская власть опять засадила аллею, но теперь уже саженцами.
То там, то сям Никита видел следы деятельности этих работников с бензопилами, которым,
конечно, тоже надо что-то кушать. И которые, поэтому проходили с хозяйским видом по городу и
вырубали все, на что падал их взгляд. Без всякого смысла. Они не омолаживали деревья, где это было
можно, это же слишком дешево, они не искали опасные старые деревья, они выбирали жертву
непонятно из каких соображений, ставили на ней крестик, а затем спиливали под корень.
В свое время, при убитом мэре, как-то началась такая же рьяная вырубка. Но к нему можно было
обращаться. И он тут же отреагировал – и пыл лесорубов резко охладили. А сейчас в Никитином городе
господствовало чувство безнадежности. Никто никуда уже не хотел обращаться.
Народ теперь только играл в запрещенные игральные автоматы, неожиданно выросшие во всех
магазинах, как по волшебству, вместо срубленных деревьев.
*
Был у Никиты один знакомый, который завел себе котенка. Котенок, как котенок, пушистый,
хороший.
И жил этот котенок у него почти год, и почти вырос.
- Стерилизуй ее. – посоветовал Никита своему знакомому. – И пусть сидит дома. У тебя же уже
пропадали коты.
Никита не любил, когда такие животные гуляли по улицам сами по себе.
Но его знакомый советов не любил. Кремень, а не знакомый. Жил своим умом, тем, что остался.
Да и жадность иногда мешала…
И поэтому, видимо, одним летним утром он зачем-то вынес свою кошку на улицу и отпустил
погулять. А кошка взяла и удрала от него в подвал.
Знакомый тут же махнул на нее рукой.
- Это какая-то проститутка, – возмущался он Никите. – Увидела кота и побежала за ним.
- Но ты хоть поискал ее? – поинтересовался Никита.
- Да видел я ее, – брезгливо ответил его знакомый. – Через неделю. Вышла из подвала. Но ведь
за это время она ТАКОЕ там набрала, грязная, блохастая… Зачем она уже мне ТАКАЯ нужна? Я просто
прошел мимо нее.
И этот человек был на вид – сама праведность. Так он был уверен в своей правоте.
Никита был ошеломлен.
Он ничего не сказал своему знакомому, который был агрессивным идиотом и, если не
раздражался его советам, то их просто открыто игнорировал. Пару раз Никита с этим столкнулся и
теперь уже повторений не хотел.
Но про себя подумал:
- Знал бы, насколько шелудив на вид ты… Не говоря уже о прочем.
**
Кстати, на смерти мэра Никитиного города борьба за горячую воду для него не закончилась.
Никита узнал, что не только энергетики озабочены воровством денег у потребителей, создавая
хитроумные схемы оплат, но и поставщики горячей воды не желают от них отставать.
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Оказывается, если установить термометр на обычную трубу, можно, ничего не меняя у себя,
заставить клиента платить в два раза больше(!) за одну и ту же услугу, и даже платить за то, что по
существующим нормам оплачиваться вообще не должно. С хитроумными расчетами, исходя из
количества потребленной воды и ее температуры. Но без качества.
Вот так сразу, с тепловым счетчиком, - и в дамки. За еле теплую воду в кране.
Ну а если она горячая, как зимой, система-то водонагрева одна, там вообще выходят
астрономические суммы.
Естественно, кому в здравом уме нужны эти температурные счетчики, которые изменяют только
оплату и только вверх? Термометры, которые ставятся не для того, чтобы контролировать нерадивых
поставщиков, а для того чтобы за сорокоградусную горячую воду, которая по нормативам вообще не
считается горячей водой, платить в полтора раза дороже фиксированной цены?
А дело решается очень просто. Сначала дом переводится на голодный паек и ему все пять
месяцев неотапливаемого сезона поставляется еле теплая вода вместо горячей без возможности не
платить за нее по тарифу. Затем представитель хозяина котельной подкатывает к председателю
кооператива с пачкой денег и угрозами, что если нет, то так и будет всегда. И дают, как говорится,
небольшую мзду избранному кругу от дома, для порядка и внутренней поддержки. А такие продажные
личности прекрасно находятся везде, просто стоят в очередях за взятками. Лишь бы дали.
Получив, таким образом, союзников, они ставят свои счетчики и тут же получают двойную
прибыль.
При претензиях жильцов, вынужденных платить непонятно за что, председатель выставляет
вперед рог и наотрез отказывается демонтировать тепловые счетчики. И ведь он не один в своем
протесте! А хозяин котельной говорит, что он вообще тут не при чем, он вообще живет по нормативам
сверху.
*
- Говорят, хозяева котельных хорошо горят? – спросило что-то внутри Никиты.
- О да! Они же пропитаны газом и углем, и мазутом. Это у них семейное. – ехидно ответили ему
сразу несколько противных голосов.
- Будем жечь, – решило тогда что-то. – Нам тепло нужно. И горячая вода нам тоже очень нужна.
И раздался целый гром одобрительных аплодисментов.
А Никита вдруг подумал:
- А чего это я плачу за отопление летом?
***
К сожалению, как не пытался показать Никита, что ему нужна помощь, Президентша этого не
заметила. Или сделал вид, что не заметила. Она же, в принципе, хорошо устроилась, что ей проблемы
Никиты, которого можно использовать бесплатно?
Президентша тоже была человеком. И она, конечно, думала, что если Никита что-то делает
вопреки, значит это можно тянуть из него бесконечно.
Она не знала, что второе «я» Никиты никогда не программировало для себя провал, а просто
использовало агрессию, чтобы Никиту освободить. И если свои позитивные планы оно раскрывало и
объясняло, то негативные, пока они не исполнялись, оставались за кадром, и были очень неожиданны и
для самого Никиты.
- С чего вы взяли, что НАМ нужно превратить его в монстра?
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Он захотел им стать сам, чтобы отомстить своим врагам.
И для этого у него хватит и времени, и сил.
А остальное – уже входит в план его мести.
Или вы думаете, что уничтожая его, вы освящаете его святой водой?
Закончится время его подготовки – закончится и его план.
Он давно уже не с вами.
С такими, как Никита, обходятся очень бережно, их любят и ценят: и они, возможно, тогда
выздоравливают от своей болезни неверия в людей.
А вы пошли другим путем.
Скотским.
И не говорите потом, что вас не предупредили.
А в отношении тех, кто привык бездумно болтать, что ни попадя, ради красного словца, второе
«я» Никиты сказало так:
- Тем, кто убеждает других, что страдания укрепляют душу.
Во-первых, такие слова имеют право говорить только те, кто действительно прошел через
страдания.
Иначе говорящий превращается в холодного кровожадного монстра, оправдывающего любое
беззаконие.
И уже тем более, не те, кто сам страдать не намерен не при каких обстоятельствах, а, например,
неправедным путем готов лишить своего ближнего его имущества, защищая от него свою обнаглевшую
сестрицу.
Чужое страдание – оно как-то легче переносится, не правда ли?
И, во-вторых, перед тем, как говорить подобные вещи, лучше поинтересоваться у прошедшего
страдания о том, что они ему дали. А не сочинять самому.
И Никита сказал:
- Я избавился от человечности. Я избавился от всего, что мне мешало, что было причиной моей
нестерпимой душевной боли. Я стал бесчувственен и безжалостен. Для меня перестали иметь значение
родство и дружба, для меня не существует любовь. В детях я вижу разложение, в стариках – их
проявляющиеся грехи. Я разучился сочувствовать чужому горю и боли и меня не трогает чужая смерть.
Я ничего в моей жизни не хочу и ни к чему в моей жизни не стремлюсь. Мне нужно только то, что мне
нужно. И если я этого не получу, я уйду без всяких сожалений и лишних воспоминаний. Я не боюсь
смерти. Я научился стоять до конца, не смотря на то, какие ветры дуют мне в лицо и пытаются сломать.
Я всегда готов умереть. Не мои люди мне больше не нужны. А для своих я подготовил все.
*
- Ну что, хорошо укрепили ее душу? – язвительно спросил Каламба.
- И кто вам сказал, что Я хочу, чтобы она страдала?
*
Никита был настолько обижен на предавшую его Президентшу, что не хотел ее больше знать.
И если бы только она была одна…
Он уже давно работал в музее, так, кривая вывела, не по призванию, просто больше идти ему
было некуда. Помощи от чужих он не дождался, а здесь помогла ему его мать.
Музей был имени того человека, кем был Никиты когда-то давным давно.
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- И чего меня сюда притянуло? – удивлялся Никита. - Поэзию я не люблю, историей не увлекаюсь,
прошлого ценить не умею вообще, как это делают все музейщики, с придыханием и осознанием
собственной значимости. Я одержим только своей верой. Больше для меня ничего не существует.
Мертвец среди бессмысленных мертвых вещей – так он себя охарактеризовал.
Никита был хранителем мебели.
Потом, правда, он увидел маленькую девочку, убитую очень, очень давно и брошенную в
болото, бывшее на месте дикого музейного парка, или просто утонувшую в нем. Ее тело выбрало себе
Смерть.
- Тогда понятно, – сказал себе Никита, - почему сюда притянуло и семью поэта, и меня. Свои тела
притягивают. Особенно такие, со смыслом. Я думаю, для Президентши это притяжение очень понятно,
ведь это ее, пусть и бывшее, тело лежит прямо перед Кремлем. Ей просто некуда было деться…
*
И опять Никиту бросило в Прошлое.
Ему не давала покоя ярость, с которой он принимал своеволие своего ученика после его смерти.
В то время, когда он еще пытался бороться с собой.
- Сожги меня, - сказал ему Будда, понадеявшись, что тот выполнит его указание.
А он кивнул. И затем полез искать в пепле его несгоревшие останки. И нашел ведь. Вот радостьто – отковырять на память кусочек святого тела… И перекрыл ему путь.
- Сумасшедшие некрофилы, – только и подумал Никита, - придете ли вы вообще когда-либо в
себя? Вы не оставили мне выбора.
Никита не ненавидел буддистов – он их просто оставил после их предательства.
И кришнаитов он давно бросил, потому что они не нашли его, позволив родному брату убить его.
- У меня своя программа. – сказал он им. – Не получив нужные знаки, я себя не раскрываю. А
единожды предавший обязательно предаст снова.
Сказав так, он ушел и от них.
На свой путь.
*
Не смотря ни на что, Никита нашел себе в музее занятие по душе, помимо не очень интересных
своих прямых обязанностей. И ему стало казаться, что жизнь налаживается.
Конечно, его интересовала только его религия и она отсекала напрочь все его увлечения, но
жизнь-то из-за нее не вычеркнешь. Она же существует не в реальности, а только в его голове – в
мечтах…
Первый большой удар пришел неожиданно. Никита в это время уже сформировал свою книгу, ее
первую половину, и захотел с ней ознакомить ряд организаций. Опять-таки, большей частью из-за того,
чтобы на него обратили внимание. Он долго так надеялся…
Никита заранее выбрал себе неприятных для себя людей, ко всем им он уже обращался и безо
всякого успеха. Почему его тянуло именно к неприятным людям, он объяснить себе не мог. Но внутри
него всегда был конфликт с этим своим решением – что-то внутри него говорило: «Нет, не обращайся к
этим придуркам, смысла не будет, только ухудшишь свое положение; к тем, кто тебя предал,
обращаться нельзя; они могут прийти сами, но только не ты; это тебя ослабит и ОНИ ударят».
Но в то время Никита не слушал свое второе «я».
Как же ему, этому его второму «я», было сложно к Никите пробиваться! Оно повторяло одно и то
же по десять раз.
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Но в тот момент оно пробиться не смогло.
.
*
Неизбежность совершения действия приравнивается к совершенному действию.
Каламба
*
Никита вечером записал на диск свою книгу, напечатал сопроводительное письмо и отослал все
это адресату.
А утром ему сообщили по телефону, что музей сгорел.
Вечером он ушел с работы, полный самых мрачных предчувствий, поругался с какой-то теткой,
вздумавшей развести костер в роще у пруда, забрал домой свой фотоаппарат (так, на всякий случай),
захотел даже спрятать зачем-то приемник, стоявший на виду, но удивился таким мыслям – и не стал.
Так что его украли.
А утром Никитины предчувствия сбылись. Он шел на работу, ожидая увидеть пепелище. Но дом
стоял, часть вещей уже была вынесена. Сгорела только крыша. В нее попала шаровая молния, которая,
погуляла по междустенной воздушной прослойке, подожгла стропила и проделала странную дыру в
полу Большой гостиной.
Был, конечно, в музее и громоотвод, но по несчастливому стечению обстоятельств, его еще не
успели заземлить. Хотя Никита сомневался, что это как-то повлияло бы на поведение шаровой молнии.
- Это дама вольная, – думал он, - куда хочет, туда и летит. Ей громоотводы не указ.
И еще одно странное обстоятельство отметил Никита: не считая крыши и надстройки на ней,
открытое пламя вышло только в тех комнатах, где сидел Никита. Возникнув в совершенно другом месте,
пламя пробежало через весь дом и вылезло в фондах, словно они и были его единственной целью.
Конечно, помогавшие музейщикам и Никите люди из местных, которые первые пожар и
увидели, и не из местных, были, в основном, порядочные и пришли исключительно с помощью. Но
были и такие, что проникли на пепелище с единственной целью – что-нибудь урвать с чужого несчастья.
И урвали. Очень немного, но урвали, чем вызвали в Никите волну негатива – он не любил, когда у него
что-либо берут без спроса. А это было его место.
- Тем хуже для вас, – мрачно пообещал он воришкам. – Я вас тоже найду.
В первые месяцы Никите было не до Президентши. Перемещались экспонаты, что-то без конца
сушилось и чистилось – предметы пострадали, в основном, от воды и грязи. Но нет-нет, но у него
мелькала мысль, неужели она не видит, как он живет сейчас? Неужели ей все равно? Он все еще верил,
что она в нем заинтересована.
- Как же так, я же, по сути, спасаю мир. Почему же вы со мной так себя ведете, как с дерьмом?
Или это и есть ваш выбор?
Но Президентша молчала.
Молчала она и на следующем этапе нападения на Никиту.
В то время директором его музея был другой человек. Сначала к нему Никита относился очень
хорошо, посчитал даже своим, но столкнувшись нос к носу с его слабостью, резко от него отошел. Он
был рвачом и терпеть не мог, когда кто-то чужой встревал в его выгоду. Любую. Таких людей бывший
директор не просто переставал видеть, но и готов был их топить любыми способами.
Этот изъян не был заметен сразу, он был верующим, любил по-своему музей, причем, не мешал
работать в нем любым творческим личностям, в том числе и Никите.
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У него был вроде бы прекрасный фасад, но лишь взглянув на его спину, Никита отшатнулся. В ней
была проедена огромная черная дыра, и было уже непонятно, насколько глубоко внутрь она уже
дошла. Проверять этого Никита на себе не захотел.
*
- Вы думаете, вы застрахованы от ИХ нападений? – сказало второе «я» Никиты всем. – ОНИ чуют
все ваши слабости и нападают прежде, чем вы успеете что-либо сообразить. В самую первую минуту
вашего падения.
Не успеете и глазом моргнуть, как от вас остается одна оболочка.
*
Тем не менее, даже потеряв Никитино доверие, бывший директор его устраивал.
Но он не устраивал Подмосковное Министерство культуры. Рвачи, оказывается, были не в одном
Никитином музее.
Они были повсюду.
В том числе и в данном министерстве, один из чиновников которого, с помощью своих
родственников, урывал и себе на достойную старость.
Урывал-урывал и дошел до музейных холмов.
- А дай-ка я построю на них коттеджи с видом на музей! – пришло в голову этой замечательной
личности. – Пусть живут там мои покупатели, смотрят, радуются и подпитываются культурой.
Идея была хорошей.
Теперь ее надо было под шумок реализовать. Под шумок, это потому, что угодья были
сельскохозяйственного значения и официально на них строить ничего было нельзя. И входили в
музейный фонд, хоть и не принадлежали музею.
Но на эту официальность и сейчас-то не смотрят, а тогда уж, тем более, особенно чиновники с
такими возможностями.
И на бывшего директора стали давить, чтобы он подписал бумагу и разрешил постройку. Мол,
это не твое дело. Твое дело – подписать и молчать в тряпочку. А мы издадим указ, чтобы новые хозяева
строили на холмах только одноэтажные дома. Как принято. Ведь в России живут только по указам
сверху.
Но бывший директор принял бой.
Начались репортажи, сходки, плакаты. В результате, холмы были отвоеваны, но это оказалось,
так сказать, большой директорской похоронной песней. Его и так-то в министерстве не любили, а здесь,
в их глазах, он сам подписал себе смертный приговор.
И как не писал Никита письма Президентше, буквально требуя оставить этого человека на своем
месте, пока он, Никита, работает в музее, что любой следующий будет хуже предыдущего, доказывал
он, его требование осталось не услышанным. При всех своих подленьких закидонах, бывший директор
не был агрессивен. Он не хотел убивать Никиту. И даже иногда защищал.
Но Президентша опять промолчало и Подмосковное Министерство сделало свой
самостоятельный выбор.
Оно прислало Директора.
Самый худшие ожидания Никиты исполнились.
С такой породой людей он еще не сталкивался.
*
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ХОЛУИ – люди с психическими отклонениями, не позволяющими им адекватно оценивать
поведение окружающих. Эта врожденная патология с потерей личности, связанная с подсознательным
агрессивным недоверием к людям вообще, заставляет их инстинктивно защищаться при любом
нападении на себя. При этом нападением подобный больной называет любое противостояние
собственным желаниям, даже когда в подобном противостоянии нет и намека на нападение на него
лично.
По сути дела, это очень ограниченные в духовном развитии субъекты, с самыми примитивными
понятиями о жизни, которых они почему-то судорожно придерживаются. Как самое ценное, что у них
есть.
Они очень трусливы с одной стороны, с той, с которой они чувствуют силу и угрозу для себя, а с
другой стороны – с той, где они сами чувствуют себя сильнее, агрессивны и крайне неразборчивы в
методах подавления любого инакомыслия.
Без лечения и без особых жизненных взлетов эта болезнь имеет форму вялотекущей
шизофрении. Но при увеличении психологической ответственности за что-либо у них наступает
неизбежный и резкий рецидив. У человека просто сносит крышу и он начинает давить всех и все
подряд.
Любая руководящая должность превращает подобных больных в монстров.
*
Первым делом Никита отказался общаться по новым директорским правилам. Он никого из
посторонних не пускал в свой личный мир и считал, что на работе достаточно работать, а не
производить бесконечные реверансы и по делу, а чаще всего, без всякой причины.
- Извините, - если бы мог, сказал Никита, - я сижу тут у себя, делаю свои дела без всякой помпы,
ко мне никто не лезет и я ни к кому не лезу. И меня это устраивает. Я по-другому не умею и работать.
Но его не поняли. А Президентша почему-то не предупредила Директора, что ему лучше оставить
Никиту в покое. И первым, на кого Директор стал наезжать, это оказался именно он. Директор просто
захотел сделать из него свою шестерку и начал ломать под себя.
По-другому он и не умел, и не сразу сообразил, что внутри Никиты, вопреки его внешнему виду,
непробиваемый железобетон, а под ним – Тьма с клыками и когтями такого масштаба, какие ему и не
снились.
Сначала Никита только обижался и недоумевал, что такого он сделал этому человеку, что тот его
возненавидел. Он не хотел вступать с ним в конфликт. Никита не любил конфликты, ибо знал, что они
его изменяют. И по мере возможностей, старался их избегать. Но чем больше он их избегал, тем
сильнее человеческое зло прямо лезло к нему. Выплывая из ниоткуда. А еще мог бы сказать Никита,
если бы мог, что когда на него открыто нападают, он – это уже не совсем он.
- Да кто такой ты вообще здесь есть?
Этот вопрос Никита запомнил потому, что таким откровенно хамским тоном с ним еще не
разговаривали.
Он никак не реагировал на хамство и стоял на своем. И тогда пошел откровенный шантаж.
- Я не позволю тебе тогда фотографировать! – сообщил ему Директор.
Никита фотографировал. Где-то своим фотоаппаратом, где-то музейным, без какой-либо оплаты,
по собственной инициативе несколько лет уже снимал экспонаты, потому что в музее не было
зафиксировано ничего.
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Директор это узнал и совершенно неожиданно предложил Никите надбавку к зарплате за его
фотосъемку, копейки – пара тысяч. Никита даже и не знал, что за это могут доплачивать. Ему раньше
ничего не предлагали. И, конечно, он был рад.
Директор предложил и зачем-то сообщил об этом своем решении коллегам Никиты. И тут
коллеги Никиты восстали. Такого фырканья из-за этих двух тысяч, причем не за просто так, такой
озлобленной ненависти в глазах, словно он потребовал себе что-то неимоверное, а не ему предложили
возможный минимум, он от них не ожидал. Никита не был уже ошеломлен, как в годы своего
студенчества, но был откровенно озадачен такой завистью на пустом месте.
Сам он всегда ценил чужой труд и никогда бы себе не позволил завидовать соответствующему
поощрению. Даже если человек был лично Никите неприятен. А здесь возникла целая буря. Оценить
труд Никиты почти никто из его коллег почему-то не пожелал.
- А с какой стати ему платить? – фыркали они. – пусть фотографирует, как раньше, бесплатно.
И Директор расхотел ему доплачивать. Никита с иронией вспоминал, как тот сидел, рисовал на
бумаге кружочки и объяснял, не скрывая усмешки, что он не может полноценно совмещать две
должности.
Никита тогда смотрел на него и думал:
- Он что, принимает меня за полного идиота? Со своими каляками-маляками, рассчитанными на
дебилов.
Вот так предложить, потом отказать ни за что, по причине чужой зависти, пойти у нее на поводу –
это что такое? Никита обиделся и вообще стал отказываться фотографировать бесплатно.
И вот тут Директор и вытащил свой козырь, сказав, что фотографирование для Никиты может
закончиться навсегда, если он по-прежнему будет себя так вести.
Почему-то ему показалось, что это занятие – самое сердечное Никитино увлечение.
Еще недавно работа Никите доставляла удовольствие. Но прошло всего три месяца и его прямо
сжигала ненависть к этому новому придурку, появившемуся у него в музее. Он вовремя ушел в отпуск,
где, по привычке проанализировав ситуацию, понял, что его слабые места – это его хобби. И если он от
них не откажется, его не оставят в покое. Потому что он не подчинится никогда. Скорее умрет.
И как ему не было жалко своих успехов, Никита весь отпуск искоренял у себя желание
фотографировать и все свои мечты, связанные с этим занятием.
На работу он уже вышел с холодным сердцем, но уже без ненависти. Яблоко раздора исчезло.
Ему было совершенно наплевать на все планы и проекты, он просто собирался заниматься своей
оплачиваемой рутиной. И больше ничем.
Как же удивился Директор, когда позже, захотев продолжить общение в своем стиле,
натолкнулся на абсолютно безразличный взгляд Никиты! Он такого явно не ожидал и, потеряв свой
козырь, отстал. "Отрубленная рука" свою роль сыграла..
Не сумев сделать шестерку из Никиты, Директор переключился на других. Методика у него
осталась та же – любой, не подчиняющийся ему субъект, не просто внешне, внутренне, по его
оценочной системе, уничтожался на корню. Особенно, если ему удавалось найти и зацепить чужую
слабость.
Никита имел возможность наблюдать за «перерождением» одной своей коллеги, которую ему
удалось таким образом обкорнать под свой эталон.
Это была довольно эгоистичная девица уже с проблемами, могущая сподличать, но еще как-то
держащая себя в рамках. Ей было так же плохо, как и Никите в первые месяцы этого директорства. Она
без конца жаловалась, говорила, как ее постоянно унижает Директор, начала искать себе другую
работу. Он ее реально достал – и это было видно, она действительно страдала.
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И вдруг, в один прекрасный момент, она сделала для себя выбор. Она согласилась принять те
условия отношений, которые ей насильно навязывали вот уже длительное время. Она согнулась.
Вы не поверите, как ей сразу стало легче! Она прямо распрямила крылья и вздохнула полной
грудью! И Директор, наконец, почувствовал в ней целиком свою и перестал доводить. Он даже стал
закрывать глаза на все ее, в миг разросшиеся до невероятных размеров, прибамбасы – манию величия,
подличанье, мелкую злобность, зависть. Но она была уже своя. Ей было позволено их иметь.
Мозгов, конечно, у нее не прибавилось, а самомнение раздулось, как шар: она стала копировать
Директора в своем поведении и в своих отношениях с коллегами. Но то – Директор, а то – она. И очень
быстро, гораздо быстрее Директора, она достала весь музей и ее возненавидели. Самое главное, она
так и не поняла, за что ее ненавидят – за ее скотство, а не за ее работу. Считала, что никак не оценят, как
великого труженика.
Совершилось то, что должно было случиться – порожденный адепт стал гаже оригинала.
*
За очень короткое время в музее создалась совершенно невозможная обстановка, как будто
перекрыли все краны с воздухом. Любая инициатива, исходящая не от Директора, объявлялась
преступлением, а ее создателя начинали гнобить. Даже если это была и неплохая инициатива. Любое
творчество пресекалось на корню, творческий человек был теперь только один – Директор. Тем, кто не
хотел лизать его задницу, в праве на творчество было отказано. У него даже появилось глумливое
развлечение – заставить работника разговориться, поделиться своими планами, а затем завершить
разговор словами:
- Я вас выслушал, но поступлю по-своему. Как считаю нужным.
Наверное, чтобы не утруждать себя беседами с неприятными отщепенцами, ему легче было вот
так украсть чью-либо идею и приписать себе. Он не гнушался даже мелочной местью, скажем, выставку
делают одни люди, но неугодные ему чем-то, а благодарность получают совсем другие, а реальных
работников просто игнорируют.
Никита уже давно заткнулся и ушел в тень, подальше от этого светила. Но такие были не все.
Директор собирал вокруг себя только таких, как он, готовых стать шестерками. Кому-то было
легче, они пришли позже и не попали под общую ломку. Они ничего здесь не строили и им нечего было
делить с Директором. Но в остальных расцветало скотство, в большей или меньшей степени, но
расцветало. В каждом, кто согнулся.
Самое главное, заметил Никита, для таких людей тоже существовали критерии добра и зла.
Поженилась у них одна пара: она – красивая, но стервозная, может и сполдичать и умеет
разговаривать с начальством; и он – парень себе на уме, которого просто так не помочь попросишь. Но
еще молодые, и, в отличие от некоторых, не видно еще, куда они повернутся. Но явно не святые. Кстати,
оба верующие. «Ходящие в церковь» - так называл таких Никита.
И вдруг Директор объявляет, что красивее пары по какой-то там высочайшей духовности он не
встречал.
*
Никита смолчал на этот выпад человека вообще без духовности. По чему в себе он там
сравнивал?
- Красивее – это еще куда ни шло… - зато сказало его второе «я».
И добавило после паузы:
- Ладно, музей – это музей. Но такой вот Директор может оказаться и в церкви, и даже на самом
ее верху, таким это очень важно – занять место повыше. И даже может при этом уметь читать и писать.
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И у него, оказывается, тоже есть свое мнение о том, какая должна быть Церковь и какие должны
быть в ней правила. И даже святых такой человек может увидеть в ком-то, по своему, конечно,
усмотрению. И что это будут за святые – легко можно догадаться.
Так что вместо Света такими людьми легко создается самое что ни на есть гнилое болото, и
плывет это болото явно не к спасению от Тьмы. Ведь нормальный человек в такой среде не выживет –
она его будет ломать под себя. И наверх он не полезет именно по этой причине, чтобы что-то там
попытаться исправить. Уж он-то это почувствует. Так что и остаются на этом Пути только маленькие
отдельные искры, рассеянные там и сям, ничего не меняющие, да и не могущие изменить в общей
патовой ситуации…
*
Особенностью руководителей, больных холуйством, является полное отторжение инакомыслия в
своих подчиненных. Их подбирают не за рабочие качества, а за внутреннее соответствие и ценят их за
это вне зависимости от их профессионализма. За холуйство им прощается даже развал вверенной им
отрасли. Такие руководители не способны отличить и оценить специалиста, их, по большому счету,
вообще не интересует подготовка кадров по специальности.
Они и сами не способны проявлять инициативу и не выносят ее в других. Даже находясь на
самом верху они зациклены на мелком перебирании уже десять раз перебранного, где они чувствуют
себя уверенно, и отказываются от всего нового.
Так как вверенное дело их не интересует, то самый главный интерес для них – это боязнь за свое
место. А самый верный путь укрепить его, с их точки зрения, это создать собственное лояльное
окружение.
Поэтому подобные люди сразу, как занимают какой-либо трон, вместо работы начинают
создавать себе войско. Чтобы с помощью силы доказывать остальным свою правоту. Других способов
для доказательств для них не существует.
Они ведь прекрасно понимают по себе, что слова – это лишь слова. Их можно вертеть во все
стороны ради достижения своей цели. И они ничего не значат, потому что ложь – это для них
нормальное состояние защиты. Они не видят в ней ничего особенного. Ложь выползает из них
спонтанно, в виде инстинкта самосохранения, диктующего им: «Скажи своему врагу то, что он хочет от
тебя услышать, и он от тебя отстанет. От тебя не убудет от вранья, а результат – налицо. Пока до твоего
врага дойдет, что его обманули, его время и закончится. Так им, этим дуракам лопоухим, и надо! Надо
быть хитрее!» А хитрость для холуя – и есть его ум.
Поэтому больные холуйством разрушают все, к чему не прикоснуться. И чем выше занимаемый
таким человеком пост, тем масштабней организуемый им развал.
*
Для защиты у Никиты выработались свои правила поведения рядом с окружающими – он с ними
поступал ровно так, как они поступали с ним. Изначально он, конечно, был доброжелательным со
всеми, но потом рядом с хорошим человеком он открывался, рядом с эгоистом – был эгоистом, рядом с
подлым – готов был ударить в спину. Это не значит, что он копировал их пороки, но это был этот же
порок, но проявлялся по-своему, как нечто личное Никитино, а не как чужое зеркальное отражение.
То есть, например, рядом с эгоисткой он был эгоистом, но со своим уклоном, и наступал на ее
голову, исходя из своих потребностей, а не так, как это делала она, расхаживая по его голове. И это ее
останавливало! Правда, она могла потом обвинить его в эгоизме, себя она при этом почему-то вообще
не видела, была для себя само совершенство, но с ней хоть становилось можно общаться. А то прямо
как пиявка присасывалась. Хоть беги от нее со всех ног.
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Общаясь с таким, не особо порядочными и приятными личностями, Никита заметил две их
характерные особенности, общие для них всех:
Во-первых, они абсолютно не терпят, когда с ними поступаешь так, как они поступают с тобой. А
зеркальный вариант поведения, без объяснений, вызывал в них наибольшую агрессию и даже истерику.
При этом они совершенно не замечают, как себя ведут сами. Их постоянно заносит то в хамство, то в
подлость, но они относятся к этому, как к чему-то, что им дозволено, а другим – нет.
И никакое доверие к таким людям не применимо вообще – их может занести в любой момент,
он ими не контролируется, и особенно тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Словно у такого
человека нет внутри никаких границ дозволенного: он сам, когда хочет ими пользуется, когда не хочет,
отодвигает в сторону, делает какую-нибудь гадость ближнему, затем придвигает снова - и опять он
хороший. Это вокруг – полное дерьмо. А он – всегда белый и пушистый. И, главное, искренне в это
верит.
Во-вторых, заметил Никита, с ними вообще нельзя общаться по-человечески. То есть видеть в
них – себя. Это почему-то раздражает их особо остро.
Если ты приписываешь им свое видение мира, свои собственные высокие принципы, по которым
ты живешь, свое понятие о справедливости и общаешься с ними по своим правилам – они на глазах
начинают звереть. Они, видимо, это чувствуют и стремятся поскорее доказать тебе обратное, чтобы ты
им ничего лишнего от себя не навязывал. У них – свой мир и свои правила выживания в нем, уже
опробованные и достойные их доверия. Все остальное – происки врагов.
Но когда, после целого водопада вылитого ими на тебя дерьма, до тебя доходит, наконец, что
они из себя представляют, что к этим личностям нет надобности даже присматриваться и считаться с их
мнением и ты просто начинаешь перешагивать через них и идти своей дорогой, не обращая внимания
на то, что там копошится под твоими ногами, то они почему-то как-то сразу принимают эту твою оценку.
С огромным минусом. Даже не пикнут. Сразу грустнеют, становятся похожими на людей, сгорбливаются
и плетутся дальше своей дорогой. Словно их агрессию кто-то в них выключает. И словно ты поступаешь
ровно в соответствии с их собственной внутренней оценкой, с которой они сами давно уже смирились.
То есть, то, что нормальный человек не потерпит в отношении себя, для подобных людей –
норма, а то, что норма для нормального человека – для них абсолютно неприемлемо.
**
Никита разделил на категории подобных агрессивных существ, с которыми ему пришлось
непосредственно столкнуться и которые попортили у него немало нервов, но позволили ему оборвать в
себе какие-то нити и уйти от людей подальше.
УПЕРТЫЙ ГОБЛИН.
Это с виду такой божий одуванчик, одна беззащитность и уступчивость, но только до тех пор,
пока ты каким-то образом не пересечешь интересы этого одуванчика и не поставишь их правоту под
сомнение.
У этих гоблинов как-то незаметно для глаз создается внутри своя система оценки окружающих
людей. Причем она опирается больше на открытую силу: в ее начале поставлен, например, Директор,
если другого места повыше нет, потом замдиректора и т.д. И тебя они помещают в эту систему только
согласно созданной иерархии. Но если ты позволил себе на их глазах проявить слабину, то не
разбираясь в деталях, тебя автоматом отправляют в самый конец таблицы.
Причем самого себя в этой системе такой гоблин почему-то ставит впереди всех, вне
зависимости от иерархии собственного места. Будь оно хоть ниже плинтуса.
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И вот если ты, попавший к нему на задворки, посмеешь попытаться что-то у него, например,
исправить или посоветуешь что вне его направления деятельности, он мгновенно превращается в танк.
Этот божий одуванчик, само смирение, начинает на тебя надвигаться стотонной махиной, рыча, фыркая,
и грозясь раздавить.
Откуда только силы берутся? - Но это уже не человек – это десять наполеонов, соединенных в
одно, объявивших тебе войну и поливающих тебя неземным презрением.
В каких-то ситуациях их можно сбить прямой агрессией, самой грубой руганью, но и то не всегда
действует. Где-то, если бы дозволяли обстоятельства, их можно было бы просто вырубить прямым
ударом в глаз. Но это тоже, по всей видимости, разовая победа. Хотя может заставить их опасаться тебя.
В этот момент у них все отключается, они ничего не видят и не слышат. Говорить с ними – себе
дороже. И пока они в своей оценочной таблице опять не поставят тебя на строчки выше, до
приемлемого уровня, с такими лучше вообще не общаться.
А еще лучше человека, позволяющего с тобой так себя вести, вообще к себе не подпускать.
Просто не замечать.
И это именно то, что им от тебя нужно. И это опять – беззащитный божий одуванчик.
ГОБЛИН-БОМБА.
Это человек, который открыто заявляет о себе, как о твоем друге, дает тебе понять о своих
дружественных намерениях и даже о своей личной привязанности. Но…
Только попробуй подпустить его к себе близко. У этих людей практически полностью отсутствует
граница, отделяющая близких от врагов. Они ее не чувствуют. Для них не существует таких понятий, как
родство, дружба или любовь. Для них любой человек, подобравшийся к ним слишком близко – уже
враг. И если ваши отношения для него или для нее перешли черту просто знакомых, он инстинктивно
начинает нападать. Ибо для животного-хищника нападение – это лучшая защита.
Поэтому не удивляйтесь, если при самом ерундовом конфликте или даже без причины для
конфликта, ни с того, ни с сего, с вашей точки зрения, вы увидите в глазах такого, вроде бы близкого вам
человека, не раздражение, а ненависть, превосходящую все допустимые нормы. Вплоть до явного
желания вас убить.
Это очень неприятное явление, когда человек, которого ты считал своим другом, без причины
смотрит на тебя с самым озверелым видом и позволяет в твой адрес высказывания, которые ты бы
адресовал только своему самому заклятому врагу. Но никак не другу.
Подобные люди не видят и не ценят человеческого отношения к себе. Им оно не нужно по
каким-то глубоким, их личным причинам. Кстати, для своих враждебных выпадов им не нужны и
конфликты. Они спокойно делают тебе подлость за твоей спиной, при этом не теряя к тебе своих самых
дружественных чувств. И в своей подлости они ценят именно ее непреднамеренность. Они как-то
возносят свое нежелание зла тому, кому они это зло делают, на немыслимый пьедестал. Вплоть до
осознания святости собственных побуждений. А сделанные таким образом гадости просто не видят,
словно их и не было. Так что порой скотство подобных людей просто не поддается описанию. А они
себя ощущают чуть ли не святыми.
Я ЖЕ НЕ ЖЕЛАЛ ЕМУ ЗЛА!
Эта мантра оправдывает для такого человека любую его подлость. И раз так, то значит его жертва
должна не просто его простить без каких-либо условий, а чуть ли не поблагодарить за содеянное. И
если прощения почему-то не происходит, то берегись! Этот гоблин ненавидеть умеет.
Если вовремя, с детства, не заставить насильно такого человека просто привыкнуть с
определенным правилам поведения, поставить им границы по привычке, а не по их чувствам, то эта
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болезнь психики может стать неизлечимой. Как вылечить шизофреников, которые не просто не считают
себя больными, но и агрессивно навязывают свои правила окружающим?
Тем более, что шизофрения никогда не стоит на месте, и с каждой беспричинной вспышкой
агрессии, могущей быть как в виде нервного срыва, так и желания сделать гадость, которую они
позволяют себе все чаще и чаще, в них неизбежно рвутся последние моральные ограничения и они
превращаются в безнадежных стервозных безумцев. Безумцев, которые бездумно выпускают на своего
ближнего гигантскую порцию яда и через пять минут опять становятся – само очарование и
дружелюбность. И прямо-таки требуют от ближнего признания того, что ничего особенного и не
произошло. Они просто не понимают того, что произошло. Не хотят напрячься и понять. Им это не
нужно. Они словно какой-то груз с себя на другого скидывают – и идут дальше.
Рядом с такими людьми можно находится в безопасности только соблюдая их правила, то есть
не подпуская к себе и не видя в них близких, как бы они не вели себя в минуты просветления. Через них
надо только переступать. Это именно то, что им нужно.
Но это и опасная стезя, потому что рядом с таким гоблином, в постоянной борьбе за свою жизнь,
которую они навязывают тем, кто находится с ними рядом, особенно не таким, как они, очень легко
самому перейти границу допустимого и превратиться в его подобие.
ГОБЛИН-ПИЯВКА.
Этого человека не разглядишь, пока не сделаешь ему добро и при этом не потребуешь за него
оплату. Просто так, из своего хорошего побуждения.
Эти люди воспринимают добрососедские отношения только с точки зрения бизнеса. Получил –
расплатился. Расплатился – получил. Это – аксиома. Для них ничего другого просто не может быть. И
если кто-то подходит к ним вне подобных правил – они сразу начинают искать злой умысел. Значит,
думают они тут же, что-то с них хотят поиметь. Ведь как можно, добро и без оплаты? И начинают
ненавидеть Дающую Руку.
Причем система торга у подобных личностей только своя – они и предлагают, и даже
принимают(!) в качестве оплаты услуги исключительно по своему прейскуранту. И потому легко звереют
от несоответствующего предложения.
То есть ты делаешь человеку добро, идешь ему навстречу, а он тебя за это начинает открыто
презирать, считать чуть ли не своей собственностью и уже бессовестно использовать твой добрый
порыв, не задумываясь о последствиях. Прямо лезть на твою шею, чтобы сесть там и свесить ножки.
Этот человек начинает верить в то, что ты ему что-то должен! Причем верит очень искренне. А
иначе чего ради ты тут перед ним выпендриваешься?
А раз так, он начинает от тебя и что-то требовать, и предъявлять настоящие претензии, если ты
ему в его требованиях отказываешь. Он борзеет на глазах.
И очень, очень удивляется, когда его выставляют вон. Прямо в ошеломлении спрашивает, сразу
став человеком:
- А почему?
Все вроде было так прекрасно. Так дружно жили. А тут, на тебе – выгнали…
ГОБЛИН - ДОБРОВОЛЬНЫЙ СТРАДАЛЕЦ.
Была к Никиты знакомая - послушаешь ее, и все у нее плохо. И муж – не такой, и дети – не такие,
не ценят ее, человека в ней не видят, хамят, только используют. И действительно, вроде так и есть.
Никита пожалел было ее, и сунулся с советами, но вовремя остановился. Почувствовал поднявшуюся в
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ней целую скалу противостояния. Кремень, а не женщина, которая только что просто разваливалась у
него на глазах.
Он увидел, что сложившаяся ситуация вполне ее устраивает. Ей не нужны никакие изменения.
Это же надо, в первую очередь, меняться самой, чтобы не подпускать пиявок к своему телу. А зачем?
Да, ей тяжело. Но ей другая жизнь просто не нужна. Ей достаточно вот так пожаловаться на то,
как ей тяжело, чтобы пожалели, отогрели, поверили, открыли бы ей свою душу, чтобы она туда влезла,
а большего она и не требует. И лучше пожалеть, потому что равнодушия такая несчастная не оценит.
Ненавидеть она умеет. И клыки у нее тоже отращены под платочком.
Такие люди могут даже и не жаловаться. Вызывать сочувствие одним своим образом жизни и
своим видом. Нормальному человеку-то зачем постоянно представлять из себя сплошное ходячее
несчастье? Или видеть во всех виноватых в своих несчастьях и без конца сообщать об этом кому ни
попадя? Нормальному-то и незачем. Но только не этим людям. Они этим живут. Это наполняет их
смирением и силой и дальше идти по выбранному пути.
И поэтому трогать их не стоит, и переубеждать не жить так, как они живут – тоже.
Лучше вообще им не верить и не подпускать к себе близко.
ГОБЛИН - ПАТАЛОГИЧЕСКИЙ ЛГУН.
Никите было непонятно, почему некоторые взрослые люди, давно не дети, и в каких-то
неприятных для себя ситуациях, и даже просто так, без веских причин, начинают лгать. Причем вся их
ложь была очевидно шита белыми нитками, Никита, как говорится, ее чуял за версту, но их это
совершенно не смущало. Они часто врали просто, чтобы соврать. Даже без цели.
Никите становилось неловко рядом с таким лгуном, который ему навязывал свой спектакль и
требовал, чтобы он принял в нем участие. Сам разговор становился бессмысленным. Это было какое-то
опошление отношений до уровня дебилов из сумасшедшего дома.
Ну что за радость в том, чтобы соврать? Настоять на своем, соврамши так, что это видно
невооруженным взглядом? Без всякой подготовки и умения?
Но их совершенно не унижало их вранье. Они как зависли в образе невоспитанного ребенка,
который верит, что его ложь спасет его от наказания. И не желали из этого образа выходить. У них даже
выражение лиц менялось и становилось одинаковым для всех, вне зависимости от ситуаций – лицо
нашкодившего подростка.
И ни возраст, ни жизненный опыт этих дураков не лечил вообще.
ГОБЛИН - НЕСНОСНЫЙ БОЛТУН.
От несносных болтунов Никита просто сбегал.
Это была когорта энергетических вампиров – эгоистов, от общения с которыми ему становилось
нехорошо. Они, своей манерой вести нескончаемый монолог, в котором собеседнику не было места,
вытягивали из него все силы. Причем разговор вертелся практически только вокруг самого болтуна. О
нем можно было узнать все во всех подробностях и без наводящих вопросов.
Это были опаснейшие личности, потому что были, как испорченные унитазные сливы. Только
дерни ненароком за веревочку – и все, ты пропал.
У них на месте рта зияли черные изъеденные прогалы.
Из тех болтунов, которых Никита знал, была только одна женщина, говорящая непрерывно, но не
только о себе. Он с ней поработал дня три. Да, она не вытягивала силы и слушать ее была даже
интересно. Казалось, она говорила со смыслом. После многих лет он случайно увидел ее в электричке,
беседующей с молодыми парнями. Она их учила тому же, что и Никиту, впаривать товар покупателям.
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Когда Никита с ней познакомился, она была практически начинающей, с опытом не больше года, а
теперь уже прошло лет десять.
Как она обмельчала! Вроде бы были те же слова, но в ней появилась какая-то пошлая бравада и
суетливость, не по возрасту, какая-то ребяческая, интерес, который она вызывала в Никите, исчез без
следа.
- Проговорила всю свою душу, – сказало второе «я» Никиты. – Теперь собрать будет сложно.
**
Это было последнее воспоминание.
И оно имело огромные последствия для духовного пути Никиты.
Начало всей этой истории было самое тривиальное: один из охранников влюбился без всякой
взаимности в сотрудницу музея. Поначалу, пока была одна, девушка влюбленного к себе подпускала,
так, просто дружески поболтать. А затем у нее появился свой молодой человек и охраннику был дан
резкий отворот поворот. И, видимо, безо всяких объяснений и очень агрессивно. Она была девушкой
красивой и считала, в отличие от Никиты, что не имеет никакого отношения к тем, кому угораздило в
нее влюбиться.
Судя по виду покинутого охранника, он никак не мог понять, что все именно так, как это
происходит. И вся эта петрушка длилась уже довольно долго.
Никита часто видел его встречающим музейную газель с надеждой в глазах, а затем с
совершенно почерневшим лицом. На что он надеялся? Просто на «здравствуй»? Никита ему немного
посочувствовал, но, по большому счету, этот парень его не интересовал.
И вот летом у его матери на участке загорелся сарай. Никита был на работе, когда она позвонила
и попросила вызвать пожарных. Она жила в деревне, телефоны там были все местные и их мало кто
знал.
Первой мыслью Никиты было воспользоваться телефоном охраны.
И дело было не в том, что этот парень отказался ему помочь, отказался показать, как набирать
местные номера с телефона, и даже стал его выгонять из своего помещения. Никиту поразил злорадный
блеск в его глазах – он реально наслаждался Никитиным смятением, его слабостью в тот момент и
получал от всего происходящего садистское удовольствие.
Вот есть мужчины, которых, как говорится, можно бить. Которые страдают, но внутренне
принимают такое положение в отношениях со своей партнершей. А есть такие, как Никита, которых бить
нельзя. У которых в такие моменты на лбу написано: «Только тронь. И я тебя зарежу».
И этот характерный женский садистский взгляд, который он уловил на себе, вызвал в Никите
целую бурю ярости. И это заставило его взглянуть на парня внимательно, глазами его второго «я»,
которые он не любил использовать в своей обычной жизни.
- Видят такое, что после этого не захочешь и общаться. – объяснял себе свое нежелание Никита.
Никита взглянул – и обомлел от ужаса: этот парень находился практически на черте перед
полным нервным срывом.
Перед тем, как в нем что-то щелкнет и у него окончательно съедет крыша, чтобы устроить здесь
кровавую бойню. Этот парень, который ходил по территории музея, вцепившись обеими руками в
заряженный автомат, Никиту смертельно напугал. Он почувствовал в нем угрозу для своей жизни. И не
только для своей.
Его надо было срочно удалить из музея. Любой ценой.
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Конечно, Никита еще был зол на него за его скотское отношение, но из-за этого своего
раздражения он не стал бы устраивать разборки. Он бы просто плюнул на него, отдал Тьме, как
проделывал постоянно со своими зарвавшимися врагами, и перестал бы замечать.
Но здесь была совсем другая ситуация. И чем дальше Никита бездействовал, тем неотвязнее
стали его преследовать пугающие картины.
И он решил раздуть скандал, использовав свой конфликт с этим идиотом. По старой схеме,
общаясь только письмами. Никита не мог рисковать и объяснить начальнику охраны свою реальную
просьбу – уберите парня от объекта его увеличивающейся депрессии. Хоть и подумал об этом. Никита
не верил в душевную чуткость военных, которые могли просто посмеяться над его письмом и только
ухудшить общий накал страстей. Да и эффект неожиданности, который дает возможность выбить почву
из-под ног нужного объекта, чтобы его повернуть в другую сторону, был бы безвозвратно потерян.
И Никита стал писать. Сначала начальнику вневедомственной охраны Пушкинского района.
Вполне корректно пожаловался на неподобающее поведение их сотрудника и попросил его удалить из
музей. И если бы тот отреагировал на письмо и перевел бы парня в другое место хотя бы на время,
всякое ведь бывает, на этом все бы и остановилось.
Но начальник полностью проигнорировал Никитино письмо.
Тогда Никита написал еще раз, но уже в МВД Подмосковья.
И вот только тогда разгорелся долгожданный скандал! Движение за удаление парня из музея
началось. И Никита вздохнул с облегчением.
И, естественно, полез негатив.
Сначала из конторы приехала разъяренная фурия. Этот низкорослый парень имел одну
интересную особенность – он возбуждал в перезрелых женщинах желание его опекать. По крайней
мере, пока с ним не познакомишься близко.
Прибывшая мадам была вне себя от праведного гнева на Никиту, которого, кстати, на работе и не
было из-за официальных выходных. Она начала бегать по музею, потрясая его письмом и доказывая
всем, какой он гад.
И все с ней соглашались. Почти все.
Это было неприятно. Но зато Никита узнал и истинное отношение к нему людей, в которых он
еще сомневался – свой это человек или не свой?
Он опять не ожидал, что даже эти люди не поинтересуются у него его точкой зрения, даже не
спросят, что произошло, в чем причина, что он, Никита, всегда такой спокойный, вдруг стал вести себя
не как обычно, как они знали, а ни с того, ни с сего затеял скандал. Не всем, но кое-кому он даже
объяснил бы истинную причину. Но Никита увидел в глазах этого человека, как впрочем и всех
остальных, только блеск ненависти с желанием ему отомстить.
Неожиданно ярость вневедомственной охраны стихла, приехал миротворец с извинениями и ему
Никита кратко объяснил, что у парня был нервный срыв на почве личных неурядиц. Они подписали
мировую и разошлись. Никита не имел к ним никаких претензий. Парня перевели на другое место.
Казалось бы все наладилось.
Но Никита забыл про Директора, который, кстати, тоже ни разу не поинтересовался у него
деталями конфликта, а предоставил ему самому во всем разбираться. И даже был весь такой душевно
вежливый-вежливый, наверное, надеялся, что Никита проиграет в этой войне. Не знал, что Никита
никогда не проигрывает, когда играет в свои игры.
И когда такого не случилось, он решил напомнить Никите, что он еще не забыл его отказ с ним
сотрудничать с самых первых дней их знакомства.
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Директор решил Никиту осудить.
На полянке под деревьями расставили стулья, и собралось внеочередное собрание сотрудников.
Сначала выступил Директор. Он, до этого ни разу и не заикнувшийся о проблеме, объявил всем, какой
Никита нехороший. Затем встали по очереди несколько самых рьяных защитниц, высказавших свое
«фу» в Никитин адрес. Мать Никиты сказала, что она тоже имеет право на свое мнение и голосует
против своего сына. («Да кто бы сомневался, - подумал Никита, - когда ты вообще была со мной, а не с
моими врагами?»)
Напоследок две нейтральные особы, которых, кстати, никто за язык не тянул, решили все-таки
выступить и объявить, что они здесь не при чем, что они не желают вступать ни на чью сторону в
конфликте и поэтому воздерживаются от голосования, но при этом хотят, чтобы все знали – им этот
парень ничего плохого не сделал и они, в принципе, за него.
Сначала, когда весь этот спектакль только начался, Никита хотел встать и демонстративно уйти,
показав, таким образом, всем присутствующим, что он о них всех думает. Но что-то его удержало. Он с
трудом досидел до конца, выслушав всех, понаблюдав за голосованием и с удивлением обнаружив, что
есть и те, кто за него. Без всяких объяснений. Он им был молчаливо благодарен. Никита думал, что он
один в своей войне, а он, оказывается, был не один.
И только после завершения этой пьесы, вместе со всеми, отправился к себе.
И шагая так по узкой тропинке, возбужденный и какой-то внутри себя ликующий, он вдруг
почувствовал, что он не один. Он почувствовал рядом с собой идущего Христа! Такого он никогда еще
не испытывал. Это было что-то новое, невиданное. Это было просто потрясающее ощущение!
Никита дошел до конца. Он выполнил все, что от него хотели. И Христос его отпустил.
Никита почувствовал – он свободен.
*
То, что открылось ему потом, те образы и знания, он уже не записывал. Просто хранил в памяти.
- Ты вспомнишь, когда понадобится для Книги то, что нужно. А то, что не нужно – тебе не нужно и
помнить. Это только для тебя. – сказали ему.
Никита вступил на свою предпоследнюю ступень.
До его Цели было уже подать рукой.
А расходившимся с этого собрания, тоже очень довольными собой, он только и сказал перед
тем, как двинуться в путь:
- Вам с ЭТИМ жить. Не мне.
*
Как-то Никита увидел по телевизору передачу, в которой ведущая брала интервью у
шестнадцатилетней дочери каких-то мешков с деньгами. У ведущей закатывались от умиления глаза и
говорила она с совершенно невозможными интонациями. Но тем не менее Никита заинтересовался.
Кроме пустой болтовни ни о чем, эта девица выдала совершенно гениальную фразу. И
гениальную именно в ее исполнении, как дочери мешков с деньгами.
Она сказала с умным видом:
- Не в деньгах счастье. Деньги – это не главное в жизни. Они того не стоят.
И Никита захотел ей ответить, так она его задела.
- Это надо же, - раздраженно сказал Каламба, - сидит тут дура на шее у богатых родителей, не
знающая почем фунт лиха, и рассуждает, сколько стоят ДЕНЬГИ!
Да не один человек не стоит столько, сколько стоят деньги!
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Жизнь столько не стоит, ибо убивают за гроши.
Ты, полоумная богачка, ничего не стоишь без денег твоих родителей.
Ты – мусор, который бы запинали ногами и выкинули на помойку.
Ты ничего не получишь без денег: тебя оставят без куска хлеба, выкинут из больницы, тебя даже
не похоронят по-человечески, сбросят в мешке в общий ров – будешь там гнить.
Как ты смеешь так говорить о деньгах, ты, богатая дрянь и куцехвостая мажорка?
О деньгах, которые берет в кредит мать, чтобы одеть своих детей в школу, а потом, от
безысходности кончает жизнь самоубийством, ибо не из чего отдавать?
О деньгах, о которых до истерики переживают нищие, когда получают воровские расчетные
квитанции на оплату?
О деньгах, из-за которых больного раком мальчика выставляют умирать за порог клиники?
Да ты кто такая, тварь ты безмозглая, чтобы так говорить о ДЕНЬГАХ?
И не говорите мне потом, почему я не люблю богатых и почему не ставлю их рядом с не
имеющими денег.
Не имеющие денег знают цену деньгам.
**
Тяжело, очень тяжело давался Никите его выбор. У него создалось такое впечатление, что он не
просто никому не нужен, но ему специально подсовывают под нос всякое человеческое дерьмо. И
смотрят, холодно, с любопытством, как он отреагирует.
Книга книгой, это, конечно, было прекрасно. Но это была всего лишь мечта.
А потерянную жизнь на мечту променять невозможно, как бы он этого не хотел.
И его жизнь, Никита это прекрасно видел, катилась под уклон, теряя последние надежды. Ничего
у него не сбывалось, зато появилась усталость от бессмысленной битвы за это подозрительное место
под негреющим солнцем.
Никита уже давно заметил, что за ним следят. За каждым его шагом. И научился не обращать на
это внимание. Он был настолько одержим своей целью – своей религией, что на многие вещи не хотел
реагировать в полной мере. Хотя манера без конца допускать, чтобы рядом с ним появлялись
агрессивные шизоиды, его приводила в недоумение.
Музей превратился в какую-то клоаку. Не успевал Никита нейтрализовать одного гоблина, как
появлялся следующий и начинал наезжать. Причем, они как чувствовали, когда Никита думает не о
себе, а о людях. Когда он высчитывает, как найти им шанс.
Ведь мало объяснить, нужно еще и найти время, чтобы у прозревших, не у всех, только у тех, кто
захочет пойти за ним, появилась возможность себя изменить.
Человек не меняется мгновенно. А без своего желания он вообще не меняется. А давать что-либо
неблагодарным свиньям, даже просто мечтать об этом, Никите уже было нельзя. Он давно перешел эту
черту. Смерть была против. Смерть натравливала на него своих адептов.
И вместо того, чтобы его защищать, те, кто за ним следил словно специально позволяли
появляться рядом с ним его потенциальным убийцам и обживать под себя все пространство.
Никита хотел только, чтобы его не трогали, а дали просто спокойно переждать в музее, пока не
придет его время.
- Вас, таких, миллиарды, - говорил Никита, - а я – ваша последняя надежда – один такой в целом
мире. Так неужели я не стою того, чтобы учитывать мои желания, которые не настолько и велики?
Только дать мне покой и оградить от вашего скотства?
Он писал письма и Президентше, и патриарху, предупреждая их о последствиях.
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- Я – опасен. Я никого не прощаю. Зачем вы специально провоцируете мою агрессию? Вы же
потеряете все – и даже то, что имеете сейчас. Я же сделаю вас своими врагами и поставлю целью
уничтожить вас любой ценой. Вы же уничтожите весь мир таким отношением ко мне. Потому что я
вычеркну его так же, как и вас. Заберу только своих – и уйду. Идите вы все к черту.
*
Его второе «я» уже не просило. просто кричало:
- Вы что, безмозглые уроды, вы совсем уже спятили? Я НЕ СМОГУ ЕГО УЖЕ ОСТАНОВИТЬ, если он
дойдет до своей Цели и выполнит свою программу.
Я же несколько раз предупреждал вас – он пришел сюда не спасать вас, а найти и уничтожить
всех своих врагов.
Ему не интересны маньяки в Бразилии и на Гаити, ему нужны только его личные враги.
Вы его проверяете человеческим дерьмом? – Его не надо проверять. Он с рождения не верит
людям. И вы только укрепляете его мнение.
Или вы испытываете МОЕ терпение? Насколько его хватит? – Так вот я вам говорю, что сейчас
мое терпение уже подошло к концу. У Меня уже нет больше терпения выносить ваше
непрекращающееся скотство по отношению к Моему ребенку. Я не вижу для себя уже иного выхода,
как дать ему завершить то, что он хочет.
Пусть он заберет тех из своих, к кому сможет достучаться.
Остальные же, к кому пытаюсь достучаться Я, пусть катят своей дорогой.
Еще немного – и Я за ними уже приду.
*
Да, над Никитой экспериментировали с детства. Он не знал, кто его враги в лицо, но вычислил их
присутствие уже в самом раннем возрасте. И даже в самом раннем возрасте их интересовала в нем
только его устойчивость к разврату. Похоже, больше ни о чем эти уроды думать не могли. Смысл их
существования сводился к тому, чтобы сбить Никиту с праведного пути, отнять все, что было ему дорого
и за что он цеплялся в жизни. Уничтожить в нем все самое светлое и оставить одну черноту. Они
мешали ему всегда и во всем. В том числе и в поисках веры – своей веры.
Для Никиты это были уроды и отщепенцы. Он даже не хотел поднимать о них вопрос – он
подписал этим людям смертный приговор. И им, и их близким. Потому что они отняли у него
нормальное детство, юность и молодость. Они отняли у него всех друзей и всех близких, перечеркнули
его карьеру, отняли любимое занятие. Они разрушили его здоровье. Эти люди отняли у него весь мир.
В отличие от своих бывших знакомых, воспринимавших с какой-то безумной радостью
психотропное воздействие на себя и с удовольствием ему подчиняющихся, для Никиты это было не
просто агрессией, не просто уничтожением его психики, это было его убийством. Это было
нескончаемой пыткой.
Его Бог не влезал в чужие мозги и не руководил людьми, Он дал им полную свободу. Это и была
полная свобода.
А эти выродки считали для себя нормальным не общаться с Никитой, а следить за его мыслями.
Воровать их. Словно это им даст более того. что он дал бы им, если бы они его просто попросили.
Никита считал, что эти люди достойны смерти. Они, как трусы, сидели у него за спиной.
Прекрасно знали, что делают и как он к этому относится. Никита не был преступником и не совершал
никаких преступлений, чтобы к нему возможно было применять подобные пытки.
Он не собирался бороться с этими уродами.
- Я вас найду и так, – сказал он им. – Найду и убью.
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Никита устал защищаться. Без конца только защищаться. Особенно от расплодившихся холуев в
музее.
Появилась новая холуйская система – музей перевели в автономное плаванье. Именно Никитин
музей, других не нашлось.
Никита был против, но кому было нужно его мнение?
Теперь Президентша разрекламировала увеличение зарплаты бюджетникам, а подмосковное
министерство взяло и сняло при этом надбавки – и получилось, что Никита должен благодарить
Директора, что с этим увеличением его зарплата не стала меньше. Это что, издевка от Президентши?
Это она дает им зеленый свет?
Теперь министерство и Директор навязывали Никите и новую систему оплаты сотрудников с
переводом их на контракт. Самое то для холуев. В их системе Никите не светило ничего.
И терпение Никиты лопнуло.
- Я понимаю, что я вам не нужен. – обратился он к несвоим людям. - Но и вы мне не нужны. Вы
меня достали и в целом, и в частностях. А пока у вас есть шанс, вы для меня существуете на равных, и
постоянно раздражаете. Потому что я вас чувствую, ваше непрекращающееся неблагодарное скотство.
И я уже не могу это чувствовать.
Лучше тогда жить по вашим правилам, чтобы ничего чужому даже и не думать предлагать.
Вот сейчас я потратил весь свой отпуск на эту часть моей Книги. Она меня просто вымотала,
потому что я вынужден был без конца плавать в человеческом дерьме. И мне никто не вернет это
время. Ради своих – да, я согласен и потерпеть. И даже пожертвовать своим отпуском. И даже своей
жизнью. Но только ради своих, а не ради вас – чужаков. Я не обязан жертвовать ничем ради скотства,
которым меня постоянно потчуют.
Пусть все остаются на своих местах, раз они для вас важнее, пусть все идет, как идет. Но я хочу
уже освободиться.
И мне уже нравится моя программа, которая раньше меня пугала.
Теперь я ей восхищаюсь.
И не уступлю ни пяди.
Теперь я готов отказаться от идиотской мечты спасать мир. Это действительно мечта идиота.
И я готов доживать в тех условиях, что мне предоставили.
Я в них никому ничего не должен.
И моя ненависть к моим врагам, которой я очень дорожу, остается со мной.
И это здорово.
Я готов в одиночестве продолжить свой путь и дойти до конца этого темного лабиринта, в
котором я словно сплю и вижу сны, не понимая до конца, кто я.
Но это одиночество дает мне полную свободу.
*
Незадолго до того, как Никита опять начал писать, он послал несколько писем в Московский
патриархат: дотронуться и предупредить первую линию тех, кого он считал своими. Он их искал,
конечно, не в патриархате, но он знал, что его обращения до нужных людей дойдут.
Это были его единицы, разбросанные по миру.
Сейчас же, через свою Книгу, он хотел обратиться к своему народу. К народу, который, по сути,
создал он и вел его за собой до своей смерти, предоставив после его самому себе.
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Это были искренние, достойные, открытые к добру люди, идущие к свету и несущие свет. Это
была новая национальность, которую создал он для них. Избранные Богом и поселенные на избранной
земле. Советский народ.
Да, он не смог сделать последний шаг, который было необходимо ему сделать на этом пути –
дать им свою, советскую религию с советским Богом. Он хотел переделать христианство под советскую
власть с Богом-коммунистом, не терпящим неправду и не принимающим подлость. Любую.
Да, это была авантюра, которую он не смог заставить принять. Те, кто его выслушал, объявили
его сумасшедшим, от него отвернулись даже самые близкие друзья. Те, кого он считал своими
друзьями и рассчитывал на их поддержку. Ведь он никогда не проигрывал. И они это знали.
И все равно предали его.
Но он не мог бросить свой народ, не мог, чтобы выращенные им люди, где бы они не находились
– советские люди, понявшие, принявшие и не предавшие советскую идею ушли бы с безнадежным
разочарованием, что все это было зря.
Он не хотел, чтобы его зерна, брошенные на благодатную почву, взошедшие и превратившиеся в
могучие деревья, засохли без воды.
И он нес им воду.
Он пришел за теми, кто не смотря на всю нахлынувшую черноту, сохранили верность себе.
Кто оказался не восприимчив ко лжи о Советском Союзе и Сталине.
Никита принес им своего Бога.
Чтобы те из них, кто захочет, смогли выйти к Свету.
*
Остальным он мог только сказать:
- Вы сами услышите, что мои условия, которые я поставил, выполнены. И выполнены до того, как
я допишу свою Книгу.
Иначе круг замкнется и ничего уже изменить будет в нем нельзя.
*
глава II
Украина. Репетиция Апокалипсиса
С Украиной Никиту связывало прошлое. Он провел там свое советское детство, он часто наезжал
туда в девяностых годах, пока было к кому приезжать. Он по-своему любил Украину. Она долгое время
была для него своей. Он привык не видеть в ней разницу между собой и ею.
Никитин отец был с Украины. В тридцатых годах его родители переехали из Смоленщины под
Ворошиловград. Конечно, он слышал, что на ее Западе не любят русских, и даже посетил школьником
Львов, но не встретил там ничего криминального. Никита вообще никогда не встречал того, что не хотел
искать. А он не хотел искать в родном для себя месте признаки нелюбви к себе.
И вот все изменилось. Советский Союз был официально развален тремя самозванцами и Украина
отвалила от русского берега.
Никита не хотел видеть ни как украинцы жестко подавляли Крымский мятеж, ни как медленно
разводили внутри страны русофобию, ни, даже на то, как некоторые его родственники стали очень
болезненно реагировать на сравнения. Прямо целенаправленно искали в Никитиных словах нападки на
украинское. А кто ищет – тот найдет.
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Нация, которая воспринимает себя слишком серьезно, не умеет над собой смеяться и слишком
болезненно воспринимает шутки в свой адрес – это, как и подобный человек, уже очень больная нация,
с очень большими проблемами.
Никита не помнил, умели ли украинцы добродушно смеяться раньше, но сейчас в своих
анекдотах они на глазах превратились в жестких и озлобленных людоедов. Ирония из их юмора
исчезла, остался только кровожадный нахрап на чужаков.
Когда и как это произошло – он не заметил.
Но, конечно, даже не замечая, Никита все помнил.
И когда он решал для себя, какие из бывших советских республик он считает своими, Украина
уже для него разделилась.
- Это гнилая нация, разъеденная жадностью, неблагодарная и способная на подлости. – говорил
он себе, раздумывая, где ему провести границу, отделив гнилое от еще здорового.
Он еще не глядел на Украину, еще его второе «я» не интересовал этот народ. Никита думал, что
все это – естественные процессы гниения, которые поразили уже не одну Украину.
- Это просто предатели и их просто можно вычеркнуть на начальном этапе. Чтобы они не смогли
навредить при постройке того, что он хотел возродить из оставшейся горсти живой земли.
Но предатели для Никиты были только украинцы, он думал, что живущие на Украине русские
остались для себя русскими. И там, где их было большинство. Никита верил в это, там предательства
нет.
- Потому что русские не могут предать русских, – был уверен Никита. – На Украине же разделяют
себя генами, биологией. А биология не может сделать из русского украинца. И значит они, русские, на
Украине – это изгои, которых ненавидят и притесняют, пытаясь всеми способами убить. И я должен
прийти и их спасти.
Спасти именно тех русских, каким был он сам, плевавший на свою биологию и
придерживавшийся только ощущения духовного родства между людьми. Никита еще считал, что
именно русский язык, на котором он говорит, сделал его таким, каким он был.
И вдруг, когда Никита просто завис над вопросом, где ему разделить Украину на свою и чужую,
случился последний Майдан. Как по заказу, начались в Киеве откровенно оранжевые проамериканские
беспорядки, которые Никита не переносил на дух. Абсолютно неадекватные молодые и не очень
молодые люди заполнили улицы и устроили для Никиты спектакль, чтобы познакомить с собой, ибо
раньше он ими не интересовался.
ТАКОГО от Украины Никита не ожидал.
Он готов был к мелкой русофобии, к озлобленной грызне за лучший кусок сала, но чтобы на этом
месте возник уже целый Монстр – безмозглый, крайне агрессивный, ненавидящий все русское с
шизофренической маниакальностью… Этого Никита не ждал никак. Это было для него откровение.
Он смотрел на их новое выращенное поколение и видел одно – марширующих в шаг, молодых
зомбированных немцев, с застывшими лицами вытянувших правую руку вперед, подчиненными
единственной цели – собственной избранности, власти над всем миром и животной ненависти к
чужакам.
Он усмехнулся.
- Австрия – прямо как инкубатор личинок Тьмы, что в нее не попадет, заразит непременно…
И он стал ждать.
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Никита ждал, когда, наконец, у украинской власти включатся мозги и она остановит весь этот
сумасшедший балаган кретинов, готовых на все ради утверждения своей правоты вплоть до развала
государственности. И если надо, то силой.
Он с недоумением наблюдал, как власть не делает ничего, провоцируя своей слабостью
агрессию. Он видел, как кретины на глазах превращаются в неуправляемых отморозков, а власть все не
отдает приказ, подставив своих защитников – «Беркут» под удары, уже становящиеся смертельными.
- Что ты ждешь, придурок? – кипятился Никита. – Они же уже убивают!? Ты не имеешь права
предавать своих людей – людей, которые защищают закон. Ты просто разрушаешь свою страну.
*
Никита вспомнил, почему он так не любил Николая II.
- Вот он, - сказал он, обращаясь к своим невидимым оппонентам, – ваш Николая II, существо
никчемное и опасное, теперь уже на украинском троне.
Слабый, бесхарактерный предатель, ради спасения собственной задницы, побоявшийся принять
жесткие решения. И, как любой трус, оправдывающий любые свои решения самыми возвышенными
намерениями.
Одно государство он уничтожил, теперь пришел ввергнуть в хаос еще одно.
Видимо, что-то не доделал в прошлый раз.
*
- Неужели вы думаете, - в раздражении продолжил Никита. – что там, в моем времени, были
полные идиоты, которые бы уничтожили монархию, не осознавая о возможных рецидивов и
непредсказуемых ситуаций? И не создав себе защиту за своей спиной? Как это делают ваши демократы,
вычищая от чужого все под чистую.
Он помнил комнату и в ней – женщину, девочку-подростка и мальчика с еле заметными уже
следами операций на лицах. Их вводили по одному.
- Как тебя зовут? – спрашивали девочку?
- Не помню. – отвечала она.
- А тебя? – говорили мальчику.
- Я не знаю…
- Кто вы? – обращались к женщине.
Она лишь растерянно улыбалась и пожимала плечами.
Они не помнили ничего.
- Наверное, надо было сообщить об этом Троцкому, - съязвил Никита, - и прочим говорунам,
чтобы они растрезвонили об этом на весь мир. И уничтожили их сами.
Вполне возможно, что из мальчика вырос достойный советский человек, даже более достойный,
чем большинство из вас.
Вполне возможно, что девочек выдали замуж и они нашли свое семейное счастье. Они не были
Никите интересны.
Вполне возможно, что таким людям не позволили погибнуть во Второй Мировой, хоть они об
этом и не догадывались и рвались на фронт.
Вполне возможно, что есть прямые наследники российского престола, люди вполне достойные,
и им не зачем уже знать, кто они.
Ибо их время ушло.
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- Вы недооцениваете мою дальновидность, - сказал Никита. – Когда я не вижу смысла в смерти, я
ее не допускаю. В отличие от вас.
.
*
Никита не любил Россию.
И эту, новую, возрожденную из трупа и обреченную теперь только смердеть и догнивать. И
особенно ту, старую, с полной вакханалией еще живого распада.
С активно разрушаемой повсюду верой, с нечистоплотными попами-провокаторами, с
сектантами всех мастей, толпами вылезающими из всех щелей, с зажравшимися, изнеженными
богатством, архиепископами, не желающими ничего видеть, с лживыми проповедниками и
священниками, по сути, отвернувшимися от церкви и сочиняющими себе свои религии со своими
правилами и активно их пропагандирующими.
С разлагающейся интеллигенцией, ставшей в одночасье рассадником разврата с полной
свободой как отношений, так и мыслей. Умничающей, отрицающей все и вся и ничего не предлагающей
взамен.
С обозленным народом, не видящим никакой надежды впереди.
С полностью развращенной продажной верхушкой власти, совершенно обезумевшей от своего
желания разрушить в своей стране все.
С ощущением какой-то непроглядной надвигающейся Тьмы, от которой нет спасения.
- Откуда вы взяли разговоры о кодексах чести и морали? – спрашивал Никита. – Из песен
эмигрантов?
Честь в то время была совсем не в чести.
*
И вот теперь Никита наблюдал за украинской заварухой. Наблюдал, как последний украинский
президент беспомощно пытается уйти от единственного решения проблемы, совершая одну ошибку за
другой, пока, наконец, не получил то, к чему его вели закулисные кукловоды.
Власть у него отобрали.
В стране началась вакханалия.
Удивительно, что он успел еще убежать – эти отмороженные гоблины с Майдана, уже вполне
готовые убивать, или разодрали бы его сразу в клочья (был убит при попытке к бегству), или устроили
бы лживое судилище на весь мир, списав на него все существующие грехи.
Пришедшие к власти проамериканские существа Никиту уже поразили до немоты. Такой глубины
мутации не было даже в Ельцине. Это уже была не оранжевая революция, это уже была Вальпургиева
ночь.
И в первый же день собравшиеся ведьмы решили покончить с гугенотами – вот так сразу и
вырезать их дня за три. Как будто это и было то самое главное, ради чего они на Майдане и собрались.
Причина повальной коррупции в их власти нищеты народа.
- Бей русских! – провозгласили новые вожди уже с как бы официальной трибуны.
И все вокруг дружно подхватили:
- Москаляку на гiлляку!
- Это что еще за уроды? – возмутился Никита. – Что им от меня нужно, что они так ненавидят мой
язык? Который сделал меня – мной.
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И что это за солов’ïная мова, которая обрубает у человека последние мозги и превращает его в
упыря? На них же смотреть невозможно. Это – самое низкое отребье, вылезшее к власти, ниже уже
некуда. Лживое, подлое, продажное аж до внутренностей. Пиявки и эгоисты, которым, кроме себя, не
нужен никто. Им не нужна Украина: они решают свои задачи.
И что, украинцы этого не видят? Так за этим дерьмом и пойдут?
Никита был просто счастлив, когда увидел, что Крым еще не мутировал. Что нашлись так люди,
которые смогли не просто протестовать, но и взять власть в свои руки. Не побоялись. И повели народ за
собой. Потому что Бог дает власть в руки только смелым и чистым сердцем. И когда Бог дает таким
власть – ее не нужно ни у кого отбирать. Она словно сама дается в руки. Падает с неба. Но Бог должен
знать, что человек, если потребуется, будет защищать его дар.
Вот так уйти, как ушел Крым, можно было только в период безвластия, когда новая Нацистская
Хунта еще не окрепла и потому не была еще властью. Этот момент невозможно вычислить почеловечески, от ума, потому что он всегда разный. Этот момент ощущается сердцем. От Бога.
Никита хотел, чтобы Крым ушел, иначе это зверье его просто уничтожит. И они готовы были его
уничтожить. У них было для этого заготовлено все: и экстремистские группы, и оружие, и поддержка
Запада. Просто, от неожиданности, не успели вовремя переключиться с Киева на Крым.
- Не приписывайте помощи России, - сказал Никита. – Той помощи, которая была ею оказана,
пусть косвенно, но оказана, не хватило бы на удержание такой махины, как Крым, без ее абсолютного
желания уйти.
Ваша тлетворная украинизация здесь просто не прошла.
*
- Ну что ж, - сказал Никита, – пусть будет только Крым.
И тут, с роковым опозданием, как показалось тогда Никите, стал восставать восток Украины.
- Почему вы так долго думали? – спросил Никита. – Вы упустили время. Можно было бы все
сделать мирно. А теперь без крови, вашей крови, не обойтись. Да и за результат уже нельзя
положиться. Тьма уже пришла в себя. Но, да, не бороться – нельзя.
Так почему вы так долго думали?
И ответ появился, откуда Никита и не ждал.
*
У Никиты на Украине под Луганском был друг, с которым он вырос и с которым его связывало
какое-то духовное родство.
Откровенно говоря, их мало что связывало и их жизненные интересы давным давно разошлись.
Им и общаться-то было не о чем, учитывая замкнутость Никиты, который о себе рассказывать не любил
и себя мало кому открывал.
Но почему-то в его мечтах о спасении мира присутствовал этот человек. Никита всегда думал, что
это именно тот, кто ждет его знаний на Украине, чтобы первым встать под его, Никиты, знамя. Почемуто в своих мечтах он верил в этого человека, не смотря ни на что.
Он нашел Никиту по интернету прямо перед Майданом. И Никита был рад его видеть. Хоть
общего в них так и осталось очень мало. Они пару раз пообщались по скайпу ни о чем, пока события в
Киеве не превратились в неуправляемый ад и Никита целиком не переключился на воцаряющийся там
беспредел, а затем, на Крым.
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Он ждал крымского референдума. Он боялся, что зверье очнется и они ничего не успеют. И
только после того, как по результатам проведенного голосования Крым был принят в состав России,
Никита облегченно выдохнул.
И решил позвонить.
Надо сказать, все это время он думал о своем друге в прямо противоположном, от своих
фантазий, направлении. Когда дело касалось абстракции – здесь он ему ни в чем не отказывал. Сочинял
по своим желаниям. Но когда Никите зачем-то понадобилось его реальное мнение, он совершенно ни в
чем не был уверен.
- Я не хочу с ним связываться, – говорил он матери. – Позвоню – и увижу совершенно искаженное
от злобы, майданутое лицо. Я не хочу этого видеть.
Но что-то внутри него потребовало от него немедленно узнать правду.
.
- Ну, что ты считаешь по Крыму? – неожиданно для самого себя, спросил Никита вместо
приветствия.
И тем спровоцировал целую бурю ответной животной ненависти.
Там уже были и Президентша, и Россия, и титушки, и забитая русскими чечня, и российская
армия, марширующая по его родной стране уже во всех направлениях. И при этом он почему-то
говорил о братстве, о котором Никита уже и забыл, живя в капитализме, по его мнению, о братстве уже
забыли все, в том числе и украинцы, и о том, что так братья не поступают.
Никита на мгновение ошалел от такого напора, но потом срочно попытался перевести разговор
на другую тему. Пока не вступило в их разговор его второе «я». Как говорится, политика политикой, но
мы просто останемся друзьями и не будем касаться острых тем.
Но его собеседника было уже не остановить. На компромисс, ради сохранения дружеских
отношений, он не пошел.
- Тогда нам лучше не общаться. – сухо сказал Никита и подумал, что еще немного и он перейдет
на мат.
Он уже давно был не тот Никита, с которым можно было разговаривать на подобном уровне
таким людям.
Таким – с другой стороны.
Но его собеседник вовремя не выдержал накала страстей и отключился сам.
- Это мое личное дело, что я думаю о бандеровцах, - перед этим ответил он, как отрезал, на
слова Никиты о том, что у них к власти пришли абсолютные сумасшедшие, настоящие фашисты.
Он явно имел в виду, что в своей стране имеет полное право быть скотом по отношению к
чужакам и никто не должен вмешиваться в это его право. Даже родственники чужаков. Мол, за своим
забором - что хочу, то и творю.
А затем прислал смс-ку со ссылкой на видео, доказывавшем, как в Крыму плохо и как там все
ходят под дулами автоматов российских оккупантов.
Ибо каждый находит то, что ищет, а не то, что есть на самом деле. И часто правда и не нужна
совсем в таких поисках.
*
Никита был ошарашен этим разговором.
Он попытался разглядеть поближе этого человека, которого, как оказалось, совсем и не знал.
- Ты – бывший бандеровец. – сказал он ему, шагая по комнатам.
– Шестая колонна. – добавил он почему-то.
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*
- Один из двенадцати. – добавил Каламба с горечью. – И он не один такой.
Сколько их, начавших со Мной, а теперь стоящих напротив Меня.
И он давно уже Мне не брат.
*
И Никита ощутил главное – националистическая шизофрения поразила не только Запад и Центр
Украины. Но и русскоговорящий Восток. Что эта зараза прошлась, как каток, и выдавила из многих их
русскость, как будто ее и не было. И его друг, бывший уже друг, чистокровный русский, превратился в
оголтелого русофоба.
Но даже после этого разговора Никита не остыл. Головой понимал, что его уже бывший друг от
него ушел, а сердце верить не хотело. Может, поймет? Может, вдруг прозреет?
Но он ошибся и здесь.
С ним поговорила мать Никиты. И стало понятно, что этот человек ненавидел уже все русское
больше, чем собственную душу. Он ненавидел Никиту. Никита был русским.
И изменить это уже было ничем нельзя. В его бывшем друге уже говорил звериный инстинкт, а
не человеческие чувства, к которым можно обращаться словами. Инстинкт, который сначала заставляет
человека что-то сделать, а только потом разрешает ему думать. И то, если тот захочет…
А на Украине началась война.
Началась с совершенной ерунды – с законного и вполне мирного требования уравнять в правах
русский и украинский языки и добавить самоуправления в регионы. Ничего криминального. Но не для
всех. Не для тех обезумевших животных, которые сейчас дорвались до власти. Они не слышали
требований – для них любое противостояние уже было преступлением. У них появились новые правила
ведения диалогов – им нельзя противоречить, нельзя иметь собственное мнение, нельзя даже желать
ничего своего. Уход Крыма превратил их в полных маньяков.
- Вы можете быть только в стаде и только с нами, – объявила новая власть украинцам, - все
остальное – карается смертью.
И все, как болванчики, закивали головами. Кроме немногих на Юго-востоке. Не всех. Но те, кто
выступил, были, как и Никита, раздражены хамством, с которым новые украинцы попирали их
достоинство. Никто из них пока реально воевать не собирался, но они были готовы к этому. Готовы
были начать войну против Зверя, внезапно ощетинившегося на них и захотевшего их убить просто
потому, что они посмели быть другими. Зверь не прощал неповиновения.
Новая украинская власть отказалась разговаривать со своими регионами. Она не считала для
себя даже возможным разговаривать с неукраинским быдлом. Вместо диалога она направила туда
армию.
Она объявила своим русским войну.
*
С большой тревогой наблюдал Никита за происходящим. и как безоружные люди стояли перед
танками, и как бронетранспортер проехал по ногам старика. Смотрел на лица военных-националистов,
для которых протестующее население просто не существовало. Следил за первыми угрозами и
выстрелами. Слышал свои новые клички, которыми его называли украинцы.
Теперь Никита стал колорадом, которого можно безнаказанно сжечь. Закидать бутылками с
зажигательной смесью, и затем добить.
Смрад пошел по Украине, смрад от полных отморозков, которым дали добро.
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Мрачно смотрело второе «я» Никиты на Обаму, с которым оно наладило связь. Никита даже както подумывал уехать в Америку. И он видел, как не сразу, словно сопротивляясь чему-то, Обама вошел
в этот конфликт. Какое-то время даже было видно, что он не хочет реагировать, но когда Гидра
наступает, ей сопротивляться невозможно. Можно только сойти с ее дороги или погибнуть.
- Лучше бы ты ушел в отставку, - мрачно сказало Обаме второе «я» Никиты, - чем вешать себе на
шею такой груз.
Ибо страна, в которой президент не имеет власти, чтобы противостоять своим подчинённым,
страна, которой руководят какие-то безумные серые кардиналы и невменяемые бабы, опирающиеся
только на свои желания, такая страна не стоит того, чтобы в ней цепляться за место сверху. Оно
слишком опасно – это место в таком месте.
- Великая мечта демократии – быть марионеткой в руках каких-то неизбранных и неизбираемых
кукловодов! Вот и вся ваша свобода, граждане американцы! – усмехнулось второе «я» Никиты.
Ибо разыгравшаяся ситуация очень ярко показала, насколько официальная власть США не
совпадает с её тайной, неофициальной властью. Когда её президент вел свою линию и имел свои
планы, а за его спиной вершилась другая по другим планам, причем в явной конфронтации с первой. И
без ведома официальной власти. И лишь потом их соединили, по свершившемуся факту.
Но Обама переживал недолго и таки сделал свой выбор. И ему сразу полегчало. Уже ничего его
не цепляло в этой ситуации, и он свободно и демократично покатился по своей наклонной, раздавая
угрозы направо и налево.
Зачем-то заменили посла в России, убрали того, кому Никита писал и кого называл внутри себя
«безумным мормоном». Ибо это был человек, на которого он когда-то очень надеялся, но который, как
и все, вместо Истины, нашел очередной бред, пусть даже и мормонский, и создал очередную секту,
ведущую в никуда.
- А моя Истина прошла бы в той Америке, - говорило второе «я» Никиты, - в других местах еще бы
не прошла, а в Америке бы прошла. Только некому ее оказалось сказать. И Америка отпала, так и не
появившись.
.
Единственные люди, отреагировавшие на письма Никиты по-человечески, оказались совсем с
другим богом и объявили Никите войну.
И ушли за своим богом, даже не захотев попрощаться.
*
А Никита переживал.
За слабость русского ополчения, за какую-то безнадежность их сопротивления, за то, что им не
хватало всего, кроме отваги, да и та была не везде. Он каждый день следил за разрастающейся войной
и боялся, что их могут уничтожить одним перевесом сил.
И еще чувствовал Никита витающую над Юго-востоком угрозу. Что-то в Никите чуяло врага,
жаждущего начать войну любой ценой, сначала на территории Украины, а затем и в России. Что этот
враг ждет, когда неподготовленная еще Россия встрянет в юго-восточный конфликт, что было делать ни
в кое случае нельзя.
И Никита не выдержал. Он решил еще раз воспользоваться своим даром изменять будущее в
свою сторону, которым зарекся пользоваться для других после музейного судилища над ним.
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*
Никита не был пророком. Он отказался от своих способностей, выходящих за пределы
возможностей обычного человека. Он отказался знать будущее. Он был вычеркнут из списка людей,
которые его видят.
И тем не менее, что-то в Никите, словно спало, не просыпаясь, рассказывая себе бесконечные
сказки и без конца мечтая о всякой всячине. И в этих его фантазиях не было ничего необычного, Никита
не боялся их. Ну да, бывало, что какие-то странные выходили сказки… Но что из того? В остальном же –
ничего необычного. Да, иногда он словно засыпал на ходу, проваливаясь в свою мечту. Но кто из нас не
спит? – Просто устал. Вот и приснилось что-то - ничего странного.
Смерть не видела его среди пророков. Она не была готова к его словам. Он раскрывал ее
замыслы вопреки всем правилам.
И Смерть впадала в ярость – на него. Но была вынуждена переделывать свои ходы.
Никита не знал, почему будущее не хочет, чтобы его раскрывал он, Никита. Но как мальчик
умный, он заметил этот удивительный эффект и воспользовался им.
*
- Вы сами себе выбрали свое будущее. – сказал Каламба украинцам. – Вас в него никто не толкал.
*
Никита за 3 дня написал очередную статью, в которой попытался попроще объяснить, что такое
украинский национализм. В конце ее он вывел то, что его тревожило и ради чего он и написал этот текст
– он смоделировал то будущее, которого он не хотел. Он не мог помочь реально, но он попытался
сделать ирреально и предупредить об опасности.
И была еще одна небольшая деталь в его статье. Он захотел в ней дотронуться до одного из
украинских олигархов – Ахметова. Писем он украинцам писать не собирался, но использовал свою
статью для подобного обращения. Откровенно говоря, написал первое, что пришло ему в голову.
Главное, Никите нужно было зачем-то непременно задеть этого человека, какое-то время
выдерживающего нейтралитет и даже помогавшего ополченцам. Ему нужно было, чтобы он прочел его
слова и ответил на них. Никита дал ему время определить себя и свою позицию более четко перед тем,
как объяснить, зачем он это сделал.
А пока он только налаживал связь.
.
Он опубликовал свою статью на одном из общественных сайтов под чужим именем.
Никита сказал так:
- Имя – ничего не значит. Пусть сегодня я – Андрей Никифоров.
**
Февральская революция разделила Украину на два враждебных лагеря, абсолютно не
принимающих и, что более важно, не понимающих друг друга. Люди перестали видеть друг в друге
людей. Где-то их взаимные обвинения обоснованы, а где-то просто опираются на какую-то животную
ненависть к своему врагу. Никита не претендовал на беспристрастность суждений, он уже сделал
выбор. Но ему просто захотелось понять, чем же отличаются эти две воюющие стороны, которые уже
давно образовались за пределами украинских границ, а сейчас словно сошлись на Юго-востоке
Украины в последней решающей битве.
Если судить поверхностно, то обеими сторонами руководят вполне адекватные чувства. Одни
защищают свою страну, в т.ч. и от ее развала. Для них любой, кто эту цель не разделяет, смертельный
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враг, ведь он покушается на самое главное в их жизни (так, по крайней мере, им сейчас кажется). Эти
люди ассоциируют себя со своей страной, с определённым куском земли, с которым связывают свои, к
сожалению, в основном, бессвязные мечты о лучшей жизни и любые манипуляции с этим куском земли
буквально режет их по-живому. Патриоты? – Да. Но именно они объявили войну, потому что считают
врагами всех, кто думает на чужом языке и не так, как они, даже если жили на этой земле испокон века.
Эта сторона отказывает в жизни любому, кто на их (так им кажется) территории не хочет играть по их
правилам.
Другие защищают себя и свои высокие внутренние принципы от людей, теряющих человеческий
облик прямо на их глазах, уничтожающие любое инакомыслие вплоть до примитивной физической
расправы под красивыми предлогами во благо своей страны. Эти люди ассоциируют себя со своим
внутренним духовным миром и опираются на общепринятые человеческие ценности, в том числе и
демократические. Они хотят просто жить в своем государстве, но не в качестве быдла, и их почему-то
оскорбляют все попытки первой стороны объявить их недочеловеками.
И конфликт-то начался, казалось, с ерунды – новая власть первым делом стала решать не
проблемы государства, находящегося на грани дефолта, и его населения, а объявила русский язык, на
котором говорит Юго-Восток Украины вне закона. Это все равно, что плюнуть в душу. Не говоря уже о
предшествующей Майданной оранжевой вакханалии, ведь людей на Майдан позвали не коррупция и
борьба за свои права, за это бы и Никита проголосовал двумя руками, а совершенно фальшивая жажда
евроинтеграции, которую, когда надо было, какие-то дирижеры искусственно разогрели, а затем потихому сдули.
Первые поддерживают свою власть и относятся к ней снисходительно, принимая в ней даже
уголовников, лишь бы власть не отступала от одной единственной идеи, которая их сплачивает: Украина
– только украинцам. Вторые же выступают против навязанной им власти именно по причине ее отхода
от человеческих норм. Они выступают не против страны, они выступают против власти, которая
захватила их страну и хочет подмять всех под себя. Только появилась и тут же начала делить свой народ
на граждан и неграждан, на быдло и элиту. Для этих людей их страна стала узурпатором. И они
отвергают свою страну.
И основная причина непонимания друг друга враждующими сторонами в украинской
гражданской войне является то, что каждая сторона защищает абсолютно несопоставимые ценности,
находящиеся в разных вселенных. И эти вселенные даже не пересекаются.
**
Что же такое «национализм» и кто такие эти новые украинцы, воспитанные за 20 постсоветских
лет собственной властью? Новая нация, которую русские уже не узнают?
В первую очередь, это люди, которые вне зависимости от своей биологической национальности,
очень болезненно, с потерей собственной личности, ведь они готовы на все ради своей идеи-фикс,
идентифицирующие себя с Украиной и относящиеся к России с чувствами от простой неприязни до
крайней зашкаливающей ненависти.
Правда, очень многие люди, разговаривающие на русском языке и не являющиеся русскими
чувствуют себя именно русскими, но русский, в отличие от нового украинца – это человек, лояльно
относящийся к любым иноземцам (пока они ведут себя так же) и не зацикленный на своей
национальной идентичности. Вот именно это качество незацикленности националисты считают в
русских слабостью, презирают и норовят наступить на голову. Пока не выведут из себя и не получат по
морде. Но это не слабость, это какая-то внутренняя высота над приземленной биологией националиста,
у которого к заднице приклеен кусок земли и составляет с ним и с его душой одно целое. Безусловно,
этой возвышенной в идеале, а не в крайностях, русской национальности больше подходит определение
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«советский человек», но реальность стерла Советский Союз из географических карт и, вместе с ним, и
эту человеческую идентификацию.
Во-вторых, проблема неслияния русских с основной украинской массой лежит именно в
абсолютном неадеквате основы националистического самосознания: истинный национализм можно
создать только на противопоставлении, только на уничтожении какой-либо нации (или наций) ради
себя любимого. На основе любых эфемерных доказательств: высших генов, более древнего
происхождения, чистоты крови и прочей белиберды. Эти правила едины и для немецких фашистов, и
для украинских националистов, и для косовских албанцев, и для конфликта чехов и словаков, и для всех
прочих больших и малых войн, основанных на внезапном национальном осознании самих себя
больших и малых групп населения.
В данном случае украинофилы противопоставили себя русским и 20 лет выращивали новую
искусственную нацию русофобов на новой искусственной истории (Никита не стал здесь учитывать
предпосылки). Это легко почувствовать, почитав украинские школьные учебники: героизация себя (с
новым именем «укров»), противопоставляя России в целом, и всему миру, в частностях. И таким
образом создавая четкую иллюзию в читателе в том, что мы, украинцы, всегда были, всегда есть, и
поэтому должны быть всегда. Мы – народ. У нас есть история (не русская), мы отличаемся от русских (и
от всех прочих), но главное, от русских – мы – не русские, у нас есть прекрасный язык (не русский), свои
традиции (не русские), свои песни, поля, степи и пр. Само такое противопоставление уже наводило
Никиту на определенные мысли, но только не украинцев, принимающих этот факт с какой-то безумной
радостью отщепенцев. Даже биологически чистокровных русских. Что указывало на то, что не в генах тут
дело.
Украинофилы создали для своего населения свой образ России, негативный, мерзкий, с ее тупым
народом и сумасшедшим агрессивным правительством, который очень успешно внедрили в умы своих
граждан, и, естественно, для его поддержания нуждались в максимальном ограничении контактов с
реальной Россией. Потому что подобные построения успешны только при отсутствии реального
сравнения. Когда же не с чем сравнивать – за основу берется то, что дают, а не то, что есть на самом
деле.
Не случайно существующая украинская власть столь резко и негативно отозвалась о собственных
гражданах, уезжающих на заработки в Россию, полностью игнорируя их интересы и назвав их
предателями родины, без всякой на то причины. Работающим в России незачем ее ненавидеть, они
могут сравнивать информацию и делать свои выводы. По крайней мере у них есть внутренняя свобода
это сделать, если захотят. Сегодняшняя Россия - не идеал, но и не тот монстр, которым ее рисуют
украинцы, и российская власть, хоть тоже не идеальна, но, с очевидностью, в гораздо большей степени
заботиться о своих гражданах, чем украинская. А бюрократия, олигархи, продажность чиновников,
казнокрадство – это реалии, а не самоцель существования российского государства, с которыми оно
хоть как-то, но борется. В отличие от украинского, судя по всему.
Но украинцы доходят до абсурда в своих суждениях обо всем русском. Взять хотя бы их мнение
об российских олигархах. Русофобные украинцы считают, что российский олигарх на Украине – это
законченный украинофоб, что он, раз он русский, чем-то отличается от украинского и, соответственно,
целенаправленно вредит не своей стране. Они не видят, что олигарх – это существо без
национальности, живущее по своим законам и подчиняющее любые законы под свои интересы. И он
такой везде, куда бы его не занесло. Безусловно, есть единицы и среди олигархов, которые хотя бы
пытаются сохранить человеческое лицо в своей жизненной позиции и хотя бы не действуют открыто
против окружающего их населения, потому что никогда не привязаны к интересам той страны, которая
дает им капитал и в которой они живут. Но это реальные единицы. Остальные – полностью
отмороженные и для них существует только их прибыль, их не волнует больше никто и ничего. Это
абсолютные анархисты, и чтобы удержать их разрушительные поползновения на приемлемом уровне и
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не дать в своих междоусобных боях за прибыль и рынки уничтожить любое государство, требуется
достаточно сильная политическая рука.
И не вина России была в том, что в олигархической Украине такой руки не образовалось, и что
каждая ее власть в первую очередь занята была не проблемами государства и его населения, а
переделом влияния внутри страны в пользу себя. Но почему-то у Никитиных знакомых украинцев,
кстати, с Юго-Востока, постоянно проскальзывало недовольство и к России в целом, и к ее президенту.
Словно для России и президента нет ничего важнее, как только задавить маленькую беззащитную
Украину.
То же самое увидел Никита и в газовых русско-украинских дрязгах. Его знакомые, и, думал он,
не только они, осуждая российскую позицию почему-то всегда забывали о всех предпосылках
назревших конфликтов. Они брали конечный факт и по нему изображали себе агрессивную Россию и
пассивную, ничего не предпринимающую, белую и пушистую Украину, которую обидели ни за что.
Создавалось такое впечатление, что украинцы до сих пор видят в России Советский Союз, а себя –
советской республикой внутри нее, а не два суверенных государства со своими интересами, которые
уже во многом не совпадают. Никита мог бы сказать им в ответ, если бы говорил, а не молчал, что
целью договоров (экономических, политических) между суверенными государствами является
взаимовыгодное сотрудничество на равных условиях, насколько это допустимо. Что это значит, что ни
Украина не должна ущемлять свои интересы, но и Россия не обязана за свой счет содержать чужую
страну и ставить украинские интересы выше своих. В таком общении есть свои компромиссы, когда
одна сторона уступает другой, соглашается на определенные убытки в одной сфере, но, естественно,
ожидая, что оппонент сделает свои уступки в другой области их сотрудничества. На этих условиях
заключаются международные договоры, которые, как предполагается, будут соблюдаться обеими
сторонами.
Но когда после заключения подобных договоров выясняется, что одна из сторон не несет
никакой ответственности за свои обязательства, что для нее подписи под подобными документами –
это какие-то филькины грамоты, которые в любой момент можно нарушить без всяких последствий,
когда выясняется, что каждая новая украинская власть начинает перекраивать под себя все договора и
отказывается от слов своих предшественников, как будто с каждым новым президентом исчезает одна
Украина и появляется другая, когда становится очевидным, что речь идет уже не о взаимовыгодном
сотрудничестве, а об интересах одной Украины, которая не гнушается ничем, чтобы заставить вторую
сторону плясать под свою дудку – ни открытым воровством, ни грубым шантажом, и считает, что она
имеет какие-то права перетягивать одеяло на себя и оставлять своего оппонента в дерьме, вот тогда
следуют аналогичные ответы. Тогда нечистоплотному и неадекватному коллеге, дается пинок под зад и
его посылают куда подальше со всеми его газовыми претензиями, черноморским и НАТОвским
шантажом и бредятиной о попранном братстве, которую они начинают тут же распространять среди
своего населения, чтобы хоть как-то себя реабилитировать.
И почему-то украинцы всю эту подготовительную пикировку никогда не замечали, видимо, их
СМИ никогда им не доносят информацию о реальном положении дел. Они прозревали только к удару в
свой зад, которого, конечно, не скроешь, для новой порции ненависти внутри себя к такой
омерзительной России.
У Никиты постепенно создалось впечатление, что Россия для новой украинской нации (именно
для новой) - это донор, пожирая которого она и держится. Уберите Россию из мыслей
украинизирующегося населения – и сама идея украинского национализма иссякнет, он перестанет быть
актуальным, и для того, чтобы его поддержать уже потребуется что-то новое, а не национальная идея,
что бы сплотило ненависть украинцев. Потому что вместе эту толпу ничем не примечательных
приземленных обывателей держит и возвышает над своей приземленностью именно ненависть к чемуто или кому-то.
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**
Закончив с примерами можно утверждать следующее: в нищей стране Украине с очень
большими проблемами и коррупцией на всех уровнях, разрушающей ее слишком стремительно, идея
своей украинской идентичности стала скрепляющим элементом для основной массы населения, делая
эту, в основном, нищую толпу националистов управляемой и менее агрессивной именно для ее
идеологов. За 20 лет создались и воспитались целые поколения, готовые ради своей «украиничности»
закрыть глаза на любую нечистоплотность своей власти, если она защищает их националистические
интересы.
Подобная украинизация Украины – это не открытие Америки, это очень умело еще использовал
Гитлер «онемечивая» немцев по той же технологии и даже без украинской коррупции и, кстати,
достаточно быстро превратил вполне нормальных бюргеров в безмозглые шагающие шеренги полных
отморозков.
Это универсальная и беспроигрышная технология создания универсальной армии из
универсальных солдат, способных выполнить, не задумываясь, любой приказ. Технология разовая, но
для выполнения одного какого-то приказа практически безупречная, потому что создает управляемых
баранов за счет воспитанной в них управляемой ненависти, превращающей высокий патриотизм в
инстинкт и воздействующей уже не на человеческий разум в подобных «подопытных кроликах», а на
какие-то их темные животные, причем стадные, чувства: защита своей норы от посягательств,
распространение своей норы, уничтожение других ради своей норы… Потому что скотство,
производимое сообща, подонками не ассоциируется с собой. Чувство вины в человеке не возникает,
если его нехорошие порывы разделяет еще целая толпа, и не только разделяет, но и делает то же
самое. И все во имя прекрасной ИДЕИ: их Великого Национального Самосознания. Ради этого можно
открыто врать, бить или убить противника, затыкать ему рот, уничтожать любое инакомыслие, не давать
рядом с собой просто жить кому-то другому, не разделяющему этой великой идеи. Да и вообще не
слышать и не слушать никого, кроме себя и своего мнения, что очень хорошо отразилось на Майдане,
который, в отличие от новых украинцев, Никита не считал свободным проявлением воли народа, а
подготовленной и профессионально выполненной акцией управления стадом баранов.
Поэтому естественным результатом любого национализма является потеря личности каждым
субъектом. Он воспринимает себя только в толпе, только рядом с себе подобными, что очень
сплачивает и окрыляет, и только рядом со своим врагом, которого надо уничтожить любой ценой. Чем
больше толпа националистов, тем каждый в ней ощущает себя значимее и сильнее. Основа любого
национализма – это бравада силой, и не собственной силой, которой может и не быть, а силой общей,
преклонение перед силой. Со всеми атрибутами силы: оружие, хамство, угрозы, вплоть до убийств. Хотя
поодиночке такие субъекты, как правило, трусливы и слабы.
По сути дела национализм – это болезнь психики, это такая разновидность агрессивной, но
управляемой шизофрении, которая, к сожалению ее идеологов, поражает не всех. И поэтому
дирижеры-украинофилы вынуждены силой уничтожать инакомыслие, потому что русскость для них
слишком опасна, она имеет обыкновение не подчиняться, пытаться сохранять себя вопреки. Она
слишком свободна от управления извне.
И хуже всего то, что национализм поражает не только отморозков, большинство людей вполне
порядочных, просто они делают свой выбор и выбирают власть националистов, соглашаются с ней и
верят ей. Вот и Никитины знакомые были убеждены до сих пор, что чеченцев Россия узурпировала и не
дала отсоединиться. И Ярош этому верил, пока Кадыров его не переубедил. И украинские СМИ до сих
пор живут в 2000 году, если не еще раньше. И их бессмысленно переубеждать. И даже проукраинские
священники на Украине – националисты и давно для себя заменили Бога на Украину, выбрав себе
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кесарево, а не богово и прилепив к своим задам по куску земли, причем даже не святой. И давно
забыли, что Бога призывают на защиту, а не для нападения.
Национализм инфицировал практически всю новую Украину. В большей или меньшей степени.
Новые украинцы уже просто не видят за ним реального положения и не могут адекватно оценить даже
ситуацию даже в своей стране, а не только за ее пределами.
**
Пусть украинцы и украинствующие говорят что угодно, но для Никиты было очевидно, что Крым
просто упал в руки российского президента. Почему не России? – Да потому что в этой ситуации, он
поступил, как Ленин в 1917 г., сказав: «Будем брать власть. Вчера было рано, завтра будет поздно». И
взял то, что было никому не нужно, но что бы непременно ушло, если бы он не протянул за этим руку.
Крым не пришлось отбивать и за него не пришлось воевать, полный бардак и революция в Киеве
поставили Крым перед выбором и нашелся человек, который взял в нем власть, потому что народ, даже
сплоченный одной идеей, сам по себе ничего не решает. И он взял то, что никто не хотел брать на тот
момент. И очень вовремя. И затем, не дав Западу и США опомниться, передал российскому президенту,
который не испугался Крым принять. И можно поставить памятник организаторским способностям
крымчанина, к которым можно отнести и вовремя запрошенную помощь и, в первую очередь,
организацию ополчения добровольцев, и создание самой власти на полуострове, которая заменила
старую и не оставила крымчан в хаосе. И крымчанин, и российский президент оказались в нужное
время в нужном месте и сделали правильный выбор. Бог дает шансы только для тех, кто ими хочет и
может воспользоваться. Поэтому на данный выбор не смогли повлиять ни Запад, ни США – это было
слишком неожиданно даже для них и именно потому, что это никто заранее не готовил. Они не успели
отреагировать, потому что не успели увидеть никакой подготовки, не успели услышать никаких
предварительных приказов и никаких передвижений. Их просто не было. И так бывает.
Никита знал, что если бы Юго-Восток не был бы настолько заражен украинским национализмом,
он бы ушел вместе с Крымом так же бескровно, воспользовавшись киевской заварухой и безвластием. В
тот момент это было возможно.
Сейчас все было уже гораздо сложнее, ведь Майдан – это проплаченное детище США, а это
государство так просто от своих планов не отказывается. Да и власть на Украине уже уселась устойчиво,
не смотря на беспорядки Это странное государство США уже давно использует национализм для
разрушения своих врагов, причем создавая и поддерживая совершенных отморозков. Оно давно уже
усвоило практику организации из разрозненной и неагрессивной толпы сплоченное управляемое
войско. Управляемое, правда, только в одном направлении и для решения только одной конкретной
задачи. И когда она решается, поднятая националистическая волна становится не нужна.
Анализируя, иногда Никите даже становилось страшно, почему это государство выбирает худшее
в человеке и распространяет это худшее везде, где ни появляется. Оно добивается своего не прямыми
путями в открытой борьбе, оно создает реальных отморозков, безмозглых убийц, проплачивает и
обеспечивает всем необходимым их выступления, закрывает глаза на все производимые мерзости,
приветствует и поддерживает откровенных уголовников, распространяя на этих землях какую-то черную
силу. Не обязательно даже быть верующим, чтобы не почувствовать, что такими средствами, как ложь и
убийства добро не внедряется. Что не скрыть от посторонних явное, наложенное кем-то, табу для
многих глав государств и их представителей, заставляющее их либо выворачиваться, либо тупо врать на
заданные темы, отвергая оппонентов просто потому что надо отвергнуть, а не потому, что кто-то там
что-то имеет сказать в свою защиту. И в сегодняшней украинской гражданской войне, подготовленный
западом Турчинов, пока он нужен, находился в каждом представителе ЕС и в США и их ртами отвечал
оппонентам на все обвинения: «Заткните рот, вы просто брехун».
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Глядя на всю эту вакханалию человеческих пороков, на которые не боятся опираться западные
идеологи, постепенно возникает элементарный вопрос: «Если в США и ЕС настолько все слажено,
настолько они подчинены изнутри кому-то или чему-то, что единогласно превращаются из
представителей каких-то суверенных государств в тупые читающие головы, что там вообще у них
происходит? Секта у них что ли какая-то, или ждут кого?» Никита слабо надеялся, что они все там люди
неверующие, так было бы проще и ему самому, а то становилось совсем черно. И эта надежда в первую
очередь относилась к Обаме из такой из себя праведной Америки: ведь не верит же он на самом деле,
что навязывая свою правду ТАКИМИ средствами и опираясь на ТАКОЕ перерождение людей в полных
отморозков, вплоть до каннибализма у него вырастают белые крылья за спиной?
**
Никита чувствовал, что в этой развязанной украинцами войне зло наступает. Уже не
существовало больше Украины, которую он знал. Той советской республики с нормальными людьми,
очень позитивными и приятными, о которую многие россияне спотыкались до сих пор. Та республика
умерла вместе с социализмом. Сейчас Украина медленно и неизбежно превращалась в Монстра,
вытягивающего щупальца в разные стороны и покрывающегося панцирем. Для защиты. От
неукраинцев. С обоснованным убеждением – Запад и США не бросят, пока не он окрепнет.

*
******
В необычной стране…
В самой необычной стране, самой лучшей в мире, с золотыми полями и бескрайними степями,
прекрасными старыми городами, с горячим солнцем, щедро посылающим свой свет на эту благодатную
землю, с народом гордым и сильным, способным защитить себя от любого захватчика, с народом,
разговаривающем на своем певучем необыкновенном языке, не похожем ни на один язык мира!..
В этой удивительной стране, у знатных и богатых родителей родился удивительный мальчик –
Золотой Мальчик.
Ему было чем гордиться. Кроме самой лучшей страны, в которой ему посчастливилось родиться,
кроме самого лучшего языка, на котором ему посчастливилось учиться говорить, он имел еще самые
сильные корни, связывающие его с народом древним и знаменитым, занесенным в самую главную
Книгу.
Его дед, Бородатый Весельчак, как его звали когда-то, сделал немало для становления их
великого государства. Он был Победителем. Он разбил своего самого главного врага, который теперь,
после войны, жалко прозябал рядом, и его вожди униженно приходили к ним на поклон.
Великая страна. вознесшаяся на свой гребень великой славы!
И Золотой Мальчик!!!
Когда ему не было и четырех лет, к нему пришли Мы, чтобы узнать, что он хочет взять себе в
свою жизнь. Это был Наш ребенок, Мы не бросаем своих детей, даже когда они рождаются среди
людей.
Мы пришли к нему из него самого, чтобы он знал, кто Мы. Мы – это он. И этот чудо-ребенок Нас
сразу принял, словно узнал, хотя узнать Нас он не мог.
У него была стерта память.
- Что ты хочешь? – спросили Мы у Золотого Мальчика.
И он, любимый, самый любимый сыночек, которому влюбленные в него родители читали
бесконечные сказки об их великой победе, сказал Нам:
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- Все. Я хочу иметь все. Я хочу всех победить. Я хочу знать, кто мои враги.
- А смерть? – спросили Мы. – Сколько ты хочешь прожить и как ты хочешь умереть?
- Никак. – нахмурившись, ответил Нам чудо-ребенок. – Я хочу просто уйти. Молодым.
И представил себе своего деда, Бородатого Весельчака, которого, может, и любил. а может и
просто терпел, он еще не мог понять, но который точно любил его. Он был старый, этот его дед,
колючий и от него иногда дурно пахло.
Однажды Золотой Мальчик задал вопрос своей маме – красивой молодой женщине, почему его
дада, как он его называл, такой неприятный на вид.
- Он же старенький, глупыш! – рассмеялась та.
И Золотой Мальчик запомнил ее ответ. Он совершенно не хотел стать таким, как его дед. Он не
хотел себе старости. Он хотел уйти красивым и прекрасным, каким был сейчас его отец.
Золотой Мальчик невзлюбил старость.
Он вообще не любил безобразное. Он отшатывался от нищих в церкви, не хотел играть с плохо
одетыми детьми, не любил дотрагиваться до больных.
Но он имел на это право – он был Золотым мальчиком, его родные видели в этом проявление
его породы. Он был не какой-то там ребенок с улицы, каких было тысячи.
Он – Золотой Мальчик – наследник великого состояния.
А уж цену деньгам почему-то он уже знал.
Где-то лет в пять у Золотого Мальчика родился брат, крикливый младенец, к которому он
испытал сначала просто некое любопытство.
- Что это такое?
Он был любопытен, он был очень сообразителен для своих лет. И он стал наблюдать.
- Какая-то плаксивая живая кукла. – вывел Золотой Мальчик. – Совсем не стоит того внимания,
которое ей оказывают.
И он выкинул мысли о брате из своей головы и потребовал к себе прежнее внимание.
- Вы меня совсем забыли с этой куклой! – подумал раздраженно он. Но не сказал.
- Хватит уже. Возвращайтесь ко мне.
- Лапочка, я так устала. – сказала ему его мать.
Даже его не очень любимый дед почему-то переключился на нового малыша.
Золотой Мальчик с удивлением услышал из-за двери, что ему собрались найти няню.
В этот же вечер, улучив момент, он прокрался в комнату к своему врагу. Он знал, кто сейчас его
враг. Его маленький брат отнимал у него, принадлежавшую только ему, да, он это знал наверняка,
любовь его близких.
Золотой Мальчик стоял у колыбели и смотрел ему в глаза. Малыш улыбнулся ему в ответ.
- Так вот ты какой. – сказал мрачно Золотой Мальчик. – Улыбаешься. А сам отнял у меня маму и
папу. Даже даду ты отнял у меня.
И вдруг с ним что-то произошло. Он замер, как окаменел, от него повеяло холодом и даже
лампа, стоящего на столе ночника, совсем потускнела. Взгляд Золотого Мальчика остановился, глаза
стали совсем мертвые.
- Я хочу, что ты сдох. – вдруг зло бросил он своему брату.
Он был просто в ярости.
И вдруг сразу успокоился.
Свет ночника опять осветил колыбель. Его брат спал. Он ничего не заметил.
Золотой Мальчик словно знал, что ему нельзя раскрывать себя своим врагам.
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На следующий день его мать вышла в их уютный двор. Она спускалась по лестнице, держа почти
раздетого малыша на руках, чтобы уложить его в коляску. Было ведь так жарко!
Гроза пришла настолько мгновенно, что никто ничего не успел сообразить. Откуда-то налетел
просто ледяной ветер и в следующий миг на землю низверглись потоки холодной воды. Крупные белые
градины запрыгали по дорожкам.
И молодая женщина, и малыш тут же промокли до нитки. Пока сообразили, пока бросились к
зонтам. пока завели в дом… Все смеялись и удивлялись. Растерли плачущего младенца. Но время было
потеряно.
Вечером он заболел.
Ночью приехала скорая.
Через день в их дом внесли маленький красивый гробик.
- Роковая случайность… - успокаивали молодую мать родные. – Причем здесь ты?
На Золотом Мальчике не было лица. Его отец заметил это и подошел к нему успокоить. Он взял в
руки его маленькую ладошку.
- Люди умирают… – начал говорить ему.
Но Золотой Мальчик его не слушал. Он был ошеломлен. Его желание исполнилось! Его враг
умер. Его всего затрясло от такого открытия.
Он вырвал свою ладошку из рук отца и убежал.
И опять воцарился мир в их семье. Об умершем не вспоминали, особенно при нем. Все помнили.
как во время похорон его отпаивали и не могли успокоить несколько часов.
Золотой Мальчик уже весело готовился пойти в школу, когда к нему подошли родители и
осторожно спросили у него, хочет ли он братика? Или сестричку?
Он в это время примерял перед зеркалом новый костюмчик и стоял к ним спиной. И потому они
не видели черную тень, скользнувшую по его лицу от этих слов.
Но он сдержался.
- Да, конечно. – почему-то сказал он, хотя совсем не хотел ни братика, ни сестричку.
И задумался.
- А откуда? – спросил он. – Где вы их хотите взять?
Родители переглянулись с улыбкой. Почему-то они были готовы к его вопросу. Его отец открыл
книжку с яркими картинками.
- Вот это твоя пися. – сказали они сыну и указали на рисунок. – И папина.
- А это мамина пися…
Золотой мальчик с каким-то недоверчивым интересом слушал их объяснения. Он еще верил в
сказки. Может быть, он не очень любил своих родителей, он этого еще не понимал, но они были
красивы и далеки от него. Они были, как волшебники из его сказок, которые выполняли любые его
прихоти. Он гордился ими, когда гулял с ними рядом.
И вдруг он узнал их секрет. Он узнал, почему он спит один, а не с ними. И этот секрет ему не
понравился. Он его ошеломил. Его родители, оказывается, не были волшебниками, они не летали
ночами на коврах-самолетах, они зачем-то делали детей. Его братьев и сестер.
- А что, - спросил он, скрывая свою брезгливость, - они уже внутри?
- Да нет, - успокоили они его, - мы решили сначала спросить тебя.
Они выходили из комнаты, когда Золотой мальчик, словно окаменев, смотрел им вслед. Он
решал, кто ему нужнее из них двоих.
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Это была первая страшная потеря для Бородатого Весельчака. Внезапно и, казалось бы, без
видимых причин, скончался его сын. Просто упал и умер. Совсем еще молодой. Ему бы жить еще и
жить.
- У него был порок сердца. – сказали ему врачи после вскрытия. – Как вы могли это не знать?
А он и не знал.
В детстве было все нормально, а потом об этом никто и не думал.
И Золотой мальчик пошел в школу без папы. С большим букетом цветов, в костюмчике, сшитом
на заказ с самыми настоящими запонками со стразами, с галстуком – он был удивительно красив! Он
уже умел читать и писать.
Вообще, если Золотой Мальчик хотел, в него влюблялись. Влюблялись его тети и дяди,
влюблялись многочисленные друзья, влюблялись незнакомые взрослые. В нем открывался какой-то
необъяснимый животный магнетизм, противостоять которому было, казалось, невозможно.
Просто Золотой мальчик не любил внимания к себе, он сам по себе был немножко нелюдимым,
совсем-совсем немножечко, но в нем проявлялась брезгливость к людям. И тогда было заметно, что он
страдает… Но кто знает? Он никого к себе не подпускал слишком близко. И, удивительно, когда он не
хотел, животный магнетизм исчезал и не тревожил ни его, ни его окружающих.
У Золотого Мальчика появился первый закадычный друг, рыжий парнишка чуть выше его ростом.
Они вместе бегали по коридорам школы, кричали всякую ерунду школьницам постарше и, после
дождя, пускали кораблики в большой каменной канаве, пересекающей школьный двор.
Рыжий был заводилой, но как-то очень преданно, конечно, по-дружески, относился к своему не
очень активному приятелю. Но этого мало кто видел.
Где-то в четвертом или пятом классе один мальчик, странный очкастый отличник, непонятно как
оказавшийся в этой школе, вдруг сказал Золотому Мальчику:
- Какой ты страшный!
В это время у них появилась новая молоденькая учительница, очень симпатичная, в нее сразу
влюбились все мальчишки класса. И Золотой Мальчик тоже. Но он не захотел быть в толпе в этом
пикантном деле, он пожелал, чтобы учительница выделила его из всех. И он, дождавшись, когда она
обратит на него внимание и заговорит о чем-то, включил свой магнетизм, уже безотказно
опробованный и на женщинах, и на мужчинах.
Золотой мальчик не заметил, что на него глядит не только учительница. Глаза у девушки
загорелись интересом, ей явно понравился этот невысокий, но очень красивый мальчишка. Поболтав
немного, Золотой Мальчик случайно отвел взгляд и наткнулся на полные ужаса глаза очкастого
отличника.
- Я видел, что он странный, - прочитал Золотой Мальчик его мысли. – Но он просто монстр…
Золотой Мальчик был потрясен: так на него еще не смотрел никто.
Он подкараулил отличника во дворе. Золотому Мальчику нужно было, чтобы ему никто не
мешал и, как по волшебству, целая группа школьников сорвалась с места и побежала наперегонки. Все,
кроме очкастого отличника, который так и остался стоять с очень удивленным видом.
Золотой Мальчик встал напротив него. Он решил его убить, он не хотел, чтобы этот идиот комунибудь рассказал, что увидел, и перещелкнул внутри что-то, чтобы вызвать в себе привычный холод,
который делал его всесильным. Оба замерли на месте, прямо впившись друг в друга глазами.
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И вдруг, вместо злобы. Золотой Мальчик четко ощутил – ЭТОТ ему не принадлежит. Это было
совершенно непонятное и непривычное чувство. На мгновение он даже пришел в смятение, но только
на мгновение.
- Убирайся! – неслышно прорычало что-то внутри него очень низким голосом, словно приказывая
ошалевшему от ужаса отличнику. – Убирайся от меня! Убирайся, пока не поздно.
Отличник упал, словно его с силой кто-то ударил в грудь. И, не успев сразу встать, пополз прочь,
не отводя от него глаз. Перевернулся, спотыкаясь поднялся, и помчался прочь.
Золотой Мальчик и сам еле перевел дух. он был опять возбужден от своего нового открытия и
его всего трясло мелкой дрожью.
Оказывается, они ему принадлежат! Те, кто ему беспрекословно подчиняются. Оказывается, он
почти властелин мира, он – совсем не обычный человек, который может убивать тех, кто ему мешает!
Второе открытие Золотого Мальчика было не менее потрясающим – он узнал, кто его настоящие
враги.
И эти люди не должны были быть рядом с ним!
Надо сказать, что Золотой Мальчик совсем не был маньяком, помешанном на убийствах. Его
почему-то не интересовала смерть и он не чувствовал никакого возбуждения от мысли о совершенном
им убийстве, пусть даже и не своими руками, а своим желанием. Он знал только одно – дальнейшая
жизнь жертвы будет ему мешать. Это был приговор из необходимости. Золотой Мальчик был убежден –
ему никто не имеет права мешать. Он – такой, Избранный, таких больше нет.
Отличник, какой-то весь притихший, появился в классе дня через три. Дома ему не поверили, да
и он сам не смог нормально объяснить, что довело его до истерики. Он и сам этого не понимал. Что-то
увидел, просто стояли, и пальцем не тронул – да полный бред…
Классная руководительница удивилась и подробно объяснила встревоженным родителям, что
Золотой мальчик – прекрасный ребенок, доброжелательный, никогда не дерется, да и ни с кем не
враждует.
- Да вот он! Внизу…
Мамаша отличника подошла к окну и поглядела вниз, на школьный двор. Там, как-то одиноко
среди бегающей ребятни, стоял Золотой Мальчик. Он словно почувствовал ее взгляд и повернулся к
ней.
И мамаша сразу поняла – этот ребенок – не ее враг. Он не мог ей сделать ничего плохого. Он
действительно был прекрасен.
- Почудилось, наверное, что-то… - сказала она мужу. И тот кивнул.
Но отличника невзлюбили. Его и раньше-то не принимали за своего, а здесь, просто негласно,
объявили ему войну.
Золотой мальчик демонстративно не обращал на него внимание, но неотвязно следил за
разгорающейся травлей. Ученики его толкали и обзывали, учителя стали относиться неприязненно, а
некоторые – с откровенной ненавистью. Ему стали занижать оценки и оскорблять разными намеками.
В короткий срок он превратился с совершенного изгоя.
- Убирайся же. – повторял Золотой Мальчик на уроках, не глядя в его сторону. – Тебя не должно
быть здесь. Или я им дам полную свободу.
Он презирал тех, кто сейчас не давал отличнику даже вздохнуть, доводя до слез. Он был очень
умным ребенком, этот Золотой Мальчик, и вполне отличал добро и зло. Только он ничего при этом не
чувствовал. Никогда.
И очкастый отличник исчез.
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Золотому Мальчику было безразлично, что с ним и куда он делся.
Он только облегченно вздохнул и поднятая им буря внезапно стихла.
Его время еще не пришло.
Было и еще одно открытие, которое очень повлияло на Золотого мальчика.
Его мать вдруг снова собралась замуж.
Ради этого она приехала в даде, Бородатому Весельчаку, постаревшему, но еще бодрящемуся
старику, для серьезного разговора. И взяла с собой сына.
- Пусть послушает. – сказала она свекру, с которым поддерживала хорошие отношения и после
потери мужа. – Пора уже.
И Золотой мальчик стал внимательно слушать. Как очень подробно обсудили нового кавалера
матери, прямо по косточкам, сколько у него, где, какие перспективы, надежны ли источники. Это была
очень важная для матери тема. Затем разговор как-то сам собой перешел на ее капитал, который пока
был у дады.
Бородатый Весельчак не стал от нее скрываться, он ценил эту молодую женщину, даже после
смерти сына она не стала для него чужой.
Он подробно рассказал, как собирается делить свои деньги, кому и сколько он намерен оставить.
Он видел – женщина очень довольна тем, что он ей выделяет. Она была по-своему благодарным
человеком. В свои молодые годы он в этом как-то не нуждался, в чужой благодарности, а сейчас вдруг
оценил.
Золотой Мальчик внимательно слушал. Перед ним раскрывался новый мир, о котором он
раньше и не думал. Оказывается, не все деньги его. Оказывается, у него есть родственники,
претендующие на свои доли. Оказывается, его мать тоже хочет взять свое. Из его доли.
Оказывается, для дады он один из многих. Золотой Мальчик задумался над новым открытием –
он ни с кем не хотел делиться. Это было против его правил. И потом, ему абсолютно не нужны были
новые братья и сестры.
Через полгода после этого разговора, погибла его мать в обычной автокатастрофе. Уже
несколько месяцев она была счастливо замужем и в тот злополучный день возвращалась с мужем с
дачи в город. Водитель фуры, ехавший им навстречу, отключился буквально на полминуты, сказалась
бессонная ночь в дороге, но этого оказалось достаточно, чтобы лоб в лоб столкнуться с ее Мерседесом.
И водитель, и пассажирка погибли на месте, были просто раздавлены наехавшей на них кабиной.
Это была вторая жертва у дады.
Затем, в его семье, достаточно большой, начался настоящий мор. Его близкий уходили один за
другим, и те, кто ему был дорог, и те, к кому он был равнодушен. Кто-то заболевал, кого-то убивали,
кто-то погибал трагически и нелепо. Не успевал он прийти в себя от одной потери, как приходила
другая.
Он не знал, что делать и что подумать. Это было, как возмездие за его преступления.
- Это проклятие. – говорили ему экстрасенсы.
Они проводили ритуалы, снимали порчу, а смерти продолжались. Его отмаливали везде, где
только можно. Но ничего не изменялось.
Его единственный, оставшийся в живых, внук, уже ставший студентом, вел какую-то отчаянную
жизнь, словно сам искал для себя смерти среди этой, окружавшей их черноты.
За него Бородатый Весельчак боялся больше всего.
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А Золотой Мальчик с головой окунулся в разгул. Он решил попробовать все. Но что странно, его
приятели становились наркоманами, заражались СПИДом и сифилисом, сходили с ума и попадали за
решетку. А с него словно смывало все водой, не оставляя и следа.
- Не то. И это не то. – говорил себе брезгливо Золотой Мальчик и переходил к следующему этапу
познания мира за свои деньги.
Все было не то. Ничего из того, что он попробовал, не затронуло его холодное сердце и не
увлекло за собой ни на миг.
Да, он страдал. Он был не дурак, совсем не дурак. Он чувствовал, что с ним что-то не то, что он не
такой, как все. Но не мог еще понять, зачем ему все это дано.
Он чувствовал себя изгоем в любой, даже самой душевной компании. Его не увлекали ни
девочки, ни мальчики всех цветов и возраста. Ни плохие, ни хорошие, ни отдающиеся ему по согласию,
ни те, кого он брал силой.
Его не отвлекало пьянство и он не терял себя в наркотическом дурмане. Он не мог понять,
почему он отличается от всех.
И ему все надоело.
В какой-то миг он сказал себе:
- Хватит.
Плюнул на все компании, приехал к даде и затворился в своей комнате. Бородатый Весельчак
был рад, что он здоров и находится рядом с ним. Они теперь остались только вдвоем в этом холодном
и неуютном мире.
Золотой мальчик открыл единственную Книгу из своей, не очень большой библиотеки, которую
еще не прочел. Даже не заглядывал в нее. Подарок его давно почившей бабки.
В этой Книге он внезапно захотел найти себя.
Каждый находит то, что хочет найти. Кто ищет Свет – находит Свет, кто ищет Тьму – находит Тьму.
Золотой Мальчик искал себя, ему не нужен был ни Свет, ни Тьма. Он хотел знать, зачем Бог создал его –
такого необычного и не похожего ни на кого. Зачем Он дал ему власть над людьми, которая ему была
не нужна, и силу, которая его не увлекала. Почему его холодное сердце не чувствует ничего, кроме
усталого безразличия. Почему он только терпит людей рядом с собой, но не может, совершенно не
может, с ними слиться.
- Кто я? – хотел спросить Золотой Мальчик у Бога из этой Книги. – И зачем я здесь?
Он почему-то был полностью уверен, что найдет в ней ответы.
Он просидел затворником полгода. Он читал, перечитывал, не верил тому, что открывалось ему,
все бросал и затем начинал искать заново. Сначала он был потрясен, затем успокоился и стал медленно
соглашаться.
Золотой Мальчик нашел своего бога в этой Книге. И тот ему сказал, кто он. И что должен делать.
Через полгода Золотой Мальчик вышел из своей комнаты совершенно другим человеком. И
теперь у него появилась Цель.
Ему было двадцать семь лет.
В первую очередь на этом новом для него пути он захотел избавиться от дады. Этот старик,
которого он не любил, но почему-то оставил в живых, больше не был ему нужен.
И Золотой Мальчик захотел забрать и его жизнь. Но, в отличие от других своих жертв, он захотел,
чтобы на последней черте этот старик узнал, кто причина свалившихся на него несчастий и его
одиночества. Он впервые захотел раскрыть себя. И не боялся уже ничего.
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Он улучил момент, когда дада уютно расположился в кресле, молча встал напротив.
- Что с тобой? – успел только и сказать его дед прежде, чем волна ужаса не захлестнула его.
Того каменного человека, что сейчас перед ним стоял, он видел впервые. Какой-то мертвый
тяжелый холод вдруг повеял от него, застывшие глаза, как у мертвеца, ничего не выражали. Старик не
мог отвести от них взгляд.
И перед ним, в одно мгновение, пробежали цепочкой яркие образы.
Маленький мальчик, вот так же стоящий у колыбели брата.
- Я хочу, чтоб ты сдох!
Сын, который мрачно смотрит в спину уходящего отца.
- Я хочу, чтобы ты умер!
Худенький подросток, расположившийся напротив своей матери.
- Ты должна умереть!
Напротив каждого умершего его родственника стояла эта каменная фигура и объявляла им свой
приговор:
Я хочу, чтобы вас не было!
И это была плоть от его плоти, его последняя надежда, ребенок, выращенный им с колыбели.
Это страшное непонятное чудовище, которое он видел первый раз в своей жизни, был его внук.
И теперь этот внук пришел и за ним.
- Ты мой, - безмолвно провозгласил Золотой Мальчик. – И это твои последние минуты.
Он торжествовал, глядя на ужас сидящего перед ним старика, которому он сам дал прозрение.
Какое-то время Золотой Мальчик торжествовал. Потом ему это надоело. Ему не нужно было чужое
страдание. Он пришел не за этим. Он пришел в этот мир за другим.
Дада как-то странно дернулся и грузно осел на подлокотник. У него не выдержало сердце.
Теперь Золотому Мальчику никто не мешал.
Первым делом он заказал себе белую шелковую рясу. Он был очень разборчив в одежде и не
сделал скидки даже на рясе, которую счел единственной достойной одеждой на своем новом пути. И у
знакомого ювелира – платиновый крест на тяжелой цепи. Он долго не раздумывал. И одним
прекрасным летним утром, взяв с собой трехлитровую банку с водой из-под крана, пришел на первую
попавшуюся площадь.
И начал проповедовать.
Оказывается, Золотой Мальчик потрясающе умел говорить! Полгода изучения Книги не прошли
для него даром, да и память у него всегда была хорошая. И он знал, о чем говорит.
Первые зеваки слушали его с полуулыбками. Уж больно хорош он был в своей белой рясе, уж
больно красиво и складно у него все получалось.
- Приходите ко мне! – ничуть не смущаясь, провозглашал Золотой Мальчик. – Я пришел, чтобы
спасти вас! Отец мой послал меня к вам. Идите за мной и я приведу вас к своему отцу!
Когда народу собралось достаточно, он взял трехлитровую банку с водой и показал ее всем.
- Я докажу вам, что я не лгу! – сказал он и провел рукой по стеклу.
И вода мгновенно окрасилась в красный цвет. Обычная водопроводная вода в его банке стала
вином.
Через несколько недель на его площади уже было не протолкнуться. Оказалось, Золотой
Мальчик мог не только проповедовать и превращать воду в вино, обезноженные у него начинали
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ходить. слепые – видеть, а немые – говорить. Он не скупился на чудеса, раздавая их направо и налево,
не требуя даже веры в себя, кому попало.
Правда, были и сбои. Кто-то из инвалидов вдруг не встал, еще какому-то страдающему больному
не стало лучше… Но это были единицы. В эти моменты лицо Золотого Мальчика темнело и он сухо
отрезал:
- В вас нет веры в меня. Убирайтесь отсюда.
И несчастных гнали с площади вон.
Так прошел год. Он и не заметил, увлеченный своей Целью, как его страна первой упала перед
ним на колени.
- Это наш бог! – провозгласили во всех ее церквях. – И он пришел, чтобы нас спасти!
Теперь он уже не выступал на площадях. Он царил в самой главной Лавре своей столицы, из
которой уже давно, еще его дедом, были с позором выгнаны ее хозяева.
Но не его страна нужна была Золотому Мальчику. Ему нужен был весь мир. И он вырастил своих
адептов, наделил их своей силой и разослал их во все концы.
- Приходите к нам! – звучало теперь на всех языках. – Живой бог среди нас!
И совершались удивительные чудеса.
*
С тревогой и недоумением слушал о Золотом Мальчике Священник из небольшого прихода гдето в глубинке когда-то великой державы. Слушал о его победном шествии, слушал о добролюбии,
слушал о бесконечных чудесах, о которых давно уже забыли люди. Но слушал так же и о его
совершенно беспутной юности, о невероятной скверне которой шепотом говорили в темных кельях
некоторые братья. То, что они передавали было не похоже на падение, это был какой-то невероятный
разврат.
И о его внезапно перемерших всех родственников слушал Священник. И о его богатстве. И о
деньгах, стекавшихся к нему потоками. Он строил на них свои храмы, в которых золото и серебро
слепили глаза.
- Мой отец щедр и я люблю его. – говорил Золотой Мальчик и сыпал горстями драгоценные
камни к его алтарю.
И слушал Священник о расколе, который поразил его Церковь. О том, что многие из его братьев
поверили Золотому Мальчику и приняли его, как Живого бога. И говорили, что от него идет невероятная
благодать.
Он не знал, что и думать обо всем этом. Тревожно было у него на душе. Он решил сам
проверить, кто он – этот Золотой Мальчик. И он собрался в путь.
С трудом, но пробился Священник на проповедь, которые ежедневно читал Золотой Мальчик в
самом большом своем Храме. Он приткнулся у колонны и весь превратился в слух. Высокий рост помог
ему и увидеть этого человека, о котором столько везде говорили.
Да, он был хорош собой. В белом шелковом хитоне, с массивным крестом на толстой
серебристой цепи, с длинными, до плеч, волосами.
В нем было что-то удивительно притягательное. Но чем дальше слушал Священник Золотого
Мальчика, тем почему-то все меньше и меньше он ему нравился.
И слова были прекрасны, и чудеса были настоящие, но вместо восхищения, страх заполз в душу
Священника. Страх и тревога.
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- Нет. – сказал он сам себе. – Это не Христос.
И тут, с последним его словом, словно пелена спала с его глаз. Он обернулся вокруг и увидел, что
с людьми происходит что-то неладное. Они были как в трансе, они ничего не соображали. Как
животные, бездумно, они тянулись к своему светочу, но их глаза были пусты, их лица не выражали
ничего.
Они прощали Золотому Мальчику все – и его беспутную юность, и смерть его близких, и его
странные привычки, и брезгливость, которую он не скрывал.
Для этих людей он был всем.
И тут Священник почувствовал, что Золотой Мальчик смотрит прямо на него. Он вздрогнул,
обернулся и услышал, прямо услышал, поверх нескончаемой проповеди, как грубый низкий голос
(совсем не таким он обращался к своей пастве!) ему сказал:
- Убирайся! Убирайся от меня сейчас же. Или я прикажу им убить тебя.
Священник почему-то сразу послушался и его словно вынесло из храма.
Он вернулся в приход полный решимости проповедовать о своем открытии.
- Это обман! – начал говорить он. – Не верьте ему. В нем сидит Зверь. И отец его – это не наш
Отец. Это отец Тьмы. И он тянет туда людей.
Удивительно, но слава о Священнике разнеслась быстрее, чем он ожидал. К нему стали
приезжать из самых дальних уголков, и даже из заграницы.
Люди слушали его с просветленными лицами, люди верили его словам. Многие из них так же,
как и он, побывали на проповедях Золотого Мальчика и ушли с них с ужасом в сердце.
Но какая-то тревога носилась в воздухе.
Словно они чего-то ждали.
Словно они ждали войну.
Так прошло какое-то время. Смутные слухи доносились до окопавшегося прихода. Что
сторонники Золотого Мальчика начали нападать на непокорные церкви, что людей силой заставляли
поклониться ему. И что тех, кто не кланялся – безжалостно убивали.
Беда появилась неожиданно.
С вечера они еще легли спать под мирный благовест, а утром к их стенам понаехали черные
джипы и незнакомые люди ворвались в их двор.
- Наш бог прибыл к вам! – провозгласили они, собрав всех перед их маленькой церковью. –
Поклонитесь ему.
Золотой Мальчик, собственной персоной, прибыл в этот последний оплот не его веры.
И Священник был готов к смерти. Он собрался биться насмерть. Он создал маленькое войско, он
подготовил их к битве, он мысленно просил силы у Бога, чтобы тот не дал ему скатиться в пропасть.
Он готов был к самому худшему сценарию, но Золотой Мальчик остановил своих людей
движением руки.
Он не стал нападать. Он заговорил.
И чем больше он говорил, тем тише становился ропот за спиной Священника и у многих
разживались кулаки сами собой.
- Но он же добр к нам! – услышал Священник и не поверил своим ушам. Это говорила самая
преданная его прихожанка. – Это действительно бог!
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С насмешкой глядел на Священника Золотой Мальчик, а грубый, уже знакомый, низкий голос
ему сказал:
- Моя Шестая колонна! Люди, которые ждут Меня. Они везде. Моя Шестая колонна. – повторил
он, - она всегда открыта. Милости прошу. Я принимаю всех.
И один за другим стала склоняться перед Золотым Мальчиком его вчерашняя паства, один за
другим склоняли перед ним свои головы и становились на колени.
Сами. Только слушая и глядя на него.
Осталось только несколько человек, упрямо стоявших вместе со Священником.
И выражение Золотого Мальчика изменилось. Черная тень скользнула по его лицу. В глазах
мелькнула ярость.
- Убейте их. – только и сказал он.
И вчерашние прихожане, вчерашние братья и сестры, как обезумев, набросились на своего
пастыря и оставшихся с ним стоявших изгоев.
Он видел, как они умирали. Как их избивали камнями, как плевали им в лица, как рвали зубами.
Как пинали ногами их тела и не могли успокоиться. Он слышал их предсмертные хрипы и видел, как их
кровь ручьями потекла по пыльной земле.
И это была не битва, о которой он всегда думал. Это была бойня.
И он не стал защищаться. Он стоял, пока мог, и не отводил взгляда от темных глаз Золотого
Мальчика, как-то настороженно и ожидающе глядевшего на него.
Он так и не понял, что умер.
- Жаль, - почему-то сказал Золотой Мальчик. – Я был уверен, он дрогнет. Многие дрогнули.
Но это было не так и важно для него. Он зашел в маленькую церковь – последнюю не
покорившуюся церковь. И встал у алтаря. Теперь в ней хозяином был он. Он дошел до Конца своего
пути!
- Я выгнал их всех. – сказал он своему отцу. – Я свободен?
*
И щелкнули запоры и неслышно повернулся ключ в невидимых дверях. Одна Дверь закрылась
навсегда, вторая Дверь, наконец-то, открылась.
И в миг потемнело небо, когда из открытой Двери шагнул в него Всадник с обнаженным мечом
на неистовом коне, с пеной грызущего удила, со сверкающими от ярости глазами, и огромное
неисчислимое войско, замершее за ним в ожидании команды.
*
Воцарившуюся вдруг тишину прервал встревоженный крик:
- Где он!?
Золотой Мальчик просто исчез.
******
*
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- Нет больше для меня Украины. – сказал Каламба. – И нет больше певучего украинского языка.
Ни одного человека не пропущу я к себе, кто скажет Мне, что он из Украины.
Ни одного человека не пропущу я к себе, кто скажет Мне, что он – украинец.
Ни одного человека не пойму Я, кто обратится ко Мне на украинском языке.
Ибо Гидра уже свила гнездо и хочет отложить в него Драгоценное Яйцо.
Ибо Антихрист уже в пути.
А Я не беру ничего из того, что выбирает себе он.
*
Когда Никита совсем терял надежду, он говорил себе:
- Если я ничего не успею, придет он – мой Золотой Мальчик, и завершит то, что я не смог.
Сделает последний отбор зерен от плевел.
Возможно, их будет меньше, у него уже другие средства, но я ведь тоже не прощу тех, кто встал у
меня на пути и не позволил мне по нему пройти. Я не забуду и отомщу им.
Но когда присутствие духа к нему возвращалось, он начинал думать о том. как увеличить шансы
и растянуть отведенное ему время.
Он не хотел упускать из виду Гидру.
Он решил перенаправить ее интересы с одного какого-то, выбранного ею, человека, сначала на
целый социальный слой, которому он принадлежал, а затем и на весь его народ.
Сначала Никита увидел, что у украинских олигархов здоровые красивые дети. Они прекрасно
подходили на роль биологических родителей его Золотого Мальчика, у которого должно было быть
красивое здоровое тело, а не только богатство. И они вполне могли ему его дать. Сама элита уже не
годилась для этого – они уже были слишком стары.
Никита очень пристально разглядывал претендентов, он не сделал бы этого ни для кого другого.
Но его Золотой Мальчик имел право на все лучшее.
И Никита решил наладить связь с украинской элитой через Ахметова. У этого человека был выбор
– помочь Никите через помощь ополченцам и выйти, таким образом, из игры, Никита нашел бы ему
замену, или принять его условия. Ведь у Ахметова тоже были дети. Он, до которого дотронется через
слово Никита, передаст нить остальным, с которыми он будет общаться. А те, в свою очередь, найдут
всех оставшихся.
И Ахметов сделал свой выбор – Никита увидел по его поведению, что он прочитал его текст. Его
как прорвало. И он выбрал игру.
Затем Никите стало мало детей украинских олигархов.
Если он смоделирует будущее, которое он не хочет видеть, и тем уберет его со своей дороги,
если ему удастся самому обратиться к своему народу, значит, необходимость в обращении к ним
Золотого Мальчика отпадает сама собой. Если отбор сделает сам Никита у Золотого Мальчика останется
только одна Цель, ибо он – ребенок бога Тьмы.
И как Бог Никиты, Отец Света, посылает своего Сына к людям перед своим приходом, так и бог
Тьмы должен прислать своего, чтобы тот открыл ему дверь в этот мир. А если ему не нужно будет
заявлять о себе людям, как о боге, тем ему проще. Все что нужно, произойдет внутри него. А его
внутреннее содержание не позволит ему ошибиться. Этот человек не нуждается в людях. Ему нет
причины бороться с их дерьмом. Ему нужно только дать им правильную оценку. А с определенным
характером это можно сделать и не соприкасаясь со злом явно.
580

Он теперь свободен быть тем, кем сочтет нужным, даже не обязан говорить, или ходить, или
видеть, или быть для себя мужчиной или женщиной. Даже богатство не так теперь важно для него.
Презирать людей и условия для жизни, которые они устроили здесь, можно, где угодно. И незачем
подлаживаться к мутантам. Он был полностью свободен.
Это был тот самый минус, который Никита попытался нейтрализовать, перенаправив интересы
Гидры на конкретную часть ее общества. Она не любит для себя выбора. Она и здесь будет прекрасно
себя чувствовать, не принимая решений сама.
И Никита отдал ей весь украинский народ.
А затем поставил на очередь еврейский народ, от которого отказался уже давно. Но не увидел,
чтобы это хоть как-то повлияло на него. Хоть и обращался к нему через палестинцев.
И был еще часть небольшого народца, к которому Никита испытывал острейшую неприязнь.
Народец, из-за которого убили сербскую землю, на которую у Никиты, пока она была жива, были свои
планы. А теперь он перестал ее чувствовать. Она исчезла, оставив только отдельные единицы, которые
спасались уже сами по себе.
Никита вычеркнул косовских албанцев, хоть и не любил прикасаться к тем, кто ему не
принадлежал. Но этот народец он вычеркнул, сказав, что на той земле, на которой они живут, такой
нации нет. На этой земле есть только сербы и он слышит только их язык.
Откровенно говоря, Никите не нравились из бывшей Югославии все, кто с таким озлоблением
бежал от своего ядра – сербов. Как яростно настраивали посторонние силы против сербов тех, кто еще
недавно жили с ними дружно и без проблем. Даже одной с ними веры. Как и в России настраивали
всех, кого только можно было, на русских. Но сербов было меньше, чем русских. Их землю убить было
легче. И в конце концов, они выжгли эту живую нить. И то, что от них осталось, уже Никиту не
интересовало.
*
- Что они сделали вам, что вы так возненавидели их? – спрашивало Никитино второе «я». - Что
вам сделали сербы? Что вам сделали русские, жившие среди вас, что вы, как озверевшие псы, ради
своей национальности, накинулись на них и стали убивать? За что вы их возненавидели и отказали им в
жизни рядом с собой, как это делают сейчас украинцы, отказывая в жизни своим неукраинцам? А
теперь делаете вид, что ничего не у вас происходило.
Так что знайте теперь, – сказало второе «я» Никиты, – что у вас было все. И ничего не забыто и
забыто не будет. Пока вы не найдете последнюю из своих жертв и не расплатитесь перед ней. А если не
найдете, то предъявите все доказательства того, что вы сделали все, что возможно было сделать.
*
А сейчас Никита видел только одно, если украинским националистам удастся уничтожить
последний оплот живого сопротивления их черноте, он должен будет вычеркнуть и эту землю. Не
только национальность, не только язык, не только государство – он объявит всю эту землю землей
Антихриста и превратит ее в украинский Чернобыль не менее, чем на пятьдесят лет. Чтобы на ней не
осталось ни одного человека, ибо это станет землей Антихриста. И ни один человек с этой земли не
будет среди живых.
- Вот он, – говорил Никита, указывая на ополченцев Новороссии, - кусок еще живой Украины, но
уже с другим именем. Только отсюда можно восстановить еще эту землю. Только то, что они смогут
освободить, если освободят, то и будет живой землей. Только от этих людей, которых
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националистическая мразь вынудила защищаться с оружием в руках и которые сейчас бьются даже не
за себя и за свой русский язык. Они бьются с мутантам, практически полностью пораженными
смертельным вирусом, и угрожающими уже всей Жизни.
И никто не виноват в том, что это именно они, а не фашисты Германии, отморозки в Косово и
проамериканские наемники в Сирии и Ливии.
Это был их свободный личный выбор.
И перестало иметь значение кто там из них за мир и кто против войны, кто там переживает за ее
целостность, а кто борется за свое право быть собой на этой земле. Теперь имеет значение только
выбор – с кем ты? На чьей ты стороне? И этот выбор для человека определяет всё.
- И не говорите мне о братстве на генах. – сказал Каламба. – Нет такого братства и никогда не
было. Не ищите, славяне, себе братьев среди славян, ибо между вами такое же родство, как между
евреями и палестинцами. Нет в вашей крови правды. Волки в лесу и то больше братья, чем люди в
вашем подобном родстве. Одно есть для человека родство – родство по духу, по вере. Ведь даже
поклоняющиеся Дьяволу различают своих по этому запаху, а не по своей национальности.
И среди украинцев есть нормальные, и их немало. Но так уж повернулось.
Нет больше Украины.
Украина умерла и хочет забрать с собой в могилу всех своих детей.
*
2 часть
Молитва
Господи, дай мни сил справиться с этой проблемой и дойти до конца моего пути.
Двадцать лет я проверяла на себе неисправимость человеческого зла, двадцать лет терпела
неблагодарность и свинство с отношении себя, чтобы избавиться от убеждения, что люди творят зло от
неведения.
Я давала им знания, объясняя им самих себя, я раскрывала им их пороки и описывала их
симптомы и причины их возникновения. И я не встретила ни одного в тех, к кому я обращалась, кто бы
применил бы эти знания к себе. Кроме американцев с чужим богом. Ни один человек из окружавших
меня не изменил отношения ко мне, а из моего непротивления злу построили себе доказательства того,
что со мной можно обращаться только через скотство. Даже люди, младше меня по возрасту, стали
вытирать об меня ноги – и именно как об человека, несущего им слово Божье.
Я не просто не пробудила ни в ком совесть, из-за того, что не имела ни времени, ни возможности
воспитывать каждую шавку, которая начинала думать невесть что, когда я обращалась к ней, и
реагировала не так, как мне надо было. из них полезло все, что только можно – от наглого холуйства до
жирных пиявок, прицепившихся ко мне, к моей теме, и начавших видеть во мне свою собственность и
диктовать мне свои правила.
Я пришла к выводу, что эти люди неисправимы.
Обращаться к ним более я не хочу. Я сыта по горло их молчанием. И я не хочу разбираться в их
играх, которые они затеяли вокруг меня.
Я хочу идти своим путем и больше не тратить свое время на то, чтобы без конца метать бисер
перед свиньями.
Я от них никогда не пряталась и не запрещала им общаться со мной.
Я хочу замолчать так же, как и молчат они, чтобы меня больше не тревожили чужие решения.
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Я дошла до той точки, когда смотреть назад уже нет смысла.
Я окрепла духом и решимостью.
Дай же мне, Господи, сил и дальше идти за Тобой.
Гончарова Оксана
*
I глава
Детство без мистики
Никита рос совершенно нерелигиозным ребенком, не верующим ни в кого, кроме окружающих
его взрослых и своих впечатлений. Ему было просто не интересно, кто там и чего и зачем создавал.
Главное, существовал он, Никита, и ему этого было вполне достаточно.
Он помнил, как его с подружкой развеселил один мальчуган.
- Он все видит. – сказал он им со значением.
- Кто это – он? – не понял Никита.
И мальчик молча ткнул пальчиком в небо.
Это показалось друзьям так смешно.
- Вот дурак! – мелькнуло у Никиты. - Там же никого нет!
И они дружно рассмеялись.
Вторая встреча с Богом произошла у Никиты лет в одиннадцать. Это была очень странная встреча
и он очень долго о ней думал, если бы был настроен чуть более мистичнее.
В руках Никиты оказалось пластмассовое распятие – небольшая фигурка, явно от чего-то
оторванная. Отец Никиты был художником, вечно лазил по помойкам, выискивая там разные старые
вещи. Иногда даже были иконы. И эту фигурку принес откуда-то тоже он.
Неожиданно Никите захотелось взглянуть поближе на распятого Христа, о котором он что-то,
вроде бы, слышал.
И взяв распятие в руки, его вдруг пронизала острейшая обида. Обида на Христа за что-то, что он и
сам не знал. Такая обида, что он сломал распятие со словами:
- Это ты во всем виноват! Это все из-за тебя!
И смыл фигурку в унитаз.
Что это с ним произошло и что значат его слова он понять не мог. Да и не пытался. Он просто
выкинул все произошедшее из головы и больше о нем не думал.
.
*
- Я должен был тебе все объяснить до того, как ты уйдешь.
Каламба
*
Именно в этом возрасте Никита впервые вышел из своего тела и увидел себя со стороны. Из-за
своего странного безразличия ко всему мистическому, он не придал этому значения, хоть и запомнил в
подробностях.
Это произошло во время игры в прятки. Он играл во дворе дома с подружками в прятки. Какая-то
девочка стояла у столба, повернувшись к нему лицом, и считала до тридцати, а он лихорадочно решал,
куда бы ему залезть, чтобы его не нашли.
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Прямо в двух шагах от девочки росли кусты и в них, среди ветвей, был маленький лаз с
пещеркой. Не раздумывая, Никита юркнул прямо туда, прижался к веткам и лихорадочно стал
повторять: «Меня нет. Меня нет. Меня нет.» Он так хотел, чтобы его не нашли!
И вот тут что-то произошло с его зрением. Все вокруг стало плоским и каким-то неярким, он
одновременно видел свой профиль, откуда-то невысоко, из веток, и вход в пещерку. Он все повторял и
повторял, что его нет, поэтому ему некогда было удивляться.
Он увидел голову девочки в проеме дыры, видел ее в профиль, почему-то она не взглянула в его
сторону. И исчезла. Она его не нашла.
Позже, когда он выскочил из своего тайника и добежал до столба раньше всех, она была очень
удивлена его неожиданному появлению.
- Где ты сидел? – спросила она Никиту. – Я же все осмотрела. Тебя ТАМ не было!
Это воспоминание помогло ему сориентироваться позже, когда начал искать ответы на свои
вопросы, к тому же оно было не единственным. Второй выход из тела, кстати, оказался ярче, чем
первый, возможно потому, что он уже ни от кого не прятался и ни о чем в тот момент не думал. Он
сидел на репетиции оркестра, в котором работал, очень уставший. Дирижер что-то кому-то говорил, не
ему, и он облокотился локтями о колени и как отключился.
И опять изображение стало плоским и он взметнулся куда-то вверх, под потолок репетиционной
залы, в угол. И оттуда Никита смотрел на себя, на свой склоненный профиль, немного сзади, и
одновременно видел весь оркестр. И это была полнейшая тишина, а сам он глядел на себя с
удивительным ощущением покоя и понимания всего. И полной отстраненностью от происходящего. Так
прошло несколько секунд или больше… Взгляд на себя со стороны в полнейшей тишине и звук
говорящего дирижера откуда-то изнутри, снизу, как из другого пространства.
И тут вдруг внутри него, внизу, а не сверху, что-то шевельнулось и сказало удивленно:
- ЭТО ЧТО ТАКОЕ!?
Причем каждое произнесенное так мысленно слово ощущалось реальным физическим
движением, и очень даже заметным движением. Словно это ЧТО-ТО, говоря слова, меняло форму. И
каждый произносимый звук соответствовал своей фигуре: где-то ОНО растягивалось, где-то ОНО
сжималось. И все это происходило в полнейшей темноте, непонятно где, и только фоном, откуда-то
совсем издалека, слышался голос дирижера. Что-то бубнил и бубнил.
- ГДЕ Я!?
Вот так, одновременно ощущая себя в двух местах, прошло еще несколько секунд. И если Взгляд
сверху продолжал быть спокойным, то НЕЧТО в Никите стало впадать в панику от происходящего. И
каждое ЕГО чувство было таким непривычно сильным.
- Этого не может быть! – наконец, сказало ОНО, шевелясь при каждом слове и от этого еще
сильнее впадая в ступор, и захотело избавиться от своего непостижимого раздвоения. И Взгляд тут же
воспринял это желание, как приказ, и был молниеносно втянут внутрь. Никита запомнил и это его
движение – сверху, в себя. И мир вокруг ожил и стал нормальным, объемным, звучащим, на который
Никита смотрел уже своими глазами, а не непонятно чем непонятно откуда.
И он тут же успокоился. Никита уже знал, кто он, где он, и все остальное не имело значения.
Поэтому до поры до времени, он забыл и об этом своем удивительном переживании.
И оно, как и первое, никак не повлияло на его жизнь.
*
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Только через несколько лет у Никиты стал проявляться слабенький интерес к религии. Он
помнил, как ехал с матерью в электричке и смотрел, как она читает старый, весь потрепанный том –
Новый Завет. Когда она отложила свое чтение, он захотел взглянуть на книгу.
И с первых же строк натолкнулся, как на забор, на бессмысленное перечисление совершенно
ему не нужных имен: кто кого родил, кто кого родил, кто кого родил…
Это была какая-то полная чепуха. Никита уже без интереса полистал страницы и закрыл книгу.
Она его не впечатлила.
Зато после этого, как-то очень поздним вечером, когда все уже спали, а он никак не мог заснуть,
он открыл томик Гегеля и нашел в нем биографию Христа. И там же, под полками на полу, стал читать.
Он прочел об Его жизни, о Его чудесах, о Его вере без особого вникания. Слова: «Господи,
пронеси чашу сию мимо Меня» уже словно ударили его и наполнили сердце тревожным ожиданием.
Но самый сильный удар его настиг позже, на кресте.
- Господи, неужели Ты покинул Меня!?
Что тут стало с Никитой!
На него словно свалилась бетонная плита, столько принесли ему душевной боли и тоски эти
слова. Его всего трясло.
*
Я сижу на уроке немецкого языка. И вдруг из проигрывателя, стоящего на столе учительницы, на
весь класс начинает звучать церковное пение. Половина учеников тут же встает, и я в том числе,
половина остается сидеть.
Одна из моих одноклассниц, из сидящих, поднимется и как-то неуверенно, спотыкаясь, идет к
столу. Она несколько раз щелкает выключателем. Но хоровое пение не прекращается.
Проигрыватель играет сам по себе.
*
Никита захотел креститься. Захотел сам. Срочно. И об этом сказал своей матери.
И его крестил их знакомый, бывший художник, а теперь, после смерти жены, священник в
местной церкви.
Никита крестился – и успокоился.
Вот только его отчаяние, возникшее в нем от последних слов Христа на кресте, не ушло. Оно
возникало из ниоткуда, чаще всего, когда Никита был в компаниях. И особенно за праздничными
застольями. Если за столом сидело более двух-трех человек, стоило ему сесть, как тут же появлялась
безнадежная тоска, не дававшая ему даже вздохнуть. Все вокруг веселились, а Никите казалось, что он
сейчас умрет, настолько ему было плохо от нестерпимой душевной боли. И он пользовался любой
возможностью, даже не совсем вежливой, лишь бы встать и куда-нибудь отойти. Он не мог сидеть с
ними всеми за одним столом.
Еще одним странным событием в этой, ничем не примечательной его жизни, было Никитино
желание стать супругом дьявола. Как-то уж слишком ярко его описал Булгаков в своей книге: умный,
разбирающийся в добре и зле, логичный в своих выводах. Бог у автора не получился, что и говорить –
неверующему человеку Бога описать не дано. А вот дьявол получился хоть куда!
Он ехал в автобусе, размышляя об этом несоответствии, и вдруг почувствовал сильнейшее
притяжение, даже тоску. И вот тогда это и пожелал. Прямо воззвал к дьяволу! И почти тут же и забыл.
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Это время запомнилось ему и его первым и единственным принятием причастия в Лавре.
Это было опять-таки сугубо его желание и он ничего не знал, как это происходит, но с вечера
искренне подготовился к покаянию, написав все свои грехи на бумажке.
С какой-то внутренней торжественностью он утром прошагал до церкви, где обнаружил посреди
храма две очереди. Одна вела к сидящему на стуле монаху в черном. Это был грузный, страшно усталый
мужчина. Он так тяжело сидел на своем стуле и ему так надоели все эти мелочи, которые без конца
говорили ему в ухо, подсаживающиеся к нему, старые и не очень старые тетки. И никто из них не видел,
как он устал.
Никита постоял напротив этого мужчины, почувствовав всю глубину его усталости и всю
суетность и однообразие всех этих откровений от людей, пришедших к нему. И понял, что он не хочет
присоединяться к очереди и надоедать ему и своей ерундой. Да и сказать-то ему, по большому счету,
было и нечего. Вся его жизнь была внутри него.
И вот тогда он сделал очередную странность: все его подготовленные записи промелькнули в его
голове, словно он исповедовался самому себе. И после этого он почувствовал, что ему отпускаются его
грехи.
Никиту наполнила удивительная легкость и радость! Когда он шел домой, он думал о том, что
никогда еще не чувствовал себя так свободно. Это было ощущение внутренней полноты и воздушного
счастья.
Но больше на причастия он не ходил.

II глава
Юность
Сказка о пророке и жителях деревни
Проходил один Пророк своей дорогой и путь его пролегал недалеко от Деревни. Пророк увидел
дым из труб и отголоски чьих-то разговоров.
Взглянул Пророк повнимательнее и увидел тени черных всадников, мчавшихся во весь опор к
Деревне, чтобы перебить ее жителей, и черные клубы дыма от горящих домов, и услышал Пророк
предсмертные хрипы и стоны.
Пророк пришел в ужас от этой картины и свернул со своей дороги, чтобы предупредить жителей
Деревни. И больше он ни о чем не думал, настолько страшно было его видение.
Но как только он сошел со своей дороги, дошел до ворот и начал говорить, как на него напала
целая шайка бандитов. Пророка избили до полусмерти и обобрали до нитки. И видел он, как скрылись
эти люди за воротами Деревни.
Сколько пролежал в пыли Пророк, истекая кровью, он и не помнил, и никто не пришел к нему на
помощь. Но Бог не захотел, чтобы Пророк умер и дал ему сил подняться.
И увидел Пророк, что он потерял очень много времени, пока лежал без сознания, и видение его
стало иным, еще более страшным.
- Может, уйдешь? – спросил его Бог. – Они очень опасны.
- Я попробую еще раз. – ответил Пророк. – Я не верю, что все жители Деревни злы и коварны.
И он вошел в Деревню.
Пророк уже знал, что в ней живут преступники и их немало. И он стал осторожнее. Пророк
заговорил снова. На сей раз он сказал все, что хотел, и даже собрал вокруг себя толпу. Только
незаметно было, чтобы хоть кого-то тронули слова Пророка. На него смотрели осоловелыми глазами,
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кто-то что-то жевал, кто-то тихо переговаривался с соседом. Никто не предложил ему ни стакана воды,
ни кусок хлеба. Да и просто благодарности Пророк не услышал.
А солнце уже село, стало темно и холодно и народ быстро разошелся по домам, оставив Пророка
одного на пустой площади. И хоть он и был уже готов дать отпор и с ним была толстая палка, он всю
ночь отбивался от каких-то темных личностей, которые лезли отовсюду и поодиночке, и мелкими
группами. И это были уже другие люди – совсем не те, что напали на него у ворот.
Утром Пророк еле перевел дух. Он заметно ослабел. Но видения его стали еще хуже.
Бог тогда ему сказал:
- Уходи. Ты не сможешь убедить их. Они безумны.
Но Пророк ответил Ему, еле-еле передвигаясь:
- Я попробую обратиться к тем, кто не выходит на улицу. Не может быть, чтобы они все сошли с
ума.
И он начал ходить от двора ко двору и стучаться в калитки. И подходившим говорить о грозящей
опасности.
- Собирайтесь. – говорил он всем. – Идите за мной.
Но никто из тех, к кому он обращался, не выслушал Пророка до конца, никто не пугался его
видений и никто не проявил участия к говорящему, еле стоящему на ногах. Он ходил от двора ко двору,
обращался к каменным лицам выглянувших на его стук и затем, когда он замолкал, перед ним с
грохотом захлопывали двери.
Вечерело.
И Бог сказал Пророку:
- Если ты немедленно не уйдешь отсюда, они тебя убьют даже не дожидаясь ночи.
И Пророк резко повернулся и зашагал прочь – на свою дорогу, с которой он сошел.
*
Никита крестился и забыл о вере, словно сам факт крещения – и было то единственное, что ему
было нужно.
Он пока ничего не искал, и продолжал жить, как жил. У него появилось новое большое
увлечение – музыка. И все интересы, и все важные проблемы и их решения, какие только были у
Никиты, он связывал только с ней.
Правда, был у него в то время приятель, который периодически снабжал его всякими разными
книжками на тему духовных практик. Никита их честно прочитывал, удивляясь тому, где приятель даже
просто о них узнает, в отличие от него, который и узнавать бы не стал.
Но читал. С чем-то в них соглашался, с чем-то – нет, но в душу из прочитанного у него так ничего
и не запало. Кроме, пожалуй, одной темы. О том, как какая-то группа энтузиастов где-то в Индии
забрали из чужой семьи ребенка, мальчика, вырастили его, надеясь, что он их мессия, а когда ему
исполнилось восемнадцать, он им сообщил:
- Извините, но я не тот, кто вам нужен.
А они-то там собрались кружком, в надежде, что сейчас их избранник откроет им Истину…
Никиту почему-то заинтересовали эти люди.
Он не мог понять, по какому принципу они этого мальчика нашли. И даже не одного, двух –
хотели взять еще и его младшего брата.
- Для подстраховки, что ли?..
Но потом оставили ребенка в семье.
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Итак, они прошли через суды с его родителями, отсудили, не так-то все просто, забрали себе. А
он, вместо Истины, принес очередную их пережеванную лабуду – Никита увидел, что все духовные
лидеры Востока говорили, в принципе, одно и то же.
- Так почему именно он?..
Религиозные сны уже Никите больше не снились.
Но зато он купил себе Библию. Он шлялся возле консерваторского общежития, когда к нему
обратился перекупщик и с таинственным видом, из-под полы, показал ему небольшую книжицу в
мягкой обложке. Текс был мелкий-мелкий, бумага – почти прозрачная. Но это была Библия.
И Никита ее тут же прочел.
Ничего в ней не искал, ничего в ней и не нашел. Но от чтения у него осталось четкое ощущение
выполненного долга. Словно он сделал-таки для себя что-то очень важное, хоть и не очень приятное.
Теперь он свысока смотрел на читающих при нем Библию. ЭТО он уже прошел.
Последняя религиозная книга, которую он честно проштудировал перед собственными
поисками, был толстенный томище о Христе. Это было уже издательство Московского патриархата, и
Никите, ни с того, ни с сего, захотелось узнать их мнение на этот счет.
И он мужественно вгрызся в их объяснения. Честно, без пропусков, а они там перемалывали
перемолотое и толкли и толкли воду в ступе. Особенно поразило Никиту сравнение Бога Нового Завета
с солнцем, которое, как картинка, вставала перед глазами очень ярко, но никак не совмещалась с
Христом.
Никита ничего не понял из того, что хотел сказать автор. И еще у него осталось ощущение, что и
автор и сам не вполне четко понимает свои объяснения.
Так что он дошел до конца книги в том же младенческом состоянии духа, что ее и начал читать.
Никиту повернул к Библии его отец. Повернул совершенно ненавязчиво, возможно, совсем и не
думая об этом. Он тоже все время что-то читал, какие-то заумные и не очень книги, которые или
покупал сам, или их приносили ему его философские друзья.
Эта книга просто валялась на табурете. И Никита ее взял просто пролистать. В ней один из
лидеров русской духовной мысли выводил что-то свое о церкви, о Старом и Новом Заветах и о
православное вере.
И тут Никиту как осенило:
- Что я иду, как баран, за чужими словами, которым не верю? Бога надо искать самому!
И он теперь не сомневался в том, где будет его искать.
Никита решил быть для себя полностью искренним.
- Я не верю ни во что. – сказал он и отбросил все свои домыслы, страхи, опасения и чужие идеи –
все, что составляло его мировоззрение на тот момент.
- Так есть ли Бог? – поставил себе цель абсолютно неверующий Никита. – И почему зло в этом
мире сильнее добра и все время побеждает?
Он хотел это знать и открыл для этого Библию.

III глава
Поиски. Ветхий завет
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Для своего изучения Никита выбрал сначала только первую часть Библии. Новый Завет он как-то
сразу сознательно исключил – он не видел в нем ответов на свои вопросы. И это было правильным
решением, ибо пока не построен прочный фундамент, нельзя строить новое здание, потому что рано
или поздно такая постройка просто разрушится.
- Новый Завет в своих доказательствах целиком построен на Ветхом. – сказал себе Никита. –
Начинать с него просто бессмысленно. А изучать его, не разобравшись как следует с первой частью,
только себе вредить.
И он выделил тему: найти Бога, и стал искать соответствия в текстах. Не все прочитанное было
равноценным и далеко не все можно было использовать. Но сквозь массу лишнего вдруг начала
проявляться нить каких-то выводов, в которых он почувствовал направление к Свету.
Никита внимательно прочел Ветхий Завет. С первого раза он понял только одно – это письменно
зафиксированная история одного народа. Поэтому, дойдя до конца, он опять вернулся к началу.
- Может, я что пропустил?
Во второй раз его привлекли уже абстракции: песни Соломона, псалмы и речи пророков.
В третий раз он уже с карандашом выделял только те из пророчеств, которые были связаны с
евреями, соединяя их для себя в одну линию.
И вдруг его осенило:
- Пророчества исполнились!
И если они исполнились, значит те, кто их сказал тысячи лет назад, были правы.
Их вел Бог.
Значит, Бог есть!!!
Никита нашел Иудейского Бога.
Это было настоящее потрясение.
Для ни во что не верующего Никиты это было сродни чуду.
Только что внутри него была настоящая пустота и темно – и вдруг все озарилось светом.
Тот, кто это не испытал на себе сам, тот никогда не поймет, что это значит – найти Бога.
Невозможно передать это ощущение, когда Бога находишь ты сам! И это совсем не то, когда тебе
это навязывают извне, вне зависимости от того, нужно тебе это или нет.
Кто не испытал настоящего, чистого неверия, тот не сможет испытать и всю полноту такого
потрясения.
Никите ничего не мешало, никто не стоял над его душой с угрозами:
- Бойся своего неверия! Лучше сходи в церковь и покайся. Отгони свои мысли прочь, ибо они
разрушают и без того твою слабую веру. Укрепляйся духом и неси свой крест – и тебе воздастся.
Никита не захотел воевать с собой и со своими страхами в таком важном деле. Эта война
отвлекла бы его внимание от главного – от Истины. Ему не нужны были отговорки и самообман, ему
нужна была только Правда. Он выбрал Правду и подготовился принять ее в любом виде.
- Я приму любой свой вывод. – сказал себе Никита.
Это и был его выбор.
И Никита нашел Бога.
*
Цена человеческой веры соответствует затраченным на ее поиски усилий.
Чем меньше усилий, тем меньше цена.
589

Чем меньше цена, тем меньше Бога в его вере.
Каламба
*
Выхожу я с родника с полным сосудом святой воды. Иду. Тут окликает меня какая-то старушка и
говорит:
- Дай мне немного твоей воды. Я хочу пить.
Мне очень жалко моей воды, она слишком ценна для меня, но я смотрю – солнце палит,
действительно жарко. У старушки в руках – пустая бутылка. И я иду к ней.
Она подставляет мне свою бутылку, я наклоняю свой сосуд, но только падает первая капля, как я
вижу, что ее бутылка полна своей воды. Она совсем не пустая…
Я пожимаю плечами и собираюсь уходить. Но не успеваю сделать и шага, как она меня зовет
опять. Оборачиваюсь. а в ее бутылке опять ничего нет.
Я опять наклоняю свой сосуд, и опять с первой каплей проявляется в ее бутылке прозрачная
жидкость. Она полна. Для моей драгоценной воды в ней нет места и она переливается через край и
льется на землю.
Я раздражаюсь.
- Послушай, - говорю я ей. – как я тебя напою своей водой, когда твой сосуд полон? Вот, пока я
стою рядом и твоя вода видна тебе, вылей ее – и я налью тебе своей.
Но старушка увидела воду в своей бутылке и ее глаза загорелись жадностью.
- Еще чего! – говорит она. – Жалко ведь!
И прячет свою бутылку под полой.
Тогда я плюю ей под ноги со словами:
Так чего я на тебе буду вообще переводить свою воду!
И ухожу.
*
В Никите вспыхнуло пламя веры.
И он с удовольствием начал со всеми вступать в дискуссии. Особенно ему удавались такие речи
на занятиях по философии. Педагог, пожилая женщина, уважала Никиту, он это чувствовал, веры сама
не имела, но ценила в других и была затянута его напором. А Никита почувствовал, что, оказывается, он
умеет говорить! И очень хорошо умеет говорить. И даже убеждать. Он, прямо, воспрял духом.
И так было до тех пор, пока он не вздумал поораторствовать перед одним своим близким
человеком. Человек этот был, вроде бы, давно верующий, он должен был, по мнению Никиты, ощутить
зажегшуюся в нем Искру.
Но Никита наткнулся в нем на снисходительную улыбку. Примерно с тем же чувством, правда,
без улыбок, такого он бы себе не позволил, он сам смотрел на читающих Библию после ее первого
прочтения. Ничего тогда не нашел, но прочитал. Целиком. Без купюр. И очень этим гордился. Ибо
просто ее читать – это скука необыкновенная.
Сейчас же этот полунасмешливый взгляд стал для него звонком об опасности. Никита
почувствовал, что чужое презрение, чужая недооценка гасит внутри него его Искру. У него не было
защиты от таких людей. И он не захотел потратить свою жизнь на бессмысленные доказательства
одного и того же разным адресатам, вместо того, чтобы идти вперед. Своим огнем чужую душу просто
так не зажжешь...
И он замолчал.
Замолчал навсегда.
Чтобы защитить в себе самое ценное.
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Никита нашел другой способ самовыражения – это записывание собственных мыслей. И это
оказался для него самым кратчайшим путем превратить хаос своих находок в упорядоченную логичную
систему. В разговорах ведь можно зависнуть, а здесь ты – свободен. И этот путь требует только одной
платы – твоего полного погружения в тему.
Никита помнил, как он сидел за столом и с тоской решал для себя, что ему важнее: личная жизнь
или Истина.
И он выбрал Истину.
IV глава
Новый Завет
Когда поутихло его возбуждение от первой своей находки, Никита почувствовал, что пора идти
дальше: искать Христианского Бога.
Он прочитал Новый Завет – и не нашел в нем ничего. Слова евангелистов не имели цену для
Никиты. Кроме того, люди, писавшие Новый Завет, видимо, уже имели веру и, кроме какой-то
бессмысленной генеалогии, не поместили туда даже намека на доказательства. Для них было важным
что-то, что по прошествии двух тысяч лет, уже перестало иметь значение. Например, они так
муссировали беспорочное зачатие, что от самого Христа ничего не оставалось. Словно в этом и была вся
соль, весь смысл его появления в этом мире. Для Никиты же, нашедшего Иудейского Бога, было все
равно, как он появился на свет. И Его воскресение тоже не убеждало. Да и биологическое родство с
Давидом ничего уже ему не доказывало. А евангелисты зациклились на чем-то, что априори не могло
быть использовано в качестве доказательства.
- Какая разница, из какой семьи Христос, если он – Бог?
Да, псалмы Давида Никиту трогали, словно он их сам сочинил, а на некоторых он вообще завис
надолго, на тех, которые обличали его врагов. Они словно были написаны о нем и с него. Но иное
родство, кроме вот такого, духовного, Никита сразу отверг. Такая примитивная связь Бога с человеком
его не устраивала.
И Никита опять вернулся к Ветхому Завету, чтобы из уст его пророков услышать о Христе. Только
их слова имели для него цену, потому что Иудейского Бога он нашел у них.
И опять он начал выделять какие-то отрывки, но уже по другой теме, чтобы соединить их
воедино.
И то, что он нашел, сказало ему об одном – Христос – Сын Божий. Он – Бог.
Его приход и Его смерть были провозглашены за сотни лет до Его появления на свет.
Значит то, что говорит Он о себе и о своем Боге – и есть Истина.
Иудейский Бог исчез.
Родился Христианский Бог.
И Он был такой, как говорил о Нем Христос.
И только одно «но» смущало Никиту и не давало ему закончить свою вторую книгу.
Христос не хотел умирать. И тем более, не хотел быть убитым через распятие на кресте. Никита
чувствовал Его отчаяние и решимость.
Он сам прошел через нападение на него выродков. И не простил их. Так имеет ли он право
принять решение Христа о своей смерти ради спасения подонков, которые Его распяли? Если для
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самого Никиты это оказалось невозможным? Чисто по-человечески. Стать самому на уровень этих
подонков, потому что Никита не понимал, каким образом ему спастись, принеся в жертву другого
человека, тем более Сына Божьего?
Он был в борьбе с собой несколько дней, решал для себя, согласен ли он встать в толпу
распявших Христа иудеев или нет. А затем решительно отодвинул свою незаконченную книгу,
перечеркнув, таким образом, свой многодневный труд.
Он не принимает смерть Христа.
Для него это невозможно.
Это его личный выбор и он не хочет никого переубеждать и тянуть за собой.
Но он этим путем – путем, которым идут все, не пойдет.
И у Никиты словно свалился огромный камень с души.
Он не смог предать Христа.
По-человечески не смог.
Он принял в Нем равного себе Человека, хоть и Бога.
*
- Что вы знаете о Боге? – спросил Каламба у людей. - Чтобы судить о Нем и приписывать Ему свои
мысли, чувства и свои решения?
У вас есть только человеческое.
Вот и не пытайтесь летать выше.
А то и Бога не достанете, и человеческого, глядишь, лишитесь безвозвратно.
*
Уже гораздо позже Никита увидел и другие доказательства правильности своего выбора.
В Ветхом Завете была описана история, смысла в которой он не видел вообще: это требование
Бога к Аврааму принести Ему в жертву собственного сына. И замены человеческой жертвы на агнца.
Это было настолько бредовое и не совпадающее с Христианским Богом желание, даже с агнцем,
какое-то дремучее, для полных дикарей. Все эти практикующиеся и по сей день жертвы – это был не
уровень духовных поисков Никиты, который искал Бога внутри себя, для себя, для своей души, а не для
желудка.
И он просто пробегал мимо этого факта, не останавливаясь на нем, решив, что это тот
неизбежный мусор, за которым прячут Истину от дураков.
И вдруг, за своим первым письмом в Московский патриархат, как пелена спала с его глаз, и он
увидел взаимосвязь между распятием Христа, Сына Божьего, и требованием Иудейского Бога принести
Ему в жертву сына Авраама.
И свой отказ принять эту жертву перед самым жертвоприношением.
Вот что Бог ждал и от людей.
*
Я убегаю от мертвецов. Это войско мёртвых детей. И оно где-то сзади, наступает, уничтожая всё
живое.
Со мной бегут двое – сестра с младшим братом.
Я добегаю до дерева и начинаю лезть наверх. Девочка лезет за мной, а ее брат еще слишком
мал, он боится лезть.
Я останавливаюсь и говорю ей:
592

- Спасай брата! Спустись и помоги ему залезть. Они тебя ещё не видят, они видят пока только
меня.
Но она, обезумев от страха, всё равно лезет вверх, ко мне.
Тогда я спускаюсь ниже и начинаю бить ногой по её пальцам.
И скидываю её вниз.
*
Было ещё одно очень странное воспоминание у Никиты об этом времени.
Он тогда был страшно запуган нападением на него и пониманием того, что у него есть в его
маленькой жизни ВРАГИ, которые желают ему не просто зла – смерти. И он совершенно не понимал
себя. Не понимал, откуда у него появляются непонятные, необъяснимые видения, уровень которых
бросал в дрожь. Как будто Никита стоял над этим миром, а не находился в нём.
Он не был внутренне готов к таким видениям. Он тут же начинал с ними конфликтовать,
категорически отказываясь принимать увиденное. И так было очень долго.
Одним из таких видений была Черная Дыра Ненависти.
Никита уже не помнил, как он попросил кого-то(?) показать ему эту Дыру. Может, спрашивал о
мести? А может просто ответили на его вопрос, кто он и что может? Но тогда, как-то очень осторожно, в
нём открылся провал – бездонный, живой. И в нём ощущалась ждущая, терпеливая, беспощадная
НЕНАВИСТЬ. Её невозможно описать, потому что это была действительно Черная Дыра Ненависти без
дна. И там что-то шевелилось, медленно так, мелкими волнами. Дыра ЖИЛА. И она находилась не гдето рядом, она была внутри Никита, словно была его частью.
Никита тогда испугался, что его может затянуть в эту Дыру и попросил закрыть её. И она
затянулась. Исчезла без остатка. А к нему пришел страх – он испугался сам себя.
- Я опасен! – вывел он. – Я опасен для людей!
И эта мысль стала одной из причин, заставившей его себе объяснять самого себя и людей вокруг.
Объяснять себе, что такое человеческое зло и добро, что такое жизнь и смерть. Письменно. Так было
понятней. И заодно писать новую религию. Ему нужно было узнать, кто он. Иначе он не принимал
навязываемых ему откуда-то извне, так он считал тогда, неважно кем, решений.
*
Конец света. Откуда-то прямо на Никиту скачет ТРОЙКА лошадей. Только это не живые лошади,
страшные. И Никита знает, что должен пропустить их. И он вроде бы и готов это сделать. Но как только
они приближаются, он видит их морды, ощущает их ярость и отказывается это делать. И они исчезают.
Так повторяется раз, другой, десятый… И он не может их пропустить. Не может принять их таких.
Прошло почти двадцать лет с их первого появления, прежде чем он смог это сделать, чтобы они
больше не тревожили его. И они проскакали прямо сквозь него – Никиту. И исчезли.
V глава
Главная ошибка
Сказка об убитом Пророке и его сомнениях.
В одно давнее время, похожее на сегодняшний день, пришел в Умирающий мир Пророк. Это был
удивительный человек, он знал больше, чем видели в нем люди вокруг. И никто не догадался, что он
Пророк, пока он не заговорил.
А Умирающий мир – это был мир подлый и склочный, и люди в нем были безумны. И Свет в нем
был, как Тьма, но никто этого не замечал.
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Но Пророк родился в Умирающем мире и он был очень одинок, и он не хотел верить своим
глазам, ибо то, что он видел, наводило ужас. Он был зрячим, но сам отказался от своего зрения, чтобы
не потерять веру в людей.
У людей же Умирающего мира была своя вера и свой бог. А так как они были лживы и порочны,
то и вера их была полна лжи, а бог – упивался пороками. И он давал людям свои указания, черные
указания, и они то исполняли их, то нет. И он вел их в свою сторону, не говоря, куда он их ведет, а они
постоянно предавали своего бога, потому что не могли быть искренними ни в чем. И было у этого бога с
людьми негласное соглашение и каждый соглашался с ложью и подлостью другого, потому что сам был
лжив и подл. И Пророк знал это.
Настал час и Пророк заговорил. Он хотел раскрыть глаза тем, кто его окружает, ибо не мог
поверить, что можно быть безнадежно подлым и лживым.
Пророк не стал ломать их привычную веру, ибо бог людей не позволил бы ему это сделать. Но он
влился в нее и создал в ней для себя ориентиры. Это была черная дорога во Тьму, на обочинах которой
то там, то сям заблестели искры Света. И по этим искрам в нужный час Пророк нашел спрятанное им же
Сокровище – Путь к Спасению. Нашел и начал раскрывать его людям – осторожно, ибо бог людей мог
рассвирепеть, если бы догадался об этом, а сами люди были непредсказуемо жестоки в своем безумии.
Пророк решил, что для таких сумасшедших достаточно будет указать на зияющую впереди
пропасть, чтобы страх заставил их очнуться и искать спасения в его словах.
Он видел в людях – себя.
Но люди привыкли быть подлыми, они не замечали в ней ничего плохого, они считали, что
подлость – это норма, это даже хорошо, если она приносит им выгоду. Они считали себя пупами
мироздания, высшей формой Жизни, которая поэтому может позволить себе творить зло безнаказанно.
Когда они услышали Пророка, а он говорил очень просто и понятно даже для них, они
действительно увидели впереди себя пропасть и они действительно испугались. Но они увидели еще,
что Пророк не договаривает им, говорит крупицами и заставляет делать то, что они никогда не делали,
и вести себя так, как они никогда себя не вели. И людям это не понравилось.
- Мы видим, что он знает больше, - сказали люди, - и мы думаем, что спасение наше вовсе не в
этом совестливом бреде, в который он постоянно впадает и нас тянет следом, а именно в том, что он
нам еще не сказал. Наверняка есть какая-то таблетка, какая-нибудь система действий, именно которая
нас и спасет. А не эти морали, которые нам не нужны. Этот Пророк – хитрец и он хочет вывести каких-то
своих, кого мы не видим и не знаем, да и вообще, есть ли такие?..
- Нет, - сказали люди, - мы лучше обманем его, мы вытянем из него все, что он знает, мы
выпотрошим его, как куропатку, мы найдем спрятанный им ключ от двери и спасемся даже без него.
Нас больше, у нас есть дети, а значит мы и есть – альфа и омега. И спасение нас – и есть высшее
предназначение. Даже за счет смерти спасителя, такого наивного идиота, как этот Пророк.
И люди обступили Пророка и изобразили внимание на своих лицах.
Пророк видел в этом внимании свою победу и, вдохновляясь мыслью о том, что его поняли,
рассказывал людям все больше и больше из того, что знал. Он забыл даже о человеческом боге –
коварном и не терпящем внутри себя никакого противодействия.
А люди требовали от Пророка еще и еще. И заставили его совершить ошибку – и человеческий
бог увидел его. И он стал наступать на Пророка, подсылать ему убийц и не оставлял его в покое ни на
секунду.
Пророк защищался, как мог, прятался от убийц, но удары все равно настигали его.
А люди вокруг видели все это, но им было все равно. Им важно было лишь одно, чтобы он успел
им выложить все до того, когда его убьют или когда он умрет сам, не выдержав мощных ударов. И они
со своей стороны начали бить Пророка , чтобы он говорил быстрее.
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Пророк, уставший защищаться, стал подсказывать людям, как им можно спасти его. Ему
казалось, что они слышат его. Он не терял надежды. А людям вокруг было безразлично его спасение,
они хотели слышать только о том, как спастись самим.
Пророк так торопился, что забывал о себе.
А людям только того и надо было.
Наконец, он выложил им все: о Спасении и о своем Боге, который спасает, а не убивает, как
человеческий бог.
Пророк ждал, что сейчас к нему протянется море человеческих рук и они укроют его от своего
бога.
Но люди, получив, что хотели, повернулись и убежали – спасаться по своему разумению.
И не успел Пророк опомниться от такой неблагодарности, как был убит ножом в спину.
*
А теперь подумай, неужели Я пропущу подлецов в Свой мир, даже если они узнали всю правду
обо Мне?
Почему ты думаешь обо Мне, как о людях вокруг тебя и наделяешь Меня их неблагодарностью и
пороками?
Я не предавал тебя и Я не предам тебя.
Но Я не имею права умирать, и тем более, быть убитым.
.
*
Что Никита помнил от того времени? –
Это усиливающее затягивание в тему. И его недоумение после того, как была написана первая
глава.
Зачем ему это нужно?
Не его выводы, которые жили в нем и без написания, а именно написанный текст. Вот он
написан, и Никита понимает, что это для него лишнее.
А дело было в главной его ошибки – вместо того, чтобы искать веру для себя, он начал искать
веру для других.
Он пошел по пути создания новой религии, а религия – это вера многих.
Не подумав, он привязал себя к людям, открыв дверь и войдя в чужое помещение, из которого
невозможно выйти, пока не пройдешь его до конца.
И поэтому, не смотря на удивительные ощущения, которые давали ему его поиски, он жил
только одной целью, которая путеводной нитью пронизала все его выводы – он хотел избавиться от
людей. Неблагодарных, жестоких, бессмысленных, безнадежных и управляемых. И никому из них он не
был нужен.
Никита сам себе придумал свою значимость, потому что не мог принять, что интерес к нему
основан на его уничтожении.
Он думал, что его знания увеличат его цену для выродков, но он как не был нужен, так и остался.
Это было его еще одной ошибкой – ждать от своих врагов понимания и перерождения.
Напавший человек не изменяется – он нападает снова и снова, пока не добьет жертву. Никита
был жертвой. И теперь он знал, что никто из тех, кто на него напал и кто позже присоединился к
нападавшим, не поведут себя иначе.
*
Сказка об Играющем Мальчике
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Один Маленький Мальчик сел поиграть в карты с Человеком и человеческим богом. Сел по
неразумению, потому что был хоть и мал, но очень упрям и невозможно оказалось Отцу его остановить.
Сел, потому что Человек ему показался несчастным, а человеческий бог, который владел
Человеком, неопасным. Сел затем, чтобы отыграть Человека у человеческого бога, ибо и человеческий
бог и Маленький Мальчик были азартными игроками и любили пофорсить. И выигрывал в их игре
только один - тот, кто набирал меньше всего очков, а игра заканчивалась, когда кто-нибудь из них
срывал банк.
Поначалу игра шла превосходно для Маленького Мальчика: в основном проигрывал Человек и
человеческий бог раз совершил ошибку и набрал немного очков. Маленький Мальчик расслабился, и
стоило ему расслабиться, как он вдруг проиграл – пошла не та карта. Посмотрел Маленький Мальчик, а
у него на одно очко больше, чем у человеческого бога.
- Ерунда, - подумал Маленький Мальчик. – Сейчас отыграюсь. Ведь у Человека еще есть фора и,
значит, до конца партии еще далеко.
И он даже тихонько попросил Человека:
- Продержись, Человек, я сейчас все исправлю!
И Человек так же незаметно ему кивнул.
- Ну что, продолжаем? – спросил человеческий бог, даже не отведя глаз от своих карт, словно
был полностью погружен в игру.
Только Маленький Мальчик открыл рот, чтобы ответить, как было ему видение: в следующем
туре у него пришла чудесная карта, играл он превосходно, да вот от пыхтящего рядом Человека вдруг
совсем отвернулась удача и Человек забрал весь банк, набрал очки и закрыл партию. И протрубили в
видении фанфары, и человеческий бог поднял свой злорадный взгляд от карт и сказал:
- Я выиграл.
И стал подниматься из-за стола.
И увидел Мальчик то, что раньше не видел: как идут от человеческого бога нити к Человеку – к
его рукам, его глазам, даже к его сердцу, и как дергает человеческий бог за эти нити и Человек, как
марионетка, выполняет все прихоти своего хозяина. Даже живет его чувствами, а не своими. И вовсе-то
он не грустен.
И услышал в видении Маленький Мальчик голос своего Отца:
- Еще до твоего рождения Я отыграл у человеческого бога твое право встать и уйти после первого
проигрыша. Не спрашивай, почему Я это сделал и как. А теперь встань и уйди. И ничего не объясняй.
И Маленький Мальчик, хоть и был очень упрям и любил пофорсить, тут же встал из-за стола и
пошел прочь.
А за спиной у него остались Человек с пустыми стеклянными глазами и раздосадованный
человеческий бог.
VI глава
Встреча
*
Я бегаю по городу, обращаясь ко всем со словами:
- Уходите! Сейчас наступит Конец! Идите за мной, я знаю, как выйти отсюда.
И я собираю всех, кто откликнулся и веду их к школе. Там, на крыше пристройки, проход в другой
мир. Я показываю, куда надо лезть. Кто-то легко залезает на крышу, кому-то я помогаю залезть. Какогото толстого подростка, который вдруг становится невесомым, я прямо вталкиваю на крышу.
Там они перешагивают через небольшой проём между стенами, правда, бездонный, но через
него можно перешагнуть, настолько он мал.
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Но вот две девушки остановились как вкопанные перед этим проёмом. Они испугались высоты.
Одна даже легла рядом, так ей было страшно.
Мне совершенно некогда с ними возиться – мне надо идти звать других людей, а они отнимают у
меня время. Я перешагиваю через проём, показывая им, что бояться нечего. Но они совсем потеряли
голову от страха. И проём на глазах начинает увеличиваться.
Я начинаю раздражаться, безуспешно пытаясь их втолкнуть на другую сторону. И вдруг они
превращаются в пауков, набрасываются друг на друга и падают вниз.
А я опять на улице города. Обращаюсь к шумной стайке молодёжи – развязной, слишком громко
переговаривающейся друг с другом и хохочущей во всё горло. Я и им говорю, чтобы они шли за мной.
Но они только смеются над моими словами. Им весело. Они даже слушать меня не хотят.
В раздражении я плюю им под ноги и ухожу. И их голоса затихают где-то между домами.
Город уже пуст. Никого нет. Мне надо срочно уходить. Я быстро иду к выходу через большую и
пустынную комнату и вдруг у самой двери, повернув голову, замечаю вдоль дальней стены ряд стульев
и на них – ожидающих меня женщин и детей. Но мне уже некогда идти к ним. Моё время закончилось.
И оставив их, я выхожу.
*
Когда Никита сделал свой выбор, он почувствовал колоссальное облегчение. Он словно увидел,
как из Нового Завета для него осыпалось все и остался один Христос и, пожалуй, последние главы с
Апокалипсисом.
И не смотря на свое очень тяжелое душевное состояние, он вспоминал это время с ощущением
почти полного счастья. Настолько он абстрагировался от реальности, настолько был сосредоточен на
своих новых открытиях.
Именно тогда Никита впервые ощутил Христа.
Но это было настолько странное и непривычное чувство, что он не знал еще, как к нему
отнестись.
Он ощутил рядом с собой мужскую Фигуру в свободных одеждах. Никита чувствовал, как полы
этих одежд бьются о его ноги. Он ощущал эту Фигуру так, как если бы это был он сам. Но Никита-то знал,
что это – не он!
И это чувство было настолько сильным, что казалось, протяни руку, и ты дотронешься до этой,
непонятно откуда возникшей Фигуры. В белых одеждах. Так ощущал Никита.
Он начал новую книгу.
Теперь каждый вечер он открывал тетрадь и писал по одной рукописной главе. Он словно сам
себе все объяснял, что такое этот мир, как он устроен и как создавался, что такое человек, как устроен
он и что с ним происходит при его деградации.
Такой полноты собственной жизни Никита ощущал разве что в момент своего единственного
причастия, особенно если учесть, что ему оставили в его жизни одну черноту.
Он словно переселился в параллельную реальность.
Более того, его письменные объяснения людей начали сопровождаться примерами из реальной
жизни. Перед Никитой разыгрывались целые мини-спектакли с показом того или иного человеческого
свойства или порока в действии.
Это было очень странно. А мгновенность реакции часто заставляла поневоле принять вывод, что
этими «актерами», если и управляют, то только не люди.
*
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Кажется иногда, что время остановилось. Если ни о чем не думать.
Как искажает ВЕРА взгляд – непривычное становится обыденным, необычное – привычным.
И живешь в какой-то параллельной жизни, видя совершенно другое, чем все вокруг,
и постепенно отстраняясь от них все дальше и дальше…
И если вначале это тяготило, то чем глубже уходишь во все новое, тем легче принять этот мир.
Но даже когда было тяжело – невозможно было отказаться от невиданного,
такого чужого и нереального, но такого близкого мира.
И со временем он только ближе, хоть его и нет!
*
Кроме Христа Идущего, Живого. Никита ощущал и другой его облик.
Это сидящая, какая-то замершая, каменная Фигура, со взглядом, устремленным вниз, на песок.
Долгое время Никита ощущал Христа именно так и даже чувствовал своими ногами рыхлый
песок оттуда. И когда он так Его видел, он сам словно каменел.
Что это было?
Кто появился рядом с ним?
Никита и знал и не знал.
Что помнил Никита из того времени о встрече с Христом?
То, что им просто завладели чужие чувства – те чувства, которые уже сейчас, когда он писал эти
строки, исчезли, не оставив в его душе даже намека на свое присутствие. И только по снам, которые он
помнил гораздо ярче, Никита мог утверждать – в нем просто полыхала тревога за людей, ибо он увидел
их будущее. Он разрывался между сжигавшей его любовью к людям и своим несчастьем со своими
проблемами жертвы, которую уничтожили, отняли все и кинули одну в нищете и без всякой помощи.
Никита любил людей и не был нужен никому из них. И такая любовь, он это понимал, очень
неестественна. Даже перед лицом Величайшей Опасности. И он с большим трудом постигал искусство
прозрения от собственной слепоты, доказывавшей ему шаг за шагом, что для этой его любви нет
вообще никаких оснований.
Да, Никита считал эту любовь к людям чужой, навязанной ему извне, а сам не мог принять ни
одного жесткого решения и при каждом своем страшном видении словно бросался к окружающим с
криками: «Осторожно! Вы можете погибнуть!» Забывая о себе, о своем несчастье, которое его
медленно подтачивало, и о своих проблемах, пока они не закрыли от него Свет полностью. И своей
слепотой он только усугублял свое положение, потому что те, к кому он обращался, тоже считали, что
через Никиту можно и перешагнуть, когда дело касается их жизней…
И вот однажды Никита почувствовал, что цвет одежды на его Христе начинает меняться – и
становится черным.
А Крест, просто Огромный Крест, Распятие, занявшее полнеба, стало невероятно тяжелым,
словно тяжелее всего мира, и стало медленно вращаться, пока Распятый на нем не оказался спиной к
тем, в чьи лица Он еще недавно смотрел.
И все-то дело было в том, что Христос поярче зажег в Никите то, что он сам в себе не хотел
замечать, и показал, как оно неуклонно тянуло его вниз. Ибо и любовь может быть самым настоящим
злом, когда она не желает замечать неправедное, оправдывает творящиеся преступления какими-то
безумными отговорками и потому сводит с ума, а не возносит к небесам.
*
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- Ты не имеешь права, - сказало Никите его второе «я», - тянуть ко Мне убийц и развратников
только потому, что ты страдаешь.
Оставь их наедине со Мной – Я разберусь с ними Сам.
*
Никита снял с себя крещение сразу, как отказался принять распятие Христа. Слишком уж они
были связаны.
- Я не принимаю этого креста. – сказал он, снял с себя крестик, который как-то сразу стал для него
символом Смерти, а не Жизни, и отослал его назад Иоанну, человеку, который его крестил, с письмом и
своими текстами.
- Ты меня крестил, – сказал Никита ему в письме, - и я возвращаю тебе твоё крещение. Я его не
принимаю.
*
- Из всего, что принёс людям Христос, - сказал людям Каламба, - вы выбрали Тьму, поставили её
впереди себя и пошли за ней.
*
Никита сидел в электричке, когда в вагон влетела какая-то женщина, сделала два стремительных
шага и, вдруг вспомнив, что не закрыла за собой дверь, застыла, как вкопанная. Зима всё-таки. Она
обернулась, увидела, что дверь медленно закрывается сама собой и тут же, что-то бормоча, наложила
на неё размашистый крест. И помчалась дальше.
- Как могильной плитой припечатала, - с неудовольствием заметило второе «я» Никиты.
И у него остался какой-то неприятный осадок от увиденного.
Он разлюбил этот ритуал.
Так что от того времени у Никиты осталось нетронутым только одно чувство: ощущение связи
между Иудеей, о которой говорили пророки, обращаясь к ней, как к реальному человеку, а не
государству, и собой.
Он тогда вдруг увидел, что не об исчезнувшей стране говорится в библейских строках, и не о
славе избранного народа с его победой над своими врагами.
Что Иудея – это он, Никита, реальный человек в реальном времени.
И это его метания, его боль, его враги и его слава.
А Израиль…
До Израиля Никите не было никакого дела. Судьба этого народа была уже предопределена во
время убийства ими их Бога две тысячи лет назад.
И кроме вечного позора, по мнению Никиты, он не заслужил больше никакой другой славы.
*
Сказка
Жил-был маленький мальчик в огромном темном мире, где не горели в небе звезды. И поэтому
он не знал даже, что они есть и как выглядят. И он не знал, что звезда – это путь к свету.
А в мире, где небо сплошь усыпано звездами, жили родители маленького мальчика. Давнымдавно, почти после рождения их сына, старый злой колдун украл его и унес в свой черный мир. Он
ненавидел родителей мальчика и думал, что если спрячет их сына в мире, где нет входа и откуда нет
выхода – они умрут от горя и печали.
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Пролетел злой колдун над черной землей и сбросил мальчика вниз, даже не глядя куда. И тут же
забыл о нем, решив, что он разбился.
А в этом мире жили черные люди, которые никогда не видели света. И вдруг среди полной тьмы
они все увидели падающую звезду – она плавно скользнула по небу и упала где-то у кромки леса.
Среди черных людей были и своего рода мудрецы, которые копались во тьме и искали в ней
истину. И эти мудрецы тоже увидели падающую звезду. Они сказали:
- Это знак. Это новое время, эта звезда принесет нам или великую радость, или великую скорбь.
И они стали считать часы от этой звезды и поменяли календарь – так они были потрясены
увиденным светом.
Множество людей прибежало тогда к лесу, но ничего они не увидели там, потому что звезда
спрятала свой свет в душе мальчика. И только изредка – тогда, когда разгорались звезды в мире Света,
она на мгновение начинала светиться. Только в эти моменты осиротевшие родители могли видеть
своего сына, а свет звезды приносил и ему их голоса.
Он не всегда понимал, кто это, и не всегда верил им, но они будили в его душе такую тоску и так
притягивали к себе, что постепенно он стал ждать эти голоса и хотел слышать только их. И тогда у его
родителей появилась надежда – что они могут спасти мальчика – и они стали руководить им в его
жизни.
И вот в черном мире без света впервые появился мерцающий след от какой-то дороги, которая
упорно и осмысленно куда-то пробивалась. Черные мудрецы, как хищники, окружили эту дорогу,
проверяя ее на прочность своими попытками направить ее к себе, в свою черную пещеру без дна.
А мальчик один, повинуясь только редким вспышкам света, камень за камнем – строил свой
путь, и не было у него ни друзей, ни последователей среди черных людей. Его слушали, но не слышали,
смотрели, но не видели и ничего не понимали из того, что он говорил и на что показывал.
Он был всегда одинок.
В один прекрасный вечер дорога мальчика дошла до неба и уперлась в старую дверь.
- Я хочу выйти отсюда, - сказал мальчик своим невидимым собеседникам.
И они было протянули руки к дверному замку, как вдруг появился колдун.
Он знал все слабости мальчика и хоть и не мог скинуть его с его дороги, но попытался удержать:
- Если ты уйдешь, я убью всех черных людей и уничтожу этот мир! – сказал он мальчику.
И тут сверкнул блеск звезды и мальчик услышал знакомый шепот:
- Не спорь с ним! Проверь лучше черных людей…
- Да. – сказал мальчик.
И раскрыл свой свет, чтобы все вокруг увидели, что он другой.
- Я должен уйти. – сказал мальчик. – Я не люблю вас. Я опасаюсь вас. Все то время, что я жил
здесь, вы были только моими врагами. Я не хочу брать вас с собой. Но голоса, которые вели меня всю
мою жизнь, разрешили мне проверить вас, чтобы освободиться от власти колдуна.
- Вы не слышите голосов, которые ведут меня, но если у вас хватит терпения дослушать до конца,
я скажу вам то, что они говорят о вас.
Черные мудрецы и черные люди насторожились.
- Если у вас хватит терпения. – говорил мальчик. – вы услышите и о своей дороге из этого мира.
Только это не моя дорога.
- А сколько нам заплатят за то, что мы будем слушать тебя? – спросил один черный мудрец.
- А сколько ты нам должен за то, что жил среди нас? – спросил другой черный мудрец.
- Мы слабее тебя! – закричали вокруг черные люди. – Ты обязан нам – мы сделали тебя сильным!
Мы отдали тебе свою силу!
И еще многое чего несли вокруг черные люди, и много чего перечисляли черные мудрецы.
- У них нет терпения услышать даже пары слов! – изумился мальчик.
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И тогда он обратился к колдуну, потому что голоса разрешили задать и ему один вопрос.
- Это твои дети? – спросил он колдуна. – Кто они?
- Я не знаю. – сказал ему колдун. – Я не помню, кто они… Хочешь взять их?
- Нет. – ответил мальчик.
И тогда дверь открылась – и он ушел из черного мира.
VII глава
Отец
Сказка о Двух Человеках, узнавших о Спасении от Великой Опасности
Сейчас я хочу рассказать сказку о выборе. Как порой правильное решение скрывается за самыми
малыми и обыденными вещами.
Жили на разных берегах одной реки два человека - праведных и любящих Бога. И Бог избрал их,
чтобы они смогли спасти живущих рядом с ними от Великой Опасности. Бог сказал им:
- Я хочу спасти вас. Но у вас есть время, чтобы предупредить остальных. Сделайте, что считаете
нужным, как подскажет вам любовь ко Мне.
И Первый человек любил Бога больше всего на свете и хотел, чтобы Бог забрал его с его берега.
Он внимательно выслушал Бога и понял, что непросто будет его спасение и много терпения и сил оно
требует от человека. Подумал Первый человек, что Бог не дал ему времени на беседы и уговоры других
людей, а соседи его были очень разные, а дал самый минимум, чтобы только один раз произнести все
то, что услышал он.
- Как же мне увеличить мое время, чтобы и других спасти и себя не погубить? - подумал Первый
человек и решил писать, а не говорить. И посылать письма без обратного адреса.
- Кому нужно, тот спасется. - сказал Первый человек. - Я урежу свой сон, я могу писать ночами. Но
я не хочу погибнуть, спасая других, но забыв о себе и о предупреждении, данном мне Богом.
Он писал и не знал, откликнулся ли кто на его предупреждение, ибо некогда ему было думать об
этом. Но в час Великой Опасности он увидел множество спасшихся людей рядом с собой.
Второй человек тоже очень любил Бога, но еще он любил людей, просто так, ни за что. Что бы
они не делали, как бы с ним они не поступали, а они его били, предавали и в конце концов искалечили
и превратили в калеку, он продолжал верить в них и все ждал, что они опомнятся и станут хорошими.
Выслушал этот человек Бога и в Его словах о Великой Опасности услышал только угрозу жизни
людей, а о своей и не вспомнил даже. И слова о малом времени для него самого тоже пролетели мимо
ушей, он услышал только, что ему надо срочно бежать и предупреждать, предупреждать и
предупреждать всех и каждого. И он говорил на площадях, заходил в чужие дворы, окликал путников на
дорогах, не спал вообще и не отдыхал ни минуты. Он чувствовал угрозу и хотел одного - объявить о ней
всем.
Но Бог сделал Второго человека совсем обычным и не видно было по его облику, что этого
человека любит Бог. И хоть он вел праведную жизнь, никто этого не знал. А люди, жившие рядом с ним,
хотели видеть праведников с яркой надписью на лбу, причем самыми большими буквами:
"ПРАВЕДНИК", а впереди себя хотели видеть Героя, а не калеку, которого привыкли пинать ногами. И
как-то не так они слышали слова Второго человека, и как-то враждебно воспринимали его самого. И
совсем не были благодарны за его предупреждения и за его жертвенность.
Время шло, а Второй человек в отчаянии пытался достучаться до своих слушателей и совсем
забыл в своей борьбе с их глухотой и слепотой о предупреждении Бога его самого.
А Бог смотрел на него хмуро, смотрел и думал:
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- Ну и идиот! Разве Я его просил тащить ко Мне весь этот сброд? Разве Я ему говорил о любви к
этому падшему человечеству? Я сказал ему предупредить избранных Моих, которые припозднились на
своих дорогах, а он разглагольствует перед убийцами и развратниками. Я дал ему свое время для него
самого, а он тратит мой бесценный дар на клоунаду. Надо прекратить это безумие. Этот человек просто
не способен никого спасти, не погубив себя.
И Бог забрал Второго человека с полпути его и никто не смог пойти за ним следом, даже те
немногие, кто его услышал, потому что Бог забрал вместе с ним и остаток времени.
*
Отец Никиты был художником. И отношение у него к нему было всегда довольно сложное: это
была смесь открытой неприязни и реальной привязанности.
Этот человек пил. В детстве Никиты он постоянно устраивал пьяные скандалы. В юности уже
скандалы прекратились, но он, в отличие от своих приятелей-пьяниц, которые никогда не пили у себя
дома, устраивал совместные распития спиртных напитков под боком у Никиты.
По сути, он таким образом выживал своего сына из квартиры, с присутствием которого не
считался вообще. Отец жил целиком для искусства и был убежден, что ради этого имеет право
ущемлять чужие интересы. Убежден был до первой попытки Никиты настоять на своих интересах. И
сразу уступил. Было видно, что другой вариант ему и в голову не приходил, пока о нем ему не сказали.
Почему-то за всю его жизнь никто из близких ему людей ему не говорил, как себя вести нельзя. А
сам он был не настолько догадлив и умен, и давно уже утонул в своем мире иллюзий. Он искренне
верил, что искусство спасет мир. Это был его бог.
.
У отца Никиты был секрет, о котором он узнал только после нападения на себя. И то, из
случайных обрывков в разговоре с ним.
И Никита по ним восстановил картину произошедшего.
Когда некие личности с Профессоршей нашли его в возрасте около четырех лет, они
прозондировали и его родителей. Мать их не заинтересовала – она была из управляемых, готовая без
раздумий исполнять любые приказы, Никита с этим столкнулся.
А вот его отец – это было уже другое дела. Здесь он был такой же, как Никита. Более того, он и
воспринял психотропное воздействие на себя, как угрозу своей жизни, как пытку.
Эти же люди, как заметил Никита, любого, кто замечает их присутствие и сопротивляется,
начинают просто уничтожать. Любыми средствами. Это такой способ заставить их замолчать.
Через это прошел и Никита.
Это как в Норвегии, где не только распространены педофилия и инцест, но и негласно
поддерживаются на официальном уровне, ибо это их традиция имеет глубокие корни. Тех детей, что
посмели заявить о насилии над собой, не приняв его, и пожаловаться в правоохранительные органы,
психически и морально уничтожают. Как впрочем того из его родителей, кто оказался нормальным и
считал разврат развратом, а не нормой в норвежской сексуальной жизни людей.
Так что его отец был постоянно «под колпаком». Никита решил, что его пытались убрать любыми
способами, даже посадить, оставив Никиту на мать, которая напрочь была лишена материнского
инстинкта. Это при ее полной внутренней управляемости.
Скорее всего, отца Никиты на плаву удержала именно его зацикленность на искусстве.
Было время, когда в юности Никита ненавидел своего отца за его пьянство. Но как он к нему
относился, если бы тот не пил, он еще не понимал. Ведь рядом с ним жила и его мать – человек
непьющий, но относящийся к нему без материнских чувств. Скорее, она сама добивалась, чтобы Никита
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относился к ней, как к ребенку. Она не прощала сыну ни его слабости, ни его неудачи, ни его странности
и частенько выказывала вместо любви свое презрение к нему.
Она привыкла ставить его ни во что. Ни его чувства, ни его дела ее не интересовали. А так как
Никита был скрытен и не любил устраивать показные спектакли из своих достижений, то его успехи
оставались только при нем и при тех людях, которые проявляли к нему интерес.
Отец же не презирал Никиту. Он позволял ему быть собой рядом с ним, хоть к себе и не
подпускал. Кстати, это был единственный человек, который заинтересовался его книгами и сам
попросил их почитать.
Свое истинное отношение к отцу Никита прочувствовал только один раз. Но запомнил этот миг.
Отец что-то писал на кухне. Никита что-то делал у себя в комнате. Он сначала обратил внимание
на удивительную тишину, царящую в доме. А затем вдруг его сердце переполнили чувства полной
гармонии и покоя, причем связанные именно с находящимся рядом отцом. Это было ощущение какогото невероятного душевного соответствия.
Никита почувствовал, что если бы его отец был обычным человеком, а не зацикленным на
искусстве художником, то он обязательно бы к нему привязался. И сделал бы его для себя эталоном.
А так он отвлекал на себя внимание его матери, не подпустил к себе и дал своему сыну
единственное, что мог дать – одиночество. Оградив хотя бы от воздействия зла в том возрасте, когда
своих зубов, даже мелких, у Никиты просто не было.
Уже позже Никита с удивлением обнаружил, что отец защитил его и от собственных пороков в
других людях, тех, что ожидали его в будущем. Он как бы показал на своем примере, что будет с
Никитой, если он свяжется с человеком, имеющим хоть один его недостаток. Дал почувствовать эти
недостатки, ощутить их во всей полноте, пощупать и оглядеть со всех сторон, примерив к себе, и
сделать незаметные пока еще выводы, которые Никита делал крайне медленно.
Никита чувствовал свою связь именно с отцом. Именно он привел его в этот мир. И Никита был
ему благодарен еще и за то, что он уехал из Украины в Россию и что женился именно на его матери, а
не на какой-то украинке. Ведь он дожил до своих лет, имея возможность писать эти строки, а значит не
все зло от своих близких, на которое он обижался, было ему во зло.

*
Когда отец умер, Никита, стоя у гроба и держа его за руку, мысленно попросил забрать его с
собой. Он прямо приказал ему:
- Забери меня отсюда. Я уже больше здесь находиться не могу.
И отец стал ему сниться. Довольно часто это были позитивные сны, где он – это был он. Как
живой. И Никита ему страшно радовался – он скучал по отцу. Но несколько раз к Никите приходил
словно не он. Приходил его мертвый отец. И нападал. И что удивительно, если раньше, в детстве, такие
кошмары Никиту напугали бы до полусмерти, то теперь он вдруг начал приходить в праведную ярость.
- Как ты смеешь, мертвец, нападать на МЕНЯ – ХОЗЯИНА ВСЕХ МЕРТВЕЦОВ? – начинало что-то
рычать в Никите. И поднималась изнутри целая волна тьмы и изгоняла мертвеца вон.
Так, пару раз, он защитился, ощущая себя все более и более увереннее, а на третий раз до него
дошло. Никита вспомнил о своем желании у гроба и сказал отцу:
- Я освобождаю тебя от своей просьбы. Больше не приходи ко мне.
И отец исчез. И долгое время перестал сниться вообще.
Никита пришел к нему сам.
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После похорон, а его отец умер в мае, Никита посадил на его могиле две веточки сирени. Два
маленьких отростка, у головы и у ног, сиреневую и белую. И этим же летом случилось маленькое чудо,
одна из веточек, белая, вдруг дала бутон и расцвела.
Для Никиты это был как знак.
Прошло время, много времени, Никита освободил уже отца от своей просьбы. Он редко бывал
на кладбище, а тут вдруг пришел. И увидел, что разросшаяся сирень стала засыхать.
Что-то нехорошее он углядел в этом, тем более, что в мыслях часто обвинял отца за его пьянство.
И вдруг во сне он оказался в странном помещении. Когда-то оно было прекрасным, и Никита
знал, что именно отец сделал его таковым, а теперь в нем царил полный разгром. Даже светильники со
стен были кем-то содраны и из стен торчали одни провода.
И тут он услышал чей-то вздох.
Он вошел в соседнюю комнату и увидел своего отца, лежащего связанным на полу.
Никита подбежал к нему и начал развязывать.
- Поздно. – обреченно сказал ему отец, отводя от него глаза, ему было стыдно.
- Гнилая жизнь… - сказал он о себе.
- Ничего не поздно. – бодро ответил ему Никита, продолжая развязывать.
И тут в дверь начали ломиться они – целая толпа молодых отморозков, пришедших за его отцом.
Никита бросил развязывание, сказав:
- Я сейчас вернусь.
И отправился ко входу. Он успел войти в небольшой предбанничек, когда во входную дверь
начали давить двое самых отчаянных парней. Никита пытался ее закрыть, они хотели ее открыть. Силы
были равны и Никите очень мешало отсутствие свободного места. Тогда он решил немного отступить и
дать им войти. И только тогда вступил с ними в рукопашную схватку. Битва была недолгой. Он схватил
одного из нападавших за ноги и стал с яростью колотить им по другому. Он бил и бил. Он уже давно
почувствовал, что тот, кого он держит, перестал сопротивляться, что это – труп, но лупил по лежащему,
пока не понял, что и он мертв. И только тогда отбросил от себя тело.
И тут же из толпы выскочила какая-то девушка и бросилась к одному из убитых.
Какой-то мужчина постарше, тоже из отморозков, объявивший себя, видимо, вождем этого
сброда, наклонился к телу и отрезал у него кусочек уха. И с улыбочкой заставил рыдающую девушку
съесть его. Это был у них какой-то ритуал.
Самое главное, все эти люди не видели Никиту, который стоял и наблюдал за ними. Затем он
ушел, закрыл дверь на ключ и вернулся к отцу.
Он развязал его.
А затем начал создавать вокруг него защиту, по бокам, сверху и снизу. Последнее, что он увидел,
это восстанавливающаяся старинная мебель.
- Не выходи отсюда, пока тебя не позовут. – сказал он отцу.
И сделал шаг в сторону.
Он увидел, как на этот, созданный им куб, со всех сторон накинулась прямо обезумевшая толпа,
но сверху что-то открылось и куб подняли.
А Никита повторял:
- Не выходи и там, пока не позовут.
Он не верил никаким уже мертвецам, ни из верхнего мира, ни из нижнего.
А потом Никита исчез.
Мужчина, сидящий в кресле, обращался к Никитиному отцу до того, как он им стал:
- А хватит ли у тебя сил повести Меня за собой? – спрашивал Он.
А затем, исчезая, сказал ему:
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- Ты не убивал Меня.
Этот сон привел Никиту в полное замешательство. Его обиды еще были живы, а он уже не мог, не
хотел обвинять своего отца.
Как он мог обвинять, если не видел целого?
Никита понял, что иногда собственное падение – это единственный способ спасти своего
ближнего.
И он оставил Богу свои обиды.
Последний раз отец пришел к Никите во сне после долгого перерыва – он как раз закончил 1
часть своей новой книги и писал уже вот эти строки.
Отец возник неожиданно, как нашелся после долгой потери, чем невероятно обрадовал Никиту.
- Живи здесь. – сказал он ему. – Я приготовил для тебя комнату.
Но отец молчал и все показывал ему связку печатей, которые держал в руках. Никита еще
удивился – у него тоже была подобная печать, от его музея.
А отец показал ему отдельно печать ВДВ и печать МВД.
А затем исчез.
VIII глава
Удачная потеря
- Такое впечатление, что ты одна тянешь
этот, уже никому не нужный мир.
Каламба
*
Я открываю окно снаружи ключом, на каком-то очень высоком этаже. Открыв створку, ощупываю
подоконник.
- Здесь надо быть осторожным – везде ловушки.
Сажусь на подоконник и ногами дотрагиваюсь до табурета, притягиваю его к себе, ставлю под
окно для тех, кто сзади меня. Говорю им, хоть не оборачиваюсь и потому не вижу:
- Надо опираться только на существующие вещи!
Табурет – реальный. На него можно наступить, чтобы спуститься.
Я вижу дверь на другой стороне комнаты и проявившуюся к ней тропинку, полукругом, не по
прямой.
Нам надо выйти в ту дверь.
Кто-то сдирает с меня какую-то верхнюю одежду-накидку, так, что застегнутый ворот остается на
мне, а остальное легко отпарывается. Но в одном месте ткань еще крепко прикреплена к вороту. Ее
несколько раз дергают.
- Еще что-то цепляется, – говорит кто-то, – что-то еще держит.
- Не тяни, будет только хуже. – отвечают ему. – Сейчас допишет – и само отвалится.
*
Эта глава – внеплановая, она перескакивает во времени, потому что появилась после последнего
предупреждения отца, которое заставило Никиту забросить сочинительство и написать несколько
писем трем адресатам – тем организациям, с людьми в них, к которым он уже когда-то обращался.
Давно. В самом начале своего пути. А к кому-то и не один раз. Естественно, безрезультатно, потому что
никто из них ему не ответил. Так же как в несостоявшемся деле энергетиков, когда он видел, что его
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информацией пользуются, и не без выгоды, но через его существование почему-то перешагивают.
Словно Никитина жизнь не имеет вообще никакого значения для этих людей.
Уже двадцать лет он обращался исключительно с падшими людьми. Его не интересовали другие,
позитивные. Вся его система была построена на человеческой агрессии. Он давал добро и если в ответ
получал негатив, а он только его и получал, Никита использовал его, чтобы изменить самого себя. Он
избавлялся от своих человеческих чувств, привязывающих его к этому миру.
До какого-то времени это было даже ему необходимым.
Но дойдя до какой-то точки, он вдруг почувствовал – всё. Эти люди не просто постоянно мешали
ему. Они тянули его за собой вниз. И у него появилось ощущение, что им больше ничего и не нужно. Что
они словно связаны между собой какой-то непонятной силой, которая ими и управляет.
*
Я нахожусь в комнате и спорю с кем-то, разлегшимся на кровати у стены. Я знаю, мне надо
срочно уйти, потому что скоро сюда придет Черный Мужчина, вызывающий у меня ужас. Это – Маньяк,
Монстр, Убийца с большой буквы. У него нет души. Но я не могу уйти, пока разговариваю и пока
лежащий на кровати на меня смотрит. Это невежливо.
Но тут входит какая-то женщина и вклинивается в наш спор. Я радуюсь этому и, оставив их
вдвоем ругаться между собой, незаметно ухожу. Выхожу во двор – никого еще нет. Все так спокойно и
солнечно, но тревога не отступает. Я подхожу к высокому забору и начинаю лезть через него. Наверху
вдруг, неожиданно для себя, делаю кульбит, перевернувшись в воздухе, как кошка, и приземляюсь так
же мягко на четвереньки. Смотрю сквозь щель уже с другой стороны и вижу, как в дом заходит
незнакомец. Он внешне совсем, как человек, но я знаю, это – Монстр. А в доме – те двое. И у них нет
шансов.
Но я быстро забываю о них. Оглядываюсь. Вокруг холмы с невероятно мягкой травой, а вдали –
вижу город с высочайшими башнями. И он так манит…
*
Психотропное воздействие разрушает и тех, на кого оно оказывается: причем вне зависимости от
того, соглашается ли человек с ним и выполняет подаваемые приказы, или нет. И тех, кто управляет
другими людьми или даже просто влезает в чужой мыслительный процесс, чтобы его узнать.
Если не знать негативную сторону этого процесса и лезть, как обычно, в неизведанное без всякой
осторожности, в этих индивидах развивается «синдром бога». Они постепенно перестают вообще
видеть людей, особенно тех, над кем экспериментировали. Этих индивидов перестают интересовать их
чувства. Они просто перестают обращать на них внимание, словно кроме мыслей и образов у человека
ничего и нет. Причем свои-то чувства они сохраняют, они теряют возможность ощущать чужие чувства.
Для них перестает существовать чужая боль, чужая жизнь. Им начинает казаться, что они приобщаются
к чему-то, находящемуся над чужой душой. И от этого их самомнение раздувается до невероятных
размеров. В результате получаются эдакие «создатели истории», с их точки зрения о себе, прямо боги
рядом с другими людишками.
Все выводы, все построения, связанные с выплеском чужих чувств они уже не воспринимают
серьезно, словно на их глазах происходит какая-то игра, а не реальность. Перед такими можно
подыхать на глазах, а они и не заметят, пока не увидят перед собой труп. Да и сомнительно, что труп
произведет на этих выродков какое-то впечатление. Чувств же не существует – существует только
мысль. Игра словами. И всё.
Падение начинается сразу, как человек делает для себя выбор – подчиняется и как бы входит в
избранное общество обладателей таких возможностей. Это было заметно и в Поэтессе, которая
изменилась до неузнаваемости буквально через несколько дней. И постепенно превратилась в
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ограниченного дегенерата. Профессорша, так ту в нормальном состоянии Никита уже и не видел. Когда
он вырос – это уже был монстр, у которого чувства начали атрофироваться и потеряли связь с его
словами и действиями. Она была уже настолько фальшивой, настолько неискренней, что о ней можно
было подумать все, что угодно. Это было заметно и в патриархе, когда он с усмешечкой, после
бесконечных синодов, затеянных за спиной Никиты, но на его истории, сообщал репортеру, что ничего
не собирается менять у себя в церкви. Это после его гневного письма, в котором он сообщил об этом.
Эта усмешка, какая-то омерзительная, такая снисходительная, говорила уже о многом. О чем говорить с
человеком, который уже себя возомнил козырным тузом в партии? Сам по себе. Для него уже и чужое
раздражение – это не гнев, а так. С тему же интонациями говорила и Президентша, когда разговаривала
с энергетиками...
Был рядом с Никитой парень. В своё время он попросил его, разумеется письменно,
отсканировать и сохранить копию его книги – её первой половины, когда она стала ему мешать жить.
Раз её никто не взял. И он специально не спросил парня, выполнил ли он его просьбу. Никита отдал ему
книгу на сохранение, чтобы получить её позже по первому требованию.
Никита сразу заметил, что парень попал в сети и согласился быть управляемым. Он словно начал
оскотиниваться. Не сразу, не большими пластами, но процесс пошел. И видеть это было неприятно. В
результате, когда Никите понадобилась его книга и он спросил, остался ли у того ее экземпляр, парень
не нашел ничего лучшего, как сделать вид, что он слышит о ней первый раз в жизни. Причем как-то
агрессивно, с наездом. Затем установки поменялись и он впал в другую крайность. Не теряя при этом
хамства и какого-то непонятного чувства собственничества по отношению к Никите. С навязыванием
своих правил в игре.
Но Никите хватило его первой реакции. Он не общался с подобными людьми из принципа.
Хорошо что он сохранил себе книгу в виде сайта, не полагаясь на людей…
- Но если бы этот парень отдал мне мою книгу, - думал Никита, - у меня было бы в запасе
несколько месяцев, чтобы идти без потерь по своей старой дороге. Я бы написал вторую половину
раньше и без этой экстремальной спешки…
*
Никита встретился с еще одним человеческим монстром. Не знаю, что его потянуло, но он
захотел его увидеть: это неподвижное НЕЧТО (хотя, понимаю, что оно двигается, чтобы быть ближе к
центру всякого негатива и дает ему силу).
Оно походило на огромную костлявую лягушку, сидящую на задних лапах с опушенной вниз
головой и острым хребтом на спине. Как Никита не старался, он не нашёл у него лица, зато издалека
увидел ядовито-синие огни вместо глаз. И они манили. И он приблизился, чтобы посмотреть, что это за
глаза.
Но вблизи огни исчезли, это оказались не глаза, а что-то перед глазами – Никита как-то прошел
мимо них и они остались где-то за спиной. И тут он понял, что у Нечто вообще нет глазниц.
И тогда-то ли он, то ли не он стал, почему-то только правой рукой, раздвигать кость на месте
глазницы, тяжело так, с усилием, раздвинул щель и вставил деревянный брусок между краями, чтобы
не закрылась. И ему стало любопытно, что внутри этой темной глазницы и две змеиные головы,
маленькая и большая, попытались туда нырнуть. Но он остановил – подождите, еще не время.
Через какое-то время внутри Нечто появился свет в виде белесого тумана и Нечто стало
распадаться. Словно с краев. Потом Никита увидела, что от него осталась только верхняя часть шкуры и
она плывет в темном Космосе с точками звезд.
Кто-то сказал:
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- Это создали люди. Это бог атеиста. Он есть в каждом человеке и от него нелегко избавиться. Это
отражение их веры и оно дает им силу. По сути дела, это и есть вид человека, его эволюция. Это и есть –
неверующий человек.
И еще сказал Кто-то:
- Они создадут себе его опять. И очень быстро.
Если дать людям волю – они создадут себе подобного бога и вдохнут в него жизнь своими
желаниями. И он будет жить, пока живут они.
И единственный способ не потерять управление в их бардаке – это опередить их.
Поэтому Мы создали Дьявола – бога падших людей, который управляет людьми и воплощает в
себе все их мечты об их боге.
Только ведёт он их не туда, куда хотят они, а куда нужно ему.
Дьявол стоит над этим миром – над всеми, кто живет в нем.
Он любит управлять людьми, особенно через их мысли. Здесь он большой специалист.
Побочные эффекты этого процесса его не интересуют.
.
- Он умен? – спросил Никита.
Ответ прозвучал немного уклончиво:
- Он больше по инстинктам. Здесь он тоже – бо-ольшой специалист.
- Он умеет читать? – спросил Никита.
И опять последовал уклончивый ответ:
- Читать он умеет, и даже очень бегло. Но мало просто читать, кто что понял из прочитанного?
- И так как психотропное воздействие – это прерогатива Дьявола, - сказал Каламба, - то Бог
отворачивается от тех людей, которые без необходимости им пользуются. Не для ловли преступника
или при полученном согласии у испытуемого, если такое воздействие действительно необходимо, а как
воры и прохиндеи, сующие носы в чужие замочные скважины.
Ибо Бог не пользуется подобной возможностью, чтобы таким образом держать своих людей под
своим контролем.
*
Умение мечтать, умение представлять себе своё несуществующее будущее, в любых ракурсах
и с любым оттенком, как положительным, так и отрицательным, умение абстрактно мыслить и
сочинять – это не только основа данной человеку свободы, но ещё и своеобразный фильтр для
выявления им самим изменений, происходящих в его душе.
Любое изменение влияет на создаваемые внутри себя образы, даже самое малейшее. По этим
образам, если они классифицированы, можно давать заключения практически о всех болезнях,
которым подвержена душа. Конечно, если человек знает точно, какие образы правильные и с какой
точки ему вести отсчет.
И важно здесь не то, что субъект думает и сочиняет сам себе, а как он воспринимает то, что в нём
возникает. Даже помимо его воли – на инстинктах. Очень часто человеческие мечты не несут в себе
ничего, кроме диагноза, и потому не выявляют в человеке ни его реальных желаний, ни его будущего.
Да, он может представить себя убийцей или жертвой – это возможно.
Да, он может представить себя в различных извращениях – это возможно.
Да, он может представить себя даже на месте Бога – это возможно.
Нельзя запретить человеку мечтать ни о чем, ибо это – основа данной ему внутренней свободы.
Он может и должен мысленно помещать себя в различные ситуации перед тем, как действовать.
608

Всё дело только в том, как он отреагирует на некоторые свои неадекватные фантазии – или хотя
бы поймёт, на первых порах, а ещё лучше, почувствует, что они противоестественны – и воспримет их
как болезнь, или же подчинится им и полетит вниз головой вслед за своими язвами, делая их своими
действиями еще больше и закрепляя своё падение в пропасть.
Если в обществе процесс лечения налажен, то с какими-то подобными болезнями кто-то может
справиться и сам, а где-то потребуется помощь специалистов.
Главное, вовремя диагностировать заболевание, пока оно не захватило реальность больного.
Грубое же вмешательство в чужую мыслительную деятельность с запретами и угрозами язвы не
лечит. Человек просто замкнется в себе, отгородив свой мир от чужаков, не меняя его. И в этом случае
уже невозможно увидеть процесс его болезни – он становится невидимым даже для самого больного.
Это защита от нападения, блокировка своего сознания, она была предусмотрена в человеке и
прекрасно работает. А это значит, что даже обладая возможностью читать чужие мысли, вор не сможет
полностью узнать замыслы своей жертвы.
Такая защита проявляет два основных правила человеческой свободы:
1) Человек раскрывается другим людям только на добровольной основе, только со своего
согласия, при отсутствии агрессии в его адрес;
2) Заставить раскрыться человека невозможно
Если субъект считает, что вокруг него находятся враги – он никогда не скажет всего того, что мог
бы сказать в кругу друзей. Особенно с верой.
*
- Лабиринт!.. Лабиринт!.. – какое-то время повторял Никита в лёгкой, какой-то немного
отстранённой эйфории, и не мог успокоиться.
- А я то думал, что я здесь делаю!?
И ещё он зачем-то произнёс мысленно:
- ОН приходил ко мне. Говорил со мной. Сказал: «Иди за Мной. Всё будет хорошо». Я пошёл…
Просто пошёл. Из интереса…
И добавил:
- Я думал, мы с тобой сыграем свадьбу… Это было бы неплохо.
Никита промолчал.
Тогда внутри него возник образ танцующего толстого мужчины с балетных пачках и воздушной
юбке. И он всё кружил и кружил, вытягивая носки и выставляя полукругом руки над головой. Толстый
мужчина явно хотел произвести на Никиту впечатление.
- Это я. – хихикнул мысленно Никита.
Но Мы сказали:
- Ещё ничего не закончено.
- Тебе нужны люди? – спросил толстый мужчина. – Бери их. Дарю.
- Нет. – отшатнулся Никита. – Мне никто не нужен. Тех, кто выберет Бога – возьмёт себе Бог.
Но он не смог рассердиться на толстого мужчину. Совсем не смог. Он почувствовал к нему
симпатию. Толстый мужчина был «свой», в чём-то такой же, как он, Никита.
Толстый мужчина только пожал плечами:
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- Да я могу быть и не толстым мужчиной… Любым…
И добавил:
- Пока не пришёл ОН, я был один.
И меня не видел никто!
Мне это нельзя.
Но почувствовать меня было можно. Что же мне здесь, скучать?
Я же все-таки бог, ёлки-палки.
Тогда Мы сказали:
- Его Никто не освобождал.
Его невозможно освободить.
Он создан, чтобы довести этот мир до обозначенного конца.
И ещё Мы сказали:
- Будь осторожен.
С ним дружить нельзя.
Он – нечеловек.
А правила, по которым вы живёте, Никто не отменит, пока этот падающий мир ещё стоит.
Оживающие Костлявые Лягушки Нам не нужны.
*
Я иду куда-то и вдруг вижу, что от моих губ отходит какая-то трубка – и это был путь, который я
создаю для других с помощью слов, как бы заговаривая с ними. И Нечто, целая толпа чего-то темного и
страшного, уже почти подобралось ко мне по этой трубке. И именно потому, что я обращаюсь к
человеческой черноте, пытаюсь тянуть за собой не тех, кого нужно. И Нечто воспринимало как слабость,
как порок, мое согласие принимать человеческое скотское отношение ко мне из-за какой-то
одержимости собственными фантазиями о спасении всего мира. И Нечто использовало и мою слабость,
и своих адептов – людей-пиявок, прицепившихся ко мне без всякой разумной цели и создававших
благоприятные условия для нападения на меня.
Я вижу, что Нечто пользуется моими обращениями к не отвечающим мне людям, чтобы овладеть
мной и чтобы проникнуть в меня. И именно поэтому мои адресаты постоянно лгали и не хотели
уходить.
И я сдвигаю свою трубку от них.

IX глава
Спасти Мальчика
Первый Мальчик
В самый разгар своей травли, когда ему было совсем плохо, Никита во сне услышал просьбу:
«Пока ты здесь, спаси Мальчика. Он здесь погибает». И, откровенно говоря, был озадачен.
Что за Мальчик?
- Может быть, - подумал Никита, - это он сам и есть? Ведь Мессией, который должен был
принести в этот мир его знания, должна была быть женщина, а не мужчина, как он. Мальчики,
вырастая, становятся женщинами. А он, Никита, просто какая-то аномалия.
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Почему он родился Никитой? Куда делся настоящий Мессия? Пусть его нет в Библии, но его
ждали в других религиях, пусть даже для Никиты не существующих.
*
Сказка Первого Мальчика ни о чём.
Это было где-то в Германии. Не в советской её части, облагороженной высокими идеями, ещё
пока не умирающими, а в другой – чёрной её части, доставшейся чужому богу. Великий советский
вождь уже умер и где-то в Германии, рядом с небольшим озером, родился Мальчик. И никто не знал,
что родился бог. Даже он сам. Потому что был ещё слишком мал, чтобы это знать.
У него была очень хорошая мама, которая души в нём ни чаяла. Она очень его любила. И они
часто гуляли в каких-то полях, она поднимала его на руки и показывала рукой, вдали, на их дом.
И у его очень хорошей мамы был брат, помоложе её. Юноша с нетрадиционными склонностями,
с большими нетрадиционными фантазиями и нетрадиционными взрослыми друзьями, на которых он
равнялся. Время тогда было несвободное и им приходилось скрываться. Правда, это не мешало им
жить так, как они хотят.
И всё бы шло прекрасно, если бы не его маленький племянник. Он был таким странным, таким
непохожим на других детей, таким завораживающим, даже немного пугающим своего старшего
родственника. Сей нетрадиционный юноша чувствовал себя рядом с ним не в своей тарелке, словно
обгаженным рядом с расцветающей белой лилией.
А Мальчик рос, уже давно стал ходить и как-то легко заговорил. С ним уже можно было
поболтать. Он узнал о Боге и очень им заинтересовался. Но гораздо больше было вопросов у дяди о
том, что Мальчик чувствует, когда тот пытается дотронуться до его интимных мест.
Когда этому нетрадиционному юноше пришло в голову приобщить своего племянника к своей
нетрадиционной культуре? – уже никто не узнает.
Возможно, он хотел только развратить Мальчика, опустить до себя, чтобы он не раздражал своей
внутренней чистотой?
Возможно, этому нетрадиционному юноше без мозгов захотелось иметь союзника в его
падении, ибо ему показалось, что он влюбился в своего племянника?
Возможно, что он, как и его взрослые друзья, считал, что в его нетрадиционной ориентации нет
ничего предосудительного. А что-то внутри него, где-то глубоко-глубоко, никак не соглашалось с его
словами, считало мерзким его жизнь и его самого и провоцировало на бесшабашную браваду.
Он просто ещё не привык к своей нетрадиционности, хоть и сделал для себя выбор.
Удача повернулась к нему сама, предоставив его маленького племянника в его полное
распоряжение.
Тело Мальчика нашли на берегу и не сразу. Мальчик стоял там же, держась за руку Ангела, и
смотрел на своего убийцу, исходящегося в рыданиях. Он рвал на себе волосы и был весь вымазан в
соплях.
Мальчик не мог поверить своим глазам: это был его родственник и он так поступил!
- Он же меня убил! – вдруг сказал он Ангелу.
Он был очень умным ребёнком для своих лет.
Но он так и не понял, кем он мог стать, если бы смог вырасти.
- У него не было никаких шансов. – сказали Мы. – Они окружили его со всех сторон. Они не дали
бы ему жить. Мы могли только помочь ему умереть в том возрасте и так, чтобы его предсмертные
чувства не уничтожили бы его следующую жизнь. Люди его бы не нашли, у них уже нет веры. А Мы бы
не справились с дауном. Такой ребёнок уже не смог бы пройти путь Никиты.
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Молодая мать, вне себя от горя, положила в маленькие мёртвые ручки его любимую игрушку.
Грузовичок. Её большая материнская любовь не смогла спасти её сына…
Убийцу же так и не нашли.
А нетрадиционный педофил как-то постепенно простил сам себя. Он же не хотел этой смерти,
верил он, просто так получилось… Он был совсем не виноват… И он выкинул произошедшее из головы.
И забыл.
-Да, – сказал ему Никита, - тебя не нашли. Зато тебя найду я. Найду – и убью. И не мечтай, что
тебя ждёт что-то другое.
*
Когда в жизнь призвали Никиту, предсмертные чувства Мальчика ожили и утащили его с собой.
Как и всех таких детей. В каменную ловушку. Они так боялись жизни, что создали себе сами это жуткое
место.
Никита нашёл его в себе.
Это был маленький ребёнок, сидящий на корточках спиной к кирпичной стене, на тусклом
освящённом пятачке, вне себя от ужаса, закрывающий голову ручками и никого не подпускающий к
себе.
Этот ужас сводил его с ума и не оставлял ни на секунду.
Никита попробовал использовать свою найденную технику растворения в себе больных точек,
которую он описал в первой книге. Но Мальчик не позволил ему даже подойти к себе, а не то, чтобы
подняться над ним. Он его не пустил. Он был в истерике.
Тогда Никита сел перед ним на корточки и попытался с ним подружиться. Он заговорил. Подетски. На его уровне.
Он сказал ему, что не обидит его, что он – его друг и ему тоже мало лет, что он хочет помочь ему
и увести из этого страшного места.
Никита не помнил, что он ещё говорил Мальчику. Но тот не сразу, но слушал его и поверил.
И позволил произвести ритуал.
И этот страшный ужас, и стена, и тусклый свет исчезли.
Остался только маленький Мальчик среди зелёного поля.
Он засмеялся – и убежал.
Дети ведь так быстро всё забывают…
И что-то тяжёлое, давящее, мешающее жить, со странностями и комплексами ушло из Никиты
вместе с этой исчезнувшей каменной ловушкой.

Второй Мальчик.
Никита спас Мальчика.
Но ничего не изменилось. И снова во сне настойчиво прозвучала та же просьба: «Спаси
Мальчика. Он здесь погибает».
Не тот?
Это было тяжёлое время, когда Россия предавала своих союзников один за другим. Именно в это
время Америка, используя ложь, напала на Ирак и объявила войну Саддаму Хусейну.
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Никите же был симпатичен этот человек и он внимательно наблюдал за происходящим. В
Саддаме Хусейне была какая-то внутренняя сила, в нём чувствовался свет, не смотря на то, что была для
Никиты очевидным: он засиделся. Это был один их тех людей, которые пришли на свои места и ждали –
и не дождались – убитого Мессию.
У него были все признаки избранности: поддержка социализма, стабильность и мир внутри
своей страны, отсутствие нищеты. В этом отношении он был «свой» для Никиты.
Нападение Америки позволило Никите взглянуть на Саддама Хусейна уже другими глазами: и он
увидел в нём человека, в чём-то равного ему, не такого, как все. Создателя религии. Он смог это
сделать. А это дано не каждому.
Это был Магомет.
И не его вина была в том, что Мессия не появился. Он всё равно пришёл на своё место. И ждал.
Он был – Пророк.
Никита увидел, что он, как огромный кит, поместил в себя своих последователей.
Что после убийства Христа новые адепты восприняли идеи новой религии слишком буквально и
мир людей стал медленно и неизбежно переворачиваться, время стремительно уменьшалось с каждым
новым христианином, распинавшим Бога уже в своих чувствах лично. Ибо принять убийство внутренне –
это и есть убить.
И в этом мире не существовало ничего, что бы могло противодействовать этому стремительному
распаду.
И тогда пришёл он – Саддам Хусейн, со своей новой религией. И завоевал если не весь мир, то
значительную его часть. И растянул время. Ибо с ним был Бог.
И вот сейчас, не дождавшись Мессии, который помог бы ему сделать последний шаг, он стал не
нужен.
Если нет Мессии, зачем жить Саддаму Хусейну? – Если зло победило.
И они пришли за ним. Они, американцы, указали на него.
И Никита его узнал.
И когда он его узнал, случилось совершенно недопустимое, с его точки зрения. Саддам Хусейн
зачем-то сдал себя своим врагам.
- Зачем он это сделал? – не понимал Никита, который готов был умереть с одним условием –
только, чтобы уничтожить своих врагов.
- И к чему этот спектакль с христианской символикой?
Он пригляделся к арестованному старику и не почувствовал в нём силу Саддама Хусейна. Этот
человек был слабее.
- Это не он. – сказал тогда Никита. – Мне всё равно, что значат эти слова. Пусть он похож. Пусть
это великий праведник, взявший на себя ношу, которую две тысячи лет назад не взял ни один ученик
Христа. Но я не верю, что это – Саддам Хусейн.
Но с каждым днём в старике становилось внутренней силы всё больше и больше, пока в какой-то
момент её не стало столько, что Никита засомневался.
- А вдруг это всё-таки Саддам Хусейн?
Этот старик был достоин этого имени.
И как завершение фарса по имени «новый проамериканский иракский суд», с очевидностью
созданный только с одной целью – разыграть перед общественностью видимость судилища и убить
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«диктатора» любой ценой, даже если ему и предъявить будет нечего, они убили старика Саддама
Хусейна.
- Как теперь он сможет спасти своих? – недоумевал Никита.
- Да. – ответил ему Каламба. – Только живой человек может прощать своих врагов. Мёртвый
своих чувств уже не меняет.
- Так что если это был Саддам Хусейн, - усмехнувшись, сказал Каламба, - значит Пророк приходил
только за своими. За теми, кто разделяет его внутренние принципы и не предаёт его самого.
Ибо есть такая непреодолимая вещь – субординация.
Мы не перешагиваем через тех, кто стоит перед Нами.
Он – создал ислам. Единственный исток единобожия Ветхого Завета, который остался в этом
мире.
Он и есть – первая ступень.
*
- Я сохранил себя только для тебя. – сказал Каламба. – И Я не останусь на этом месте, как бы ты
этого не просил. Я взойду на свой крест. Ибо убийство, если оно совершено, не отменить. И прошлое –
не изменить.
*
До своих писем и предупреждения отца, Никита видел свою новую веру в лоне православной
церкви.
Молчание – было главным его кредо на тот момент.
Ибо если бы христианство объявило об его новой вере, все, кто не был христианином, были бы
тут же вычеркнуты. А Никита хотел, чтобы и неверующие, и последователи других сформированных
человеческих религий получили шанс последнего осознанного выбора.
Так он тогда думал.
Но эта партия была очень хрупкой, зависела от множества факторов, которые нельзя было
задевать, чтобы довести до конца. И ему не дали её доиграть.
Как только он почувствовал, что даже ещё не начав играть, его человеческие партнёры делают
одну ошибку за другой, он тут же бросил, ставший безнадёжным вариант, и повернулся в последнюю,
оставшуюся у него, сторону.
К исламу.
Потому что, потеряв православную церковь, Никита стал искать другое место для своей новой
религии. И увидел его. В мечети. Маленький отгороженный кусочек. И больше нигде.
- Это будет мусульманин, уверовавший в Христа. – сказал Никита. – и не принявший его
крещение.
В этом его выборе были и свои плюсы.
Ислам стоял вне системы, потому что не принял Христа. И этот факт сравнял мусульманство со
всеми остальными человеческими религиями, ведущими в никуда. И, тем не менее, это был – Исток
единобожия, как, в свое время, иудаизм.
Да, конечно, были единицы и среди мусульман, увидевших свет Истины и дошедших до Бога.
Никита знал о них. Но в целом, таких людей в расчёт не принимали. Считали за частный случай. И
потому в жизни мусульман, как и всех прочих нехристиан, никогда и не слушали. Никто. Ни из Света, ни
из Тьмы. Да мало ли что эти болтливые люди говорят сами себе в бреду? Да, иногда в их словах звучит и
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Истина. Только она для них – не ориентир даже, когда они её озвучивают. Она не ведёт их никуда. И
Кому тогда нужны их бессмысленные слова? Пусть болтают, что хотят, пока могут…
И этот факт стал очень важен для Никиты.
Христиане в его игре должны были молчать, пока им не позволят открыть рот.
А мусульмане могли говорить.
Конечно, используя только свои слова – только стиль Корана.
Но могли.
И если смогли бы, то даже обо всём, что даёт им Никита.
Но чтобы иметь полную власть над его текстами, за них нужно было заплатить. Естественно, веру
продать невозможно. Но кто сказал, что книга Никиты – это религия? Кроме него – никто. Это же просто
фантазии не совсем здорового мальчика… На них можно и не обращать особого внимания. Книга,
конечно, для него бесценна, потому что он потратил на неё своё время и силы, а информация в ней –
ничего не стоит. Изобретения продают. Это нормально. И если кто-то захочет купить Никитины
изобретения, если таковые найдёт, да пожалуйста. Он не собирается на них делать бизнес и
использовать их где бы то ни было. Он сам интересен себе только как автор книги. Как фантазёр. И
только так себя и видит.
- Если сойдёмся в цене, – сказал Никита, – то всё, что найдёте, если охота искать, всё – ваше. Кто
купил – тот может делать с информацией, что хочет. Но только тот, кто купил. А то так нечестно. Потом
он может выбирать себе, кого угодно, чтобы те повторяли уже его слова о его изобретениях, но
покупатель – только один.
Конечно, Никита ждал в виде покупателя Саддама Хусейна.
Он пытался указать на него в своих текстах, хоть и не мог ещё назвать его имя. Он пытался его
спасти. Хотел, чтобы его судилище превратилось в его триумф. Это была первая волна его писем, он
писал и христианам, и мусульманам. И в этих письмах он, как мог, давал понять, кто такой Саддам
Хусейн. Но они остались без ответа.
Никита хотел спасти старика Саддама Хусейна. Он даже сделал сайт из своей книги, но как только
он его закончил и стал помещать в разные каталоги, как поспешно, как получив какой-то указ от кого-то,
судилище резко завершили и старика приговорили к смерти.
Эти мерзкие продажные иракские паяцы в судебных мантиях.
Никита не смог его спасти.
- Меня интересует только вера Саддама Хусейна. Вы должны отгородить себе небольшой
участочек в мечети, с общим входом – чтобы дать понять, что вы не сливаетесь с целым. Если вас,
конечно, пустят туда. И можете говорить. Вы не имеете права менять что-либо в общем исламе. Вы
имеете право гнуть свою линию в нем, ибо в исламе, как в Истоке, сохранилось право последнего шага.
Время ещё есть. Двери ваши пока открыты для всех. Если все прихожане станут ваши – значит вашей
станет и мечеть. Но если хоть один захочет остаться мусульманином, значит у него должно быть своё
место. Вы не имеете права забирать у мусульман их храмы. Вы должны использовать только то, что
существует. Но вы можете дать себе новое название, какое-нибудь не совсем новое. Но и не старое.
Чтобы выделить себя в общем русле.
Когда вы дадите себе название, тогда и христиане могут прийти к вам. Время еще есть. Двери их
не закрыты. Еще можно выйти, если позовет другая вера. По правилам выйти, зная, что ведущие уходят
последними.
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- И знайте, – сказал Никита, – я не люблю крайностей. И не люблю вашего отношения к своим
мужчинам с педофилией и узаконенным развратом за домашними дверьми. И вашего дресс-кода в их
одежде я тоже не приемлю. Я имею больше свободы одеваться, чем вы, женщины, царящие в исламе.
Я и платки не ношу, ибо они мне не идут. Тем более ваши амбразуры в мешках. Не надо меня пытаться
запаковывать и навязывать мне то, что я считаю идиотизмом, иначе я пройду мимо. Ваше женское
недержание – это ваши проблемы.
Не хотите – не надо.
Я вам не навязываюсь.
*
- А не хочешь ли ты сделать ставку, - спросил Никита у Толстого мужчины, - на мусульман?
И тут же почувствовал, что кроме Толстого мужчины рядом с ним находится целая толпа – просто
Тьма Чего-то.
- А ты что думал? – самодовольно произнёс Толстый мужчина.
И эта Тьма, до сих пор стоявшая неподвижно, зашевелилась и зашумела. И не все в ней хотели
играть.
- Всё по-честному. – сказал Никита. – Вы же видели мои обращения к людям. И чем они
заканчиваются. Но теперь я больше никому ничего не дам авансом.
Я допишу книгу и буду к ним обращаться.
У меня три варианта возможных результатов на первом этапе:
1. Опубликую в издательстве на общих основаниях. Как все. И издательство что-то с этого будет
иметь. Денег-то у меня нет.
2. Я сообщу, что ищу спонсора, который бы напечатал мою книгу за свой счет, но ни на что не
претендуя. А за счёт её продажи я хочу получить свою цену, которую ранее обозначил в
условиях другим людям: Президентше. Я же милостыни и подачек не беру. Но мои деньги
должны быть у меня.
3. нулевой вариант. Все откажутся, как и ранее.
- Ну как? – спросил Никита. – Имей в виду, я будущего не знаю. Я не пророк.
И он почувствовал, что Тьме понравились варианты. И что им есть на ЧТО играть и ЧТО ставить на
кон.
- А ты? – спросил его тогда Толстый мужчина. – На что ты будешь играть? Что поставишь ты?
- А я не играю. – ответил ему Никита. – Я – принимающая сторона. Я создаю условия для игры.
И он опять почувствовал, что его слова пришлись по вкусу.
- Давай, пиши условия! – сказали ему. – Мы должны ещё всё обмозговать, подумать что к чему,
прикинуть на что и сколько, а не так, чтобы – сразу и перед фактом.
Они были где-то внизу, как в огромном тёмном котловане, а Никита стоял на его стене.
И тут ему из темноты протянули чёрную перчатку.
И он её машинально взял. И надел.
- Это что? – спросил он.
- Ты нас обманул! – ответили ему снизу. – Я вызываю тебя на дуэль!
Никита отбросил перчатку, но она опять оказалась на его руке.
Снизу раздался взрыв хохота.
- Как это понимать? – подумал Никита. – Это что, нападение?
И задумался, решая, агрессия это или нет.
И тут его словно отбросило от своего тела и он раздвоился. Такого он ещё не ощущал в себе. Он
еще никогда не раздваивался, просто превращался в кого-то другого. А здесь он видел и чувствовал, как
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страшно меняется его облик, как скрючились пальцы и выросли тонкие и ровные, как кинжалы, когти,
как исказилось лицо и глаза стали белые, мёртвые.
И пахнуло какой-то непривычной яростью.
- ИГРАЙТЕ, СУКИ! – рявкнуло что-то из Никиты грубым низким голосом. – ДЕЛАЙТЕ СТАВКИ!
И ТОЛЬКО ПОПРОБУЙТЕ СУНУТЬ НОС КО МНЕ СО СВОИМИ ШУТОЧКАМИ.
ИГРАЙТЕ ПО ПРАВИЛАМ, КАК БУДТО МЕНЯ И НЕТ.
ПОКА ИГРАЕМ – ЖИВЁМ.
Из котлована всех, как ветром сдуло.
А Никита перестал ощущать на руке перчатку. Он хотел вернуться в свой прежний образ, но тело
не менялось. Такое тоже было впервые, чтобы он так зависал. Он смотрел на свои руки, сквозь белые
мёртвые глаза всё проглядывалось с большим трудом, и наблюдал, как медленно исчезают когти, пока
не осталась обычная человеческая кисть. Он ещё сильнее напряг зрение, даже наклонился, чтобы
получше разглядеть, какая странная была его рука! Она стала неравномерно пятнистой: полоса черная,
полоса белая…
Третий Мальчик.
Спас ли Никита Мальчика или не спас он не знал. Он лишь надеялся на своё первое ощущение,
но ничего не мог утверждать.
К тому же ничего не изменилось.
И во сне снова настойчиво прозвучала тревожная просьба: «Спаси Мальчика. Он здесь
погибает».
Опять не тот!?
.
Это было время, когда ни с того, ни с сего проамериканские силы решили внести в мир смуту. А
так как ничего, кроме хаоса, разрухи и полного бедлама они не сделали ни в одной стране в результате
таких своих вмешательств в чужие дела, то ясно было, что они хотят просто уничтожить чужую власть.
Любой ценой. Даже если после этого рухнет весь мир. Желания Америки, на чем бы они не
основывались, были превыше всего. Даже превыше правды.
И они решили сделать оранжевые революции сначала в Ливии, а затем в Сирии.
Ливию Никита пропустил.
Но он действительно недоумевал, как легко и быстро удалось проплаченным проамериканским
ливийским выродкам дестабилизировать ситуацию в одном из самых благополучных государств
Африки. Никита не испытывал неприязни к Каддафи, а на его причуды не обращал внимания. Они были
не настолько экстремальными. У кого в этом мире их нет?
Зато Никита узнал, что Каддафи в своей стране соединил несоединимое и был в ней ключом
мира и стабильности. А это уже говорило о многом.
Адепты Антихриста могли только разрушать, они никогда ничего не сплачивали, они уничтожали
любое противодействие, а не находили с ним общий язык. И они несли с собой развал, а у Каддафи
закрывались тюрьмы из-за отсутствия в них узников.
Его право защищать своё государство от проамериканских демократов, борзеющих на глазах,
Никита только приветствовал, но, видимо, тот недооценил противника. И опоздал.
И они его убили.
И тут же уничтожили старую Ливия, погрузив её в хаос безвластия.
Да у них и выбора то не было – только хаос. Кто им ещё что даст на этом их пути.
А они напали на Сирию.
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Такое же стабильное государство, которое сплотило в себе несоединимое, с разными, мирно
сосуществующими, религиями и высоким уровнем жизни своих граждан.
И Никита взглянул повнимательнее на происходящее на Востоке. И увидел, что не замечал
раньше: что Каддафи был из команды Саддама Хусейна, и он тоже ждал Мессию на своей земле. И пока
он стоял во главе – его земля была жива.
А теперь Ливия была мертва.
Никита увидел, что их было трое, кроме Саддама Хусейна, стоящего обособленно.
И что первым был Египет с Мубараком. Его не убили, но он ушел со своего места и потерял свою
силу и свою землю. Ему нельзя было уходить. Это место не передаётся и не покупается. Оно дается
единожды, как шанс, который можно и упустить. Но Мубарак ушел – и Египет исчез вместе с ним.
Никита увидел, что Башар Асад – последний из них, кто хранит живую землю для ислама. И что
если уйдёт и он, у Никиты не останется возможности создать в исламе что-то новое.
Никите нужна была Сирия.
Но Сирия живая, с Башаром Асадом, и больше ни с кем.
Только в этой Сирии могла возникнуть новая тропинка от старой дороги.
Но проамериканские силы как сошли с ума, сея зло. И уже ради себя были готовы разбомбить и
уничтожить и этот последний оплот. Как Ирак и Ливию.
Никита не выдержал.
Он видел, как странно ведут себя некоторые, особо богатые и именно мусульманские страны,
словно проплачивая уничтожение своих единоверцев. Причем, не самых плохих, ибо, например,
доставшие уже всех пираты из нищего Сомали, погрязшего в полном внутреннем бардаке, их вообще не
интересовали.
Никита отослал несколько писем в исламские государства: кому-то из богатеньких шейхов, вроде
Саудовской Аравии, Турцию, Ирак. Палестину. А через Палестину даже обратился к Израилю, который
давно уже превратился в большую красную точку агрессии, без всяких претензий на Единого Бога. Если
только у него не возникла связь с чем-то своим, каким-то другим богом, не Богом Никиты.
Написал, как мог, по-своему и о своём.
Кто-то отреагировал на его письма, как, например, президент Ирака, у которого случился инсульт
и чьи представители тут же прибыли в Россию.
- Так им и надо, предателям, - сказал себе Никита, который в свое время проклял новый
проамериканский Ирак.
Но кто-то и проигнорировал.
Но главное было сделано – внешняя агрессия на Сирию уменьшилась, а Россия стала
неожиданно активно противодействовать попыткам США развязать в Сирии ливийскую бойню.
Большего для Башара Асада Никита уже сделать не мог.
Мальчик.
Но ничего не изменилось и Они пришли опять.
И опять во сне прозвучала тревожная просьба: «Спаси Мальчика. Он умница. Всё понимает. А
погибает».
Опять не тот…
*
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Я захожу в Большой дом с красивым входом с порталом и колоннами, прямо приглашающий
войти в себя. Внутри оказывается одна бесконечная комната, вся в паутине. И в паутине висят люди, как
мухи.
А я словно себе говорю:
- Из того входа, что ты вошла, выхода нет.
Я встаю на небольшом чистом пятачке пола и приглядываюсь к одному висящему. И вижу, что
паутина пронизывает его насквозь и даже из его глаза выходит две белые нити.
Я думаю, а жив ли он, если у него из глаза торчит паутина?
И вдруг я чувствую движение у себя над головой. И знаю, хоть и не вижу еще их – это пауки. Их
двое. Да их и невозможно разглядеть – только тёмные глянцевые блики. Один из них любопытен,
другой недоверчив. У них у пояса прикреплены маленькие человеческие фигурки, их я вижу очень
хорошо. Ножки болтаются, как у кукол. Они ими ни разу не воспользовались.
На промелькнувшую у меня тревогу, я тут же реагирую словами:
- Не бойся и прыгай в дыру, которая откроется у твоих ног. Опасайся их.
Но я не хочу никуда прыгать. Я не боюсь.
Тогда я говорю себе, словно это уже и не я, указывая на людей в паутине:
- Они поддерживают в них жизнь. Без них эти люди бы давно сгнили. Они умеют это делать.
Один из пауков, любопытный, проскальзывает ко мне и дотрагивается до моего пальца, втыкая в
него паутину. Я вижу ее, кусок белой нити, торчащей из моего пальца.
Я тут же зверею. Что-то происходит со мной, как всегда, при нападении. Я знаю: они не имеют
права нападать на Меня! А они напали на Меня! Я рычу на них и отрыгиваю Тьму. Я страшнее и хуже их.
Они пугаются – они страшно пугаются и подчиняются Мне.
И все меняется. Я им уже что-то говорю, я им объясняю их ошибку, почему они здесь оказались и
как им спастись. Я им объясняю, что и в спасении есть выбор и каков он.
- Не смотрите на людей! – говорю я им. – Не опирайтесь на них! Это ваша главная ошибка.
В тот момент их судьба была связана с судьбой людей.
Они всё понимают. И, бросив все в доме, кидаются из него прочь со всех ног. Но так как вход
закрыт и для них, они проламывают крышу.
Я помню, как думаю о людях в паутине, но потом убедительно себе объясняю :
- Паутина сгниет и они придут в себя.
И всё исчезает. Но через какое-то время я возвращаюсь в этот дом. Не внутрь, а просто смотрю
на него откуда-то сверху. Я вижу крышу с двумя огромными дырами и вокруг - черно от расходящейся
от дома толпы: они нашли выход и вылезли следом.
- Их было трое. – говорю я себе. – Один из них стал человеком и поменял цвет.
*
Я вижу ослепительно Светлую Фигуру, стоящую на каком-то Краю рядом с Тёмной Фигурой,
которая в этот момент кажется тёмным бликом. И я, по сути, лишь знаю, что Они рядом.
Обычно Они смотрят туда – за край, но в тот момент Светлая Фигура обернулась ко мне.
У Него - Светящееся Лицо без глаз с исходящим из глазниц нестерпимо ярким светом.
Я помню, как у меня ослабели колени от одного взгляда, от Него исходила просто невероятная
мужская сила. Она просто сбивала с ног.
Я чувствую угрозу и отвожу взгляд.
И тогда я говорю себе, словно это и не я:
- Ты не одна такая. Будь осторожна. С Ним можно только дружить, иначе Он раздавит тебя. Он –
Нечеловек. У Него нет человеческих чувств.
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И еще я себе говорю:
- Внутри Него – живые люди.
И мой Бог сказал мне:
- Сначала от Созданной Жизни отделили Тьму - и упорядочили её.
А затем отделили Свет – и упорядочили его.
И Мир стал логичным и совершенным.
- Конечно, - сказал Бог, - можно было бы его и не упорядочивать – он прекрасно существовал бы
и так. Только это ограничило бы возможности тех, кто был создан последним. А так Мир стал решаемой
задачей, но которой овладеть без усилий невозможно. Усилий с разных сторон, а не с одной.
- Последним был создан Человек.
По Моему подобию и с Моим образом.
И Человек был так же сложен и неоднороден, как и Я, и имел в себе две половины – тёмную и
светлую, которые были на время разделены, помещены в разные миры, ибо жили по разным
внутренним законам, но имели одно живое тело на двоих.
И тёмная половина его души не означало зло, а светлая – не означало добро. Просто тёмная его
часть – ядро его жизни – была пассивной, а светлая его часть – оболочка – была активной. Будучи
тёмным – можно было поменять свой цвет, ибо это – основа, она больше, и есть от чего отказаться. Но
будучи светлым стать тёмным невозможно, как невозможно стать более того, чем ты есть. Поэтому
желания тёмных всегда учитывались, а желания белых - нет. Их желание изменить свою суть означало
их смерть.
Обе половины Человека смотрели в одну сторону – на Моего Младшего Сына.
Потому что они были созданы для жизни.
Потому что Он – и есть Жизнь.
Каждый, кто хочет жить – смотрит на Моего Младшего Сына.
А кто ищет смерти – ищет и находит Моего Старшего Сына.
Нельзя смотреть одновременно на Них обоих.
И я спрашиваю Младшего Сына:
- Ты обернулся и звал меня, но я ощущаю угрозу.
И Он ответил:
- Я бы просто забрал тебя назад. Мгновенно и без ожиданий.
Но ты выбрала другой путь – ты хочешь дойти до конца и убедиться в смерти этого мира, чтобы
он больше не угрожал тебе.
Путь Смерти длиннее, у неё больше времени, чем у Меня.
И еще Он сказал:
- Не жалей их. Они давно уже не со Мной.
.
*
Когда случилась Великая Смута из-за того, что один Белый из мира Белых открыл запретную
Дверь, она задела и спящих – в Тёмном мире. И задела так, что огромная его часть, в основном,
маленьких детей, выпала, утянутая непозволительными снами. И выпали не только люди, но и Дети
Живого Бога. Пришлось их разбудить и создать для них мир. Их предупредили, что рождение опасно
для них, что пусть лучше они живут в раю и ждут, когда за ними придут.
Но и среди них оказались слишком умные, которые не поверили ни слову.
- Ты нас создал. – сказали они в ответ. – Большое спасибо. А теперь мы хотим жить сами. И как
мы можем поверить тебе, если не знаем, что такое жизнь?
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И пошли за Адамом. И многих утащили за собой. Очень многих. Не привыкших думать и так и не
проснувшихся окончательно.
Прямо в бездну.
Ибо жизнь убивает память.
А им нельзя было забывать, кто они.
*
Света практически нет. Тусклый сумрак. Я стою на самом верху Тёмной лестницы в своём музее.
И кричу кому-то, кто спрятался где-то в комнатах:
- А ну выходи!
Мне страшно от неизвестности, но я закипаю от ярости. В руке у меня – стул. Я держу его за
ножку.
- Или я тут сейчас всё разнесу! – ору я и размахиваю стулом.
Внезапно сверху из закрытой двери справа от меня начинает литься потоком вода. А Он
выползает из комнаты слева. Это – змей.
Я сразу успокаиваюсь и начинаю с ним говорить.
И он что-то у меня спрашивает.
Что же я ему говорю?.. – Как отсюда, из этого мира, выбраться.
Помню его разочарованный вопрос с указанием своего возраста. Он назвал себя старичком: я
уже стар, куда мне жить?..
Я ему энергично возражаю:
- Какой ты старик! Ты – ребёнок! Тебе совсем мало лет. Неужели ты думаешь, что этому миру
дали жить в реальном времени? Да он меньше булавочной головки – и время в нём соответствующее.
И тут он встрепенулся – и убежал радостный.
И я впервые увидела его человеческую спину. На мгновение.
Потом он приходил ещё раз. Спрашивал, как ему забыть, кто он.
И я говорю ему:
- Я не знаю, кто я. Неужели ты знаешь, кто ты и можешь с уверенностью это утверждать?
И он мгновенно понял.
Я помню постоянное чувство тревоги после встречи с пауками. Непроходящее чувство утраты
невероятной ценности этих непонятных существ из моих фантазий. Их было страшно, просто
невозможно потерять, их жизнь не могла зависеть от решения живых людей, таких нестойких и
неблагодарных. У этих пауков должен был быть другой выбор – они же никогда не рождались! Если
просто захотят вернуться обратно без изменений.
Я их зову. И они пришли. Я им объясняю, как можно это сделать – если пройдут Проверку.
После этого я вижу маленького змея лишь раз – его заменил Большой Змей.
Я прихожу опять в мир тёмных, мир, где жили пауки, немного пустынный и тусклый. И они
пропустили меня в свою святыню, которую охраняли от всех.
Я вижу открытую дверь – и выглядывающих из неё тёмных людей, похожих на глянцевые блики.
Те, кто послушался и не рождался в этом мире. Те, кто ждал, когда за ними придут.
И я говорю, как им уйти.
- Он, маленький змей, знает, как это делается, - ответило мне что-то после моих объяснений.
И они ушли.
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Осталась только пустая комната, которая уже никому не была нужна.
А напоследок я слышу возглас, уже других людей, светлых:
- Там никого нет! Они исчезли!
И на эти крики появилась маленькая взбешённая змеиная головка, прямо из огромной пасти
Большой Змеи, и пожаловалась мне на кричавших:
- Они злые. Они нас обижали. Они говорили, что мы – уроды. Что только они – высшая стадия
человека. Они даже хотели отобрать у нас нашу Комнату, чтобы запустить туда своих отмороженных
умерших выродков, к нашим чистым душам, хотели сделать из неё свой ад!
И тут же я - сидящий Мужчину, расположившийся немного сверху над остальной комнатой, я
вижу свои колени. И он смотрит вниз, на ряд тоже сидящих красивых молодых парней в каких-то
старомодных белых рубахах-косоворотках. Они чувствуют себя виноватыми и сидят, опустив головы.
- Белые, - сердито спрашивает Мужчина у парней, – вы зачем обижаете тёмных?
Я вижу тень Огромного Змея, повёрнутого ко мне боком.
И слова, которые Кто-то произнёс:
- Будь осторожна. Он – не Символ. Он – Исполнитель, Хищник из Хищников. Его человеческий
образ невозможно увидеть живому, ибо Он несёт в себе разрушение. Он принимает этот образ только в
Самом Конце. Но вот так, в виде Змея, Он может показаться рядом. Но даже так Ему лучше в глаза не
смотреть.
И я вижу голову Змея, который мгновенно пришёл в ярость от моего взгляда, раскрыл пасть и
прыгнул ко мне. Не до конца, словно между нами был невидимый барьер, но было понятно – этот
прыжок – для убийства, и Он укусит не задумываясь.
Этот толстый бок теперь всегда рядом. Какое-то его кольцо. Он никуда не ползёт и я не знаю, где
Его голова, а где – хвост. Так уютно примостился рядом и я чувствую Его чувство, словно я – Его
собственность и Он охраняет, если так можно о Нём сказать.
Эта Огромная Змея пришла сразу следом за маленьким змеем. Как только он убежал, забрав
всех своих.
X глава
Просто сказки
*
Он сказал:
- Возьми ручку и пиши.
Пиши в тетради,
пиши только рукой.
Я пришёл только для тебя.
Это очень тяжело –
нести одной такую ношу,
но эти шаги
предваряют Мой путь.
Пиши для Меня,
создай Мне дорогу.
И она будет помогать тебе
идти.
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Я был среди многих –
в глухом и безнадёжном одиночестве.
Я пришёл,
чтобы Меня не нашли
и не услышали.
Я знаю твоё горе
и твою тяжесть.
Я знаю, как нелегко душе
знать много
и ничего не суметь передать.
Не бойся писать.
Я буду с тобой,
Я буду охранять твоё одиночество
от них.
Ты научишься говорить со Мной,
а не с ними,
потому что Я помогу тебе
повернуться ко Мне лицом.
Я скажу тебе три главных правила,
которые помогут тебе уйти.
1) Не пытайся делиться с теми,
кто тебя не слышит.
Они затопчут в грязи
все твои драгоценности.
Они захотят растоптать
и твою душу,
потому что почуют в твоих словах
свет и чистоту,
которой у них нет.
2) Не пытайся любить тех,
кто тебя не понимает.
Они вырвут твоё сердце,
даже не дождавшись,
когда ты умрёшь.
Они возненавидят тебя
за твою любовь,
они любят иначе.
И они не простят тебе
того, что у них нет.
3) Не пытайся верить в тех,
кто поклоняется не Мне.
В их душах ночь и тревога,
и смутные тени в тумане,
623

и неясный страх.
Их души – потёмки,
их понять невозможно,
им нельзя доверять.
Ты уже видишь,
как различны наши веры,
но ещё боишься
принять чужую Пустоту
за факт.
Я научу тебя
не бояться правды,
какой бы она не была.
Я – по имени Бог.
*
Часто, очень часто в моих видениях присутствовал Мужчина в телогрейке. Он появлялся
внезапно и его чувства были словно моими чувствами.
Я захожу в электричку. Прохожу мимо стоящего у двери контролёра – это Мужчина в телогрейке.
Я без билета, но делаю вид, что у меня билет есть. Захожу в вагон. На скамейках сидят одинокие
пассажиры. Я подсаживаюсь к одной женщине и с удивлением замечаю, что она как каменная. Я
дотрагиваюсь до нее ногой и чувствую, как мои пальцы начинают каменеть.
Я начинаю спешно растирать их.
Мужчина в телогрейке идёт по проходу мимо меня и говорит мне, не оборачиваясь:
- До них нельзя дотрагиваться.
Через какое-то время я выхожу. Мне кажется, со мной вышел ещё кто-то, но я не вижу кто.
Электричка с каменными пассажирами пошла дальше – и я знаю, она идёт во Тьму.
*
На платформе Никита встретил одного старика-монаха с четками. Они вместе зашли в один
вагон. Билетов у Никиты не было. Но из тамбура он увидел, что в вагоне, в дальнем его конце, стоят
контролёры.
- Пережду здесь. – подумал он. Но затем все-таки пошел в соседний тамбур. И закрыл за собой
дверь.
Но уходя, увидел, что старик-монах, тоже, видимо, без билета, достал деньги и собирается войти
в вагон.
И вдруг всё потемнело, реальность изменилась и Никита увидел, как женщина-контролёр
подняла голову и посмотрела в их сторону (он ушел, на как будто все еще был там). Её лицо, как в
телевизоре, приблизилось крупным планом. И это было не человеческое лицо. Оно было тёмным и
размытым, как в тумане, от него повеяло злобой и смертью, и это существо было слепо. Но оно учуяло
деньги. И то, что монах захотел заплатить за проезд.
В следующий момент Никита с монахом уже оказались сидящими недалеко от двери, лицом к
ней, и делали вид, что они сидят там давно. Они вдвоём(!) сидели посередине между двумя
неподвижными пассажирами. А напротив них, чуть левее, стоял Мужчина в телогрейке и объяснял:
- С ними, - он имел в виду существо в другом конце вагона, - нельзя заговаривать. С ними нельзя
договариваться. И уж тем более, им нельзя предлагать деньги. Вы в этом поезде – зайцы. Ваш проезд
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не оплачен. Вы не должны привлекать к себе их внимание. Они всегда появляются и исчезают когда и
где угодно, проверяя своих пассажиров по своим спискам.
И тут существо прошло мимо них к двери и вдруг исчезло. Оно было страшно.
- Может, нам лучше уже уехать? – спросил монах.
- Нет. – твердо ответил ему Мужчина в телогрейке. – Ещё есть время. Может быть, еще кто-то из
этих пассажиров захочет пересесть на наш поезд.
- Имейте в виду, - сказал мужчина в телогрейке. – Они никуда не уйдут, пока этот мир не будет
уничтожен. Они, как санитары, призваны не допустить вирусу вырваться на волю. И любой чужак в их
карантинной зоне – для них представляет угрозу. Не нарушайте правил, не заставляйте их искать вас.
Пользуйтесь только тем, что уже существует в этом мире и привычно для них.
*
Я смотрю на сидящую за столом Тёмную Фигуру с опущенной вниз головой. Он сидит напротив
меня, но одновременно, вроде бы Он - это я. Потому что я себя чувствую сидящей за столом Тёмной
Фигурой.
Ему нельзя смотреть в глаза. Это крайне опасно. Он – Хищник. Я это знаю. И Он поэтому не
смотрит на меня. От Него веет непередаваемой Тяжестью, Он тяжелее мира. Я смотрю на Него и вижу
внутри него Космос – тёмное небо со звёздами.
В следующее мгновение эта Фигура уходит от меня куда-то в сторону.
И я – это снова я. А мне говорят:
- Не оборачивай Его. Ты – не Его добыча. Он – символ Смерти. Он – и есть Смерть. Живые не
молятся Ему и не смотрят в Его сторону и не общаются с Ним. Он настолько силён, что втянет в себя
любого, кто осмелится подойти к Нему близко.
Он – совершенен.
Он – Мой Старший Сын.
И еще мне сказали:
- Мы – многогранны. Мы – олицетворение ни одного Символа, а многих. Смотря с какой стороны
смотреть: Холодный Космос, неживая материя, смерть, болезни, паузы в сердечном ритме, тёмные
души – вторая половина, без которой Жизнь невозможна, и всё это Он – старший Сын.
А я всё стою и не хочу уходить.
Как уйти, не поговорив?
И тогда, стоящая спиной ко мне Тёмная Фигура спросила:
- О чём ты хочешь поговорить со Мной? О Смерти?
И я говорю:
- Я хочу сократить мои дни здесь. Как мне сократить мои дни здесь? Они бессмысленны.
И Тёмная Фигура ответила мне:
- Хорошо.
Я замечаю одно – когда смотришь на Тёмную Фигуру, то Светлая рядом не видна совершенно. Но
когда смотришь на Светлую Фигуру, Тёмная видится рядом чернеющим бликом.
*
Меня заинтриговали слова о том, что Тёмной Фигуре нельзя смотреть в глаза.
И вот я уже опять напротив него. Только я - это не я, а Мужчина в телогрейке. Я смотрю в лицо
Тёмной Фигуре и вижу, что у Него нет глаз, и глазницы пустые, тёмные и эта Тьма невероятно
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притягивает. И мне, вопреки своему страху, захотелось быть втянутой в них. И вместе с потоком Тьмы,
как в каком-то вихре, я проваливаюсь в них.
И внутри уже мы – Мужчина в телогрейке и Темная Фигура, начинаем разговор о мире и людях.
И Темная Фигура говорит, что их надо было уничтожить сразу, что это было бы гуманнее.
А Мужчина в телогрейке ему возражает и говорит о спасшихся единицах и о шансе. И не может
согласиться.
В конце разговора темная Фигура сказала Мужчине в телогрейке:
- Я проверял тебя. Я должен был проверить твои чувства.
А Мужчина в телогрейке говорит в ответ:
- Я должен заснуть, чтобы не мешать.
И он ложится на кушетку, там, внутри, в темноте, закрывает глаза и исчезает.
И я говорю тогда:
- Живому сложно понять Мёртвого.
Но как же совместить несовместимое?
А мне ответил кто-то:
- А ничего не надо совмещать. Просто знай своего Хозяина.
И кто-то другой добавил:
- Жизнь.
*
Мгновенно пронеслось одно видение: ощущение стоящих рядом, близко-близко, двух Фигур, так
что плечо плотно упирается в чужое плечо. И между ними – тончайшая прозрачная стена, разделяющая
мир на две половины. Стена, которую невозможно преодолеть.
*
Я помню огромную Глазницу и множество нитей тянулись в неё снаружи. И нити были разные,
одни – белые, как материальные, а другие – как пучки света, режущие глаза.
- Нити – это вера. Они пронизывают человека и человек начинает чувствовать Бога Света или бога
Тьмы, в зависимости от того, какого хозяина он себе выбрал и в чью сторону смотрит. Через эти нити.
Я попадаю в поток этих нитей и втягиваюсь в Глазницу.
И вижу с высоты прекраснейший вид земли, полный зелени, под высоким голубым небом. Но это
было недолго. В следующий момент я уже где-то, где не было ничего. Я стою в отдалении от Сидящей
Женской Фигуры. И я смотрю на Неё. Но не прямо, а чуть сбоку.
И у Женской Фигуры не было глаз, и Она была не светлая и не тёмная, но был и свет и была тень.
Эта Женская Фигура казалась невероятно тяжёлой в своей неподвижности.
Я спрашиваю Её:
- Кто ты?
И Она ответила мне:
- Я – это тот прекрасный вид, который Я дала тебе посмотреть.
- А почему не Космос? – спрашиваю я.
- Потому что сначала была создана Живая Земля, а затем лишь ей создали мир вокруг. Не Космос
создал Живую Землю, а Живая Земля создала Космос для себя и окружила им себя.
- Ну надо же! – восклицаю я. – Начала не найти!
- Да. – сказала Она. – В Космосе Начала не найти. Там только Конец. Там где Конец, там нет
Начала. Выхода нет там, где вход.
Она сказала:
626

- Жизнь создала для себя Смерть – пространство без жизни, а не смерть создала жизнь.
Она сказала ещё:
- Всё элементарно. Но дураки не видят очевидного.
- Меня ещё иногда зовут Природой. – сказала Женщина. – Пантеисты.
И ещё Она сказала:
- Те, Которые Стоят, это мои Сыновья.
*
Я плыву в каком-то стремительном потоке, а скорее, он меня несет вниз. Поток течет под
наклоном. Немного так «проплыв» я вылезаю на ниоткуда взявшуюся твердь и стоя на этих камнях,
идущих поперёк потока, я вижу, что поток несется вниз по спирали, вокруг какого-то Центра, к которому
и направлен сейчас мой путь. А внизу, под витками спирали, – Конечная Точка. Это цель потока. Я туда
не хочу. Какая немыслимыя Спираль!
Постояв так, я зачем-то ещё раз прыгаю в воду. Поток меня несёт ещё немного и я снова
выбираюсь на камни, появившиеся непонятно откуда и создающие тропинку, идущую поперек потока к
Центру.
И мне так же из ниоткуда, приходит понимание.
Любой, кто отказывается от Бога, перестаёт в него верить, падает в этот Поток.
И я чувствую теперь его силу, которая просто сбивает с ног, не даёт устоять ни мгновение, и
уносит за собой. Выйти за пределы потока самому невозможно. Это какой-то животный магнетизм,
немыслимый напор и от него не уйти и не защититься. Он ломает тебя изнутри, подчиняет себе
мгновенно и держит крепче любой толстой цепи.
Вот она Ступень, через которую не перейти никому, возлюбившему себя больше, чем Бога!
И я восхищаюсь: какая Сильная, какая Коварная и Неумолимая Женщина для живых отступников!
Да она съест любого – В КОНЦЕ КОНЦОВ!
- Ты права. У них нет шансов. – шепчет мне Она.
Никита видит уже другой облик Женщины: страшное лицо на длинной шее, но не змея, Особь, и
она ластится к Никите. Он только что разговаривал с Сидящим – Отцом Её детей. И он не понимает
сейчас, к кому она ластится.
Никита вспомнил себя до травли. Он был лишний, не находил себе места, не понимал, что ему
нужно – ему не нужно было ничего. И тем не менее он был заражен общими мечтами о счастье. А в них
– в этих мечтах – ничего нет! И тем более счастья. А жизнь всё равно притягивала. Она и сейчас
притягивает, но не настолько, чтобы ради неё жертвовать душой. Но тогда это была какая-то нелепая
ситуация, когда что-то в тебе действует, повинуясь лишь какому-то звериному инстинкту и целиком тебя
ему подчиняя.
И пока Никита был внутри этой «особи», он не чувствовал её бессмысленности, ему казалось
правильным мечтать об общем – о материальном – о том, что упрочивает это чувство самосохранения в
мире. И все проблемы сводились только к нему. Мне неуютно? – Я просто другой. Я не нахожу счастья?
– Оно всё равно есть, просто не там, где я. Но главное, в той же среде. Я не нахожу своего места в
жизни? – Просто занимаюсь не тем. И вера не представляла из себя проблему – не была самым
главным. Были вещи и поважнее.
А теперь, когда Никита обрел Бога, он как будто высвободилась из паутины. И эта паутина
пронизывала его так же, как тех полуживых людей из Огромной Залы с пауками. И подчиняла себе,
заставляя видеть, слышать и чувствовать только то, что нужно паутине, а не что нужно было Никите.
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Вот почему ему так сложно было идти за Богом, только сейчас он понимал, через какой
немыслимый поток ему пришлось пробиваться. Почему с такой болью и с такой кровью приходилось
рвать в себе по одной прочнейшие связи – нити, просто уже вросшие в него, уничтожать собственные
чувства, так крепко державшие его в этом мире и приковывавшие его к нему.
Этот Поток чувствуется и сейчас, правда, как за прочнейшей, но прозрачной стеной. Как сам по
себе.
А над Потоком, выше, я вижу другой Поток, какой-то эфирный, где вода идёт вверх, тоже по
спирали. К Точке в своей самой Высшей Части. Сюда, в этот Поток, уходят выбравшие Бога.
Только это не мой путь. Я иду не туда. Я иду к Центру.
*
В нашу первую встречу Женщина ничего не сказала мне о Сидящем. В том видении я словно бегу
от чего-то, жутко меня напугавшего, и после разговора с Ней вдруг оказываюсь в совершенно пустом
Пространстве. Я даже тела своего не ощущаю в нём. Я где-то парю в полной невесомости.
И ко мне начали обращаться разные голоса, из разных мест.
- Какая маленькая девочка! – сказал один голос.
- Совсем малюсенькая. – ответил другой. – Глазки ещё не открылись.
- Боится. – сказал еще кто-то.
- Да пусть будет здесь. – согласился еще кто-то. - Кому она мешает.
Мне вдруг захотелось куда-то в этом безвоздушном пространстве. А мне сказали:
- Лучше не надо. Ты не выдержишь Его силы. Сюда без подготовки проникать опасно.
Но я, видимо, все равно приближаюсь к ЧЕМУ-ТО, по непреодолимому притяжению, и мне стало
очень плохо. Прямо пошло какое-то неприятное давление на мозги, все реальное тело, вне видения,
пронизал зуд, меня стало дёргать, находиться там стало просто невозможно и, чтобы успокоиться, я
поспешно ретируюсь из Этого Безвоздушного Пространства.
И словно утыкаюсь в чужие Колени.
Из всех подобных ощущений это было единственное неполное ощущение: Сидящая Мужская
Фигура, чье лицо оказалось недоступным. Я знаю только, что Сидящий был Неподвижен, как каменная
статуя, но каменная – это не про Него. Это только образ.
Но Он сказал:
- Придёт час и Я встану. И горе тому, как кого Я взгляну стоя.
Я говорю тогда:
- Я не чувствую твой взгляд!
- А Я и не смотрю. Мне не нужно смотреть, потому что всё, что происходит, происходит внутри
Меня. Мне хватает ИХ зрения. Глаза Мне нужны только, чтобы смотреть на своих врагов.
- Разве у Тебя есть враги!?
- Дураки – Мои враги. – сказал мне Сидящий. – Дьявол по имени Человек.
Я говорю тогда Ему:
- Я не вижу Тебя, как вижу других.
А Он отвечает:
- Некому смотреть на Меня.
- А Дух? – спрашиваю я.
А Он только засмеялся и ничего не ответил.
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И вдруг я спрашиваю:
- Что происходит? Ты и сидишь, и стоишь!
Он сказал:
- В твоих видениях накладывается время.
- Так мало осталось? – спрашиваю я.
А Он сказал:
- Сколько бы не осталось – это всё Моё время.
А потом я спрашиваю:
- Почему Ты не отвечаешь на вопросы, а только если чувствовать Тебя, Ты говоришь?
И Сидящий ответил:
- Потому что Я всё чувствую иначе, Мои ответы пройдут мимо, твои вопросы – не ко Мне, если ты
не чувствуешь Моих колен.
- А почему так? – спрашиваю я.
- Не доросла. – ответил Он. – Это всё, что ты можешь. И это неплохо.
- Так кто Ты?
- Я – Бытие.
- И что Ты сделал?
- Я родил Сыновей и дал Им Мир. Они – Хозяева Вселенной, Хозяева Жизни и Смерти. Они –
Начало Начал. И Они – это Я.
Ибо каждой Ступени Моего Создания Я дал Жизнь. На каждой ступени – Я поместил Себя. Не
пугайся, когда на твои вопросы отвечают разные Мои Облики. Твой вопрос найдёт своего Хозяина. И
Хозяин выправит твой путь по твоему вопросу. Ты даже можешь не чувствовать сама, что ты хочешь. А
Он – знает.
И еще сказал Сидящий:
- У Меня одно Лицо, но много Обликов.
И еще Он сказал:
- Моё Лицо не видел никто.
- Когда Мои Сыновья – Те, Которые Стоят, начинают идти, - это плохой знак.
И Он показал мне, что такое Бог.
Я вижу, как от Сидящего – из Одной Точки – идёт огромное расширение – это Он упорядочивает
свой мир – и сходится за расширением в Другой Точке. Сидящий оживил Себя в Живом Боге. И сейчас, в
этом видении, Живой Бог был ко мне спиной, кстати, он тоже сидел. Сидящий был рядом, напротив
меня, а Живой Бог – спиной к Сидящему и ко мне, лицом к людям, которые отсюда не были видны
совсем.
И я понимаю, что я сейчас на другой стороне. И что мы – как разделённые стеной.
Я опять – не я.
И я говорю Христу:
- Они – твои. Веди их. Но вот это – я указываю на распятие, и вот это, - я указываю на кресты на
куполах церквей, и вот это – я указываю на могильные кресты, я оставляют себе. Я забираю их себе.
Я говорю Христу:
629

- Веди их, если они откажутся от твоего убийства, к свету. А если не откажутся – я поведу их во
Тьму.
И еще я говорю Христу:
- Отдай мне твои тёмные одежды.
И чувствую, как кто-то накидывает их мне на плечи.
И я стою и вижу впереди себя, как загорающийся за моей спиной свет, становился всё ярче и
ярче. Пока не стал просто ослепляющим.
И тогда я решаю всё это записать.
А потом прозвучали слова:
- Мне для этого не нужно ничье согласие.
- Я сделаю всё это лишь, если они примут меня. А так мне и без света хорошо.
- Спасибо, что показал мне свой свет.
- Выключай.
И всё погрузилось в приятную тьму.
*
И вот я сижу, видимо, на коленях Сидящего, потому что гляжу на странную стену, проходящую
прямо по границе Его колен. Это какие-то блики, эту стену невозможно увидеть.
- Там, за стеной, коленями к коленям – Небытие. Когда придёт время – Мы встанем и Оно
поглотит Меня. Чтобы создать другой мир и вывести в него Моих врагов. И Я смогу тогда увидеть их.
*
И я спрашиваю Женскую Фигуру:
- Почему Ты в нашу первую встречу сказала мне, что у Тебя нет Мужа? И что Тебе хватает Твоих
Сыновей?
А Она отвечает мне:
- Ты должна была верить Мне.
Невозможно переступить через любого из Нас ради последующего. Невозможно пытаться
разглядеть Бога, не заметив Меня – я не пропустила бы тебя. Как не пропустил бы любой из Нас, если
бы ты не верила в Него.
В Нас нельзя не верить. Мы проверяем каждого – Каждый со своей стороны. И то, что Мы
проверяем, должно быть без трещин.
Я остановила тебя на Себе и посмотрела, как ты ведёшь.
Иначе ты бы дальше не прошла.
Каждый из Нас останавливает любого.
Это нелегко принять с непривычки, но когда принимаешь, испытываешь восторг. Бог просто
начинает говорить с тобой разными голосами – в зависимости от твоего вопроса и ситуации в целом.
И я говорю, подумав:
- Да. Идеально. Защита идеальна, если бы я создавала этот мир, я бы создала его именно так:
защита идеальна!
И тогда Она спросила:
- А кто ты?
И я отвечаю:
Мой выбор – не знать, кто я. Я – никто.
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И Она снисходительно согласилась:
- Сойдёт.
А я добавляю:
- В моих словах нет ничего. Я просто искренне восхищаюсь Идеалом, который чувствую, но до
которого мне очень далеко во всём. Я только и могу, что его чувствовать.
И Она согласилась и здесь:
- Да. Тебе тяжело.
И я спрашиваю:
- Ты тоже встаёшь, когда смотришь на врагов?
- И Она сказала мне:
- Встаю, но смотрю на Своего Бога, внутри которого Я. Мне хватает Его взгляда.
И ещё Она сказала:
- Мы не поворачиваемся к своим врагам, Мы отворачиваемся от них. В отличие от Моего Бога.
*
- Нет смысла добираться до комнаты директора, когда твой вопрос решается уже в проходной. –
вдруг по-человечески пояснил Мужчина в телогрейке. – Это для совсем непонятливых.
*
Я где-то в гостях и у хозяев стоит великолепный стеллаж с инструментами, который вызвал у
меня восхищение. Причём, увидев его, я думаю: «Как это они умудрились заполучить такой
потрясающий стеллаж!?»
Но тут приходят двое и объявляют, что именно они – хозяева стеллажа, что когда-то очень давно,
во время смуты, они забыли его здесь. И теперь пришли за ним. Но мне так жалко инструментов. Я хочу
забрать рулетку, висящую сбоку, но парень сунул мне её под нос и стал доказывать, что она – его. Что
она невероятно древняя. И действительно - она вся была в протертых дырках.
И тогда неожиданно властно я говорю тем, у кого я в гостях, чтобы они сняли свои вещи со
стеллажа. Словно это и не я. И они снимают – какие-то открытые мешки сухой штукатурки, только
начатые и неиспользованные, и это всё, что было их на этом стеллаже.
И я смотрю на стеллаж, весь завешанный инструментами, и так мне жалко его терять!
Оглядываюсь, вижу, его хозяева чем-то заняты, отвлеклись, и я снимаю со стеллажа мебельную метёлку
на длинной ручке и прячу её под покрывало, которым накрыто кресло перед стеллажом. И сажусь
сверху. Сижу, смотрю на хозяев стеллажа, которые что-то делают совсем недалеко, и думаю, заметили
они мою кражу или нет.
И вот я сижу и вдруг вижу вдали парящую огромную птицу – тёмную однотонную, как тень
коршуна. Гляжу, а она уже совсем близко, приземлилась на отдельную площадку, возвышающуюся над
землёй. Птица просто Огромна. И у её лап вижу бегающие маленькие человеческие фигурки
встречающих её. Эти фигурки совсем, как люди, но я знаю – это не люди.
И моё кресло как-то сразу изменяется. Становится старым-старым, один металлический каркас,
на котором лежат плоские, как блины, подушки. И я натягиваю бархатное покрывало, чтобы скрыть им
украденную метёлку. А бархат тоже какой-то невероятно древний, крепкий, но такой тяжёлый, сразу
чувствуется, что ему даже не сто лет. И покрывало странное. Как только я натягиваю его на каркас – он
перестаёт ощущаться.
И вот тут я – уже не я.
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Мысли стали чётче, появилась властность и уверенность, ощутилась внутри сила. Я – Мужчина,
но по мыслям, по мышлению. Я сижу в кресле, уже не раскачиваясь, руки – на подлокотниках.
Периферийным зрением я вижу свою одежду – она не современная, белая.
Я говорю, обращаясь к своим коллегам, сидящим слева от меня на стульях, о Птице:
- Это – ко мне.
Справа от меня - никого нет.
И подходит Смерть – женщина в современной одежде – тёмные однотонные брючки и пёстрый
свитер. И абсолютно невозможно увидеть её лицо.
Говорит мне:
- Давай, возвращайся. Без тебя скучно.
И вот здесь мои ответы, как вырезаны из памяти, хотя смысл был такой: «Попозже».
Она ходит вокруг меня, живая, а я сижу неподвижно, каменно.
Она наклоняется и разглядывает мою грудь – место, где находится душа.
Говорит с удивлением и восхищением:
- Тебе удалось увеличить свою жизнь! У тебя было три часа, а теперь стало четыре…
И смотрит выжидательно на меня, что я проговорюсь и скажу ей, как это сделал.
Но я молчу – ни одной мысли в голове, она их читает – ничего не выдаю своего.
И она уходит. На дороге оборачивается и машет мне рукой. И тут откуда ни возьмись – автобус,
ярко освещённый изнутри, я вижу в свете фигурку водителя. И он сбивает Смерть. Она падает.
Я смотрю. Сижу. Мысли холодные, чувств – никаких. Я знаю, что ей ничего не будет. Но потом
думаю: «Она у меня в гостях. Надо подойти».
Встаю и подхожу к телу на дороге. Тело – как лежащая марионетка, крови нет, вокруг мечутся
люди. Но как только я встаю, я становлюсь собой. Я начинаю пассами вытягивать из тела душу, неловко,
беспомощно, я просто знаю, что так надо делать, но у меня ничего не получается, это какой-то бред
сумасшедшего. И вдруг внутри меня как что-то подхватывает меня, приходя мне на помощь, и
поднимает вверх. И вот – я - опять Мужчина.
Я пассами вытягиваю из тела что-то светлое – облако тумана, пока оно не вышло совсем. И я
руками формирую из облака женскую фигуру – и только здесь вижу её черты лица, но как в тумане. И
затем – раз – и она оживает. И лицо исчезает.
И ожившая Смерть говорит мне с восхищением: «Ничего не помню! Как отрубилась!»
А я ей отвечаю ещё сухо, бездушно:
- Надо быть осторожным в мире людей.
А потом говорю, уже живее:
- Дай я тебя провожу.
А внутри себя знаю, что если я подойду с ней к её платформе, то уже не вернусь. Не смогу
вернуться.
Мы переходим дорогу и доходим до бордюра. И тут я обнимаю её за плечи – я оказываюсь выше
её (при моём-то реальном росте)! Я смотрю ей в глаза – я её очень люблю! И мы какое-то время
смотрим друг на друга. Я улыбаюсь:
- Ну мы же не целуемся.
И мысленно продолжаю: «Как брат и сестра».
И говорю ей:
- Ну прощай.
А когда она отошла на пару шагов, поправляю себя, чтобы она не слышала:
- Скорее, до встречи.
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И быстро иду назад вдоль дороги.
И в этот момент опять происходит смена, очень заметная, я опять становлюсь собой, и в мыслях
появляется хаос и мелочность и они становятся значительно ниже. Я думаю уже о своём, что что-то там
делаю…
Позже я понимаю – это была женская хитрость. Маленькая женская хитрость.
А на мои мысли об этой женщине пришло понимание:
- Внутри каждого Брата, естественно. Просто о женщинах не принято говорить. Это – Символы, не
люди. А Те, Которые Стоят – Они Сами никуда не ходят. Если приходят, то к Ним, а не Они.
*
Но мне захотелось поговорить с этой женщиной. И я прошу её прийти. Я хочу её увидеть, но не
могу, а мне говорят:
- Их может видеть только Он.
Но она мне сказала, кто я. Она увидела меня.
- Так вот за кого они прятались! – воскликнула она. – За маленькую девочку! – и повторила то, что
я уже слышала в другом месте. - Совсем крошечную, глазки ещё не открылись.
*
Я сижу на своём древнем кресле. Но я знаю, что это кресло не мое, а Особи. И она, на мои мысли
о ветхости кресла, возражает, что кресло это – ещё очень даже ничего. И действительно, если накрыть
каркас покрывалом, то сидеть в нём очень удобно - острые углы исчезают.
Вдали я вижу Трон. Он стоит прямо напротив кресла.
Я говорю Особи:
- Садись. Он мне не нужен.
И она с радостью бежит и садится в него.
А я понимаю, что мы поменялись местами – она сидит на моём Троне, а я – в её кресле.
*
Я сижу в своём древнем кресле. Особь всё время вертится рядом и на мои мысли о Троне,
возражает:
- Что там делать? Там скучно. Около тебя интересней.
Я думаю о Библии, о том, что здесь никому не нужны мои знания и моя вера. Но пророчества
должны быть исполнены. А по пророчествам, перед Апокалипсисом, Дьявол должен победить. И
должен прийти Антихрист – сын Дьявола. И я начинаю искать Дьявола.
Я говорю:
- Он – не Дьявол. Он – Убийца, Палач. Он – Исполнитель. Он придёт, чтобы судить и уничтожить.
Я смотрю на Особь. Я говорю ей:
- Ты – Дьявол!
И она почему-то отшатывается от меня. Она почему-то смущена.
И тогда я спрашиваю её:
- Ты не хочешь взять себе это имя?
И думаю, что она обидится и будет ругаться. Она же – женщина. А Дьявол – мужчина.
Но она примеривает себе это имя. Как шляпку. И смотрит. Я это ощущаю. И - ничего. Вполне.
И она говорит мне:
- Спасибо. Спасибо, что спросил.
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А на мои тревожные мысли о том, что в жизни легко потеряться, ей же придётся родиться среди
людей Антихристом! - она меня успокоила:
- Не беспокойся. Я не забуду, кто я.
И позже, когда я вспоминаю, что Дьявол должен быть повержен, она мне шепнула:
- Я уступлю.

XI глава
Так говорил Каламба Исламу
Сначала приходят ко всем, а затем спасают своих и себя.
Каламба
Этот мир, как два поезда, наложенные один на другой. И они мчатся по одной колее, с одной
скоростью, в одном направлении. И их пассажиры сидят в вагонах, видят друг друга и не знают, что они
– из разных вагонов разных составов. Но придёт срок – и поезда разъедутся. Мгновенно разойдутся
пути. Мгновенно разделятся составы и заберут своих пассажиров, каждый, в свою сторону. И это сделал
Я.
*
Он спросил:
- Дети Тьмы?
Дети Смерти?
Остались одни
в чужом мире?
И им не был
выписан пропуск
назад?
Он спросил:
- кто запишет?
Кто передаст?
Кто скажет Богу,
что они есть?
Что они ждут
Его разрешенья?
Он сказал:
- Никто не прочтёт
их имена
в Книге Живых –
рука умерла
и закрыла
обратный путь.
Он сказал:
- В Книге Живых
всего несколько строк
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и
продолжения
нет.
*
Для переписывающего своими словами мои знания мусульманина Я говорю: если в Новом
Коране не будет упоминания о тёмных душах, то ни один человек с тёмной душой не попадёт в Книгу
Живых, ибо она автоматически создана для живых, а не для спящих.
Нет смысла человеку узнавать цвет своей души, потому что не человеческие желания изменяют
её. Это лежит гораздо глубже. И если тёмный не хочет меняться – его Никто не сможет заставить
измениться. Нельзя пассивного и настроенного на сохранение покоя заставить быть активным и
перенастроить на движение. Он никуда не пойдёт. Но чтобы это понять, надо хоть один раз прожить
жизнь живого, соблюдая все его правила. И тогда Бог сможет увидеть ваши желания.
И или вернуть вас туда, откуда вы выпали, или впустить в Свой мир живых.
А сейчас Бог видит одно – вы хотите умереть, вне зависимости от цвета ваших душ.
Это не говоря о вирусе.
*
Иногда сжимается сердце,
когда я представляю себе
чей-то непонимающий
любопытный взгляд,
случайно брошенный
на мой путь.
Стоит усилия –
убрать людей…
И лишь одиночество
делает меня зрячей:
и я чётко вижу,
как целенаправленна
и точна
моя дорога:
и уже выстроен кем-то
путь – ко мне, сквозь меня.
Странно – я стою
на этом выстроенном пути
и не хочу обернуться,
чтобы узнать,
куда он ведёт.
Но я хочу
дойти до Конца.
*
635

Бог видит человека не точкой в пространстве, а длинной линией с узелками на ней. И не так
просто этой линии обрести человеческое имя. Ибо только тот, кто жив, кто выбирает Бога, может иметь
имя. Остальные – идут под номерами. Так проще их учитывать в их бардаке. Так что можете не
переживать о своих апокалипсисных номерах – они уже у вас есть. Практически у всех. Чуть ли не с
вашего первого рождения человеком.
*
Чужая вера –
всегда потёмки:
словами мечет,
рисует позы –
за ними сердца
совсем не видно.
Чужая вера,
как чёрный омут:
слегка заденешь
и из трясины
полезут тени
с ножами в лапах.
Во что здесь верят?
Своим желаньем,
обманом скрытым,
кого тревожат,
о ком мечтают?
Кто – ждёт той веры?
Чужая вера –
страшнее войска,
врага страшнее,
страшнее друга,
бьющего в спину.
Смертельна слишком
чужая вера…
*
Пусть не думают преступники, что они могут что-либо скрыть от Бога. Все люди в этом мире,
каждый человек, живёт как под десятками софитов, освещающих его со всех сторон. На каждого
заведено дело, в котором зафиксированы все их шаги и мысли, каждое падение учтено в малейших
деталях, ни один вздох не проходит неучтённым. Не думайте, что вы тут заброшены. Просто
человеческая свобода выбора не позволяет Богу дать по морде подонку, ибо отсюда невозможно
никого удалить, пока Дверь не закрыта и пока есть время для выбора. Пока есть Будущее даже у
подонка остаётся выбор. И никому нельзя вмешиваться в этот выбор и влиять на него. Никто не
помогает человеку, пока он не выберет себе Хозяина. Кого выбрал – тот его и ведёт дальше.
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Поэтому для Бога не столь важно ваше раскаяние наедине с Ним. Вы не скажете ему ничего
нового, чего бы Он не знал. От Него не скрыться. А вот от людей – спрятаться можно. И поэтому перед
ними раскаяние – имеет гораздо большую цену.
А для тех, кто раскаиваться не пожелает, лучше знать, что всё, на что он может рассчитывать – это
колба под личным номером на стеллаже в Лаборатории. Которая, кстати, уже создана. И в этой
Лаборатории, небытии, ибо там правил бытия нет, вас будут изучать, как вирус, отрезая по кусочку и не
давая умирать раньше времени. Ибо нет ничего ценнее того лабораторного материала, который сам
пришёл в руки и доказал своей мутацией, что с ним можно делать всё, что угодно, не заморачиваясь
мыслями о человеческом.
Я не знаю, почему вы мутировали и отказались от Бога.
Я могу только делать предположения на этот счёт.
А так как Бог – не мазохист, Он не может позволить взять часть Себя, немного отличающееся от
всех, и проводить над этой частью опыты. Но когда вот так – уже как бы и не часть Себя, а
самостоятельное живое новообразование, которой дали свободу развиваться, а оно превратило себя во
что-то вроде раковой опухоли… Агрессивное такое существо, безмозглое, рычащее и готовое сгнить
заживо ради своего выбора – это уже совсем другое дело!
Я не пугаю вас, преступники, упаси Меня ещё вас куда-то тянуть.
Просто Я знаю, что даже если сложить все ваши преступления за всё время вашего здесь
существования в одну большую кучу, она не будет стоить того, что ожидает вас в Лаборатории.
Подумайте об этом на досуге. Вы не знаете, что такое Великие Садисты, Великая Боль и Великие
Страдания. А уж из вас выжмут всё. Уж поверьте.
Не править вам, бедолагам, бала с Дьяволом. Он не с вами. Такой проказник!
*
Как новая страница жизни
вдруг открывается взгляду
сквозь липкую
исчезающую
паутину.
Как будто душили чьи-то руки,
как будто убивали просто взглядом,
как будто скрежетали зубами
совсем близко.
Руки – не дотянулись,
топот – затих за спиною.
Не слышно
хриплого смеха
прокажённого
из канавы.
Вера – это игра ОДНОГО игрока
с Богом.
Она даёт – но МОЖНО не взять,
Она разрешает – но МОЖНО пройти мимо.
Какой путь выберешь ты?
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*
Лишь один раз Я напомнил:
- Пока существовал Дом, пока пауки поддерживали в мутантах жизнь, не давая им гнить, Мир
мёртвых был спокоен. Сейчас же он разделился, на Нижний и Верхний. И в Нижнем – уже толпа полных
безумцев. Они не понимают, что происходит. Им не хватает жизненной энергии. Они совершенно
спятили, они начали пожирать друг друга, не забудь про них.
Любой, кто идёт против Меня, попадает пока туда после смерти. Ибо Конец ещё не наступил. И
они должны где-то находиться, пока Бог не остановит их бессмысленные перерождения. И хорошо,
если просто прекратит, а не заинтересуется их внутренностью.
А Никита вспомнил недавнюю смерть одной мерзкой толстой очкастой дамы, которая умерла от
флегмоны – от той болезни, от которой в детстве чуть не умер он. Он тогда не мог понять, почему вдруг
вспомнил о ней и она целиком запомнила его мысли.
- Что с ней делать? – размышлял он целый день.
- Её удел – быть забитой ногами своими. – со злостью говорил он. – Эта безмозглая мразь, этот
активный адепт Антихриста, которому только рождение жирной женщиной не дало сейчас
развернуться полностью, как он всегда привык, должен понести своё наказание. И этот удел должен
разделить каждый, стоящий с ней на её пути.
Никита пришёл домой, включил, наконец, компьютер и узнал, что оказывается, когда он о ней
вспомнил, она уже лежала в коме, а сейчас несколько часов, как мертва.
Он позлорадствовал. Он понял, почему о ней думал.
- Боюсь, что уже сейчас мало что от неё осталось. Боюсь, что ей придётся заново родиться без
всяких пауз. А так как из неё свои – те, кого она так любила! Называла майдаунчиками! – высосали всю
жизненную энергию, то рождение её будет с большими проблемами. Может быть без руки, может быть
без ноги…
Эти души опасны. Кто-то из них только вредит себе, потому что у них нет сил сформировать себя,
а кто-то может навредить или даже убить свою мать. Если получится к ней присосаться. Только Бог,
только вера родителей может спасти и их, и такого малыша. По крайней мере, оградить от нападения и
дать им возможность родиться здоровыми. Ибо внутреннее состояние матери на эти девять месяцев
становится и внутренним состоянием её ребёнка. Пока он спит. Сможете перебить своей верой его сны
– значит, вы победили. Вы не знаете какие монстры, какие вампиры уже сидят там, в Нижнем мире.
Хотя абсолютное большинство из них – просто заблудившиеся безмозглые идиоты. Но как ваши дети –
они пока ни в чем не виновны. А вы не сможете своими силами оградить их от самих себя.
И за них было кому попросить, чтобы дать и им шанс.
*
Гроза надвигается.
Потемнело небо.
Сердитый ветер
порывами
пытается вырвать
деревья с корнем.
И они всё клонятся,
клонятся к земле.
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Как хочется,
глядя на эти
разлетающиеся кроны,
вздохнуть,
взмахнуть руками –
и устроить настоящую бурю,
чтобы заледенела кровь
и замёрзла душа
навсегда.
Буря –
и смерть!
*
Я не могу перевоспитывать живых. Я могу только нейтрально предупредить тех из них, кто сейчас
в одном войске с этой умершей толстой шизофреничкой, разделяя её мировоззрение. На каком бы
языке они не говорили и где бы не жили.
У вас ещё есть время сделать выбор. Ибо не думайте, что у каждого здесь есть шанс нового
рождения. Вас много, и если вычислят, то вы не сможете не при каких обстоятельствах измениться – вас
откинут в самый конец очереди. И эта очередь может до вас так и не дойти. Так что умейте оценить то,
что пока у вас есть.
Конечно, если мусульмане дадут вам для этого шанс.
*
Я хочу
уничтожить
своих врагов.
Я хочу
капля за каплей
выпить их кровь.
Я хочу
удар за ударом
убить в них жизнь.
Я хочу
мера за мерой
стереть их души
и не оставить
от них ничего.
Я хочу,
чтобы моя ярость
убивала.
- Вложи мне в руки меч,
а не мирру,
и не воскуряй фимиам
моему
озлобленному
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сердцу.
Смертельное жало
и чернота –
вот мой выбор
в моём настоящем.
*
Не люблю человеческой нечистоплотности, позволяющей делать гадости ближнему с чистым
сердцем и без сомнений. Не сильными ударами, а так, как озлобленные трусы, по чуть-чуть – и сразу в
кусты. С расчётом, что не заметят. Или сделают вид, что не заметили.
Не хочу общаться с людьми, которые отняли у родного племянника его единственную
жилплощадь, где он был прописан. Мол, так составила завещание восьмидесятилетняя хозяйка!
Она может составить любое завещание, у неё свой выбор – а у вас - свой. А совесть ещё никто не
отменял в этом мире. А согласие с воровством приравнивается к самому воровству. И делать вид, что
ничего не произошло, общаясь с подобными людьми, это значит приравнять себя к ним.
Так и хочется рассказать этим людям маленькую сказочку.
Жили-были муж с женою. И была у них племянница, которую они терпеть не могли, потому что
считали, что она претендует на их дом. Племянница это видела и её это всегда раздражало:
- Вы бы меня спросили, нужен ли он мне. И я бы вам ответила, что не нужен. И вы бы
успокоились и не копошились бы тут за моей спиной, гномы загребущие.
У племянницы были свои дома, но это их не останавливало. И когда она приезжала в гости, они
во все глаза следили, как бы ей кто чего не дал, что бы могло достаться им. Это были люди сала в
шоколаде.
Как-то перед отъездом они услышали, что их племянница хочет забрать с собой яблок. Они не
поленились, прибежали с утра и подчистили весь огород, увезя с собой три ведра. Племянница только
пожала плечами – ещё нападают.
Но когда они в день отъезда приехали опять со своими вёдрами и прямо с ходу направились под
яблони…
- Я не знала, куда девать эти яблоки! – перед этим сообщила жена, покачивая головой. Пришлось раздавать всем соседям! А то бы сгнили.
- Это как понимать? – спросила племянница у бабушки. – Они что, думают, что я увезу с собой
тонну? Прямо вместе с деревьями.
И бабушка отправилась в огород и выгнала с него мужа и жену.
Какой они подняли визг!
Как они были недовольны!
И так и остались в памяти племянницы людьми «пожалевшими для неё сумку яблок».
Навсегда.
*
- Где проходит грань родства? – спросил Никита Каламбу. – И что такое – родство?
- Души с одной ветви, скажем, с одной внутренней амплитудой вибрации. Для того, чтобы
возникла новая душа – вибрации должны быть различны, иначе мужское и женское начало не зацепят
друг друга полностью, не смогут выделить из себя все нужные точки, и возникший младенец будет с
изъянами. По тому же принципу создано и физическое родство.
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Вибрации перестают совпадать на детях двоюродных родственников. Они могут считать себя
чужаками по отношению друг к другу. И создавать семьи друг с другом. Их связь не будет
кровосмешением и их дети не подвергнутся физическим мутациям.
Но в таких ситуациях важно еще одно понятие – психологическое родство. Если ближайшие
родственники, здесь - родители таких детей, сохраняют друг к другу родственные отношения, то их
детям будет невозможно избавиться от этого ощущения. И здесь лучше отступить еще на один шаг.
*
Неблагодарность.
Какое ёмкое слово.
Это – и падение в пропасть,
это – и удар ножом в спину,
это – таяние последней надежды
и это – последний вечер
без утра.
Неблагодарность –
приговор и точка.
И судья
закрывает дело,
за листами его –
лишь полночь
и никакого просвета.
Страшен тот,
в ком живут
эти буквы:
НЕБЛАГОДАРНОСТЬ –
то я.
*
Была у Никиты в детстве одна тайна.
Из-за отсутствия любви к нему, он в мечтах выбрал себе другую маму, и фантазировал, как она
находит его и забирает к себе. Эта мама его любила. Он выбрал реальную женщину, он и не знал тогда,
что очень давно, когда он был поэтом, она и была его матерью. И они были очень привязаны друг к
другу. Та его мать чуть ли на него не молилась.
И Никита долго не мог понять, почему он не родился снова именно у неё…
У этой женщины была дочь – закомплексованная, неуверенная в себе девица, прямо, как Никита,
правда, недалёкая, не очень умная, но любимая. Эта женщина умела любить своих родных.
Прошло много времени и он совсем уже забыл о своей детской мечте. Пока не увидел статейку в
интернете о её дочери. Оказывается, эта, в сущности, неплохая в юности девица, превратилась в
напыщенный пузырь мании величия, возомнила о себя невесть что и теперь не разговаривает с
обслуживающим персоналом! К ней обращаются, а она сидит с квадратными глазами, как посаженная
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на кол, делая вид, что ничего не слышит. Никак возомнила себя королевной. А сама-то кто? – Кабацкая
певичка. Обслуга богатеньких. Крыся – она и есть крыся.
И всё благодаря матери, которая, как могла, так и лечила её от неуверенности и комплексов. И
вылечила ведь. Отправила в другую крайность. Да, как мало надо некоторым людям, чтобы вот так
свихнуться и покатиться вниз вверх тормашками и только потому, что всецело доверяют человеку,
который толкает их в пропасть. Видимо, вместе веселее даже пропадать во Тьме.
Любовь ведь страшная сила. Она как лечит, так и уничтожает тех, кого любит. И если не иметь
Бога в душе, противостоять ей практически невозможно.
Внутри Никиты от души смеялся Мужчина в кресле.
А сам Никита в это время с ужасом думал, в кого мог превратиться он от такой любви, он,
рождённый для одиночества.
*
Отсюда
так плохо видно,
что впереди
загадало время.
А злость, как порох,
взрывает душу
и ищет выход.
Хочу вернуть годы,
чтобы закрыть двери,
чтобы замки навесить
и раздробить дороги.
Но кто-то безразлично
говорит мне в уши:
«Нет смысла возвращеньям.
Всё дело –
в настоящем.
В проходящем часе –
засов всегда прочнее…
А прошлое закрыто
каменной стеною
высотой –
до неба.
Нет смысла
спорить с прошлым.
отгадки все –
в сегодня».
*
Ещё до событий на Украине Никита спросил, что самое мерзкое в мире людей.
И получил ответ:
- Фашизм. Страшная Гидра, которая вползает незаметно и разрушает душу. И человек перестаёт
быть человеком. Превращается в фанатика, заражённого смертельным вирусом уничтожения любого,
отличного от него. Болезнь Смерти, самая прямая с Нею связь. И самая сильная.
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Вот они, марширующее войско зомби, настроенное на чёрную волну, с неутолимой жаждой
завоевания всего мира силой. Только силой. Потому что все, кто отличны от них – это мразь, ватники,
колорады, которых можно сжигать в печах и душить газом. И эта мразь не имеет никаких прав рядом с
ними – элитой человеческого общества. Они судят о других по крови, по генам, им важно тело, а не
душа, они вычисляют своих по запаху. Они ненавидят так, как не может ненавидеть человек с
нормальной душой. Попробуйте у них что-то отнять – и вы сполна познакомитесь с их ненавистью,
животной ненавистью обезумевших хищников.
Они будут лгать в лицо с самым честным видом ради своей победы – и они искренни, ибо
считают, что имеют право настаивать на своей исключительности любой ценой и не замечать рядом
чужаков. А если надо, если потребуется, то и уничтожать чужаков, посмевших приравнивать себя с
ними. Унижение других – вот их кредо, чтоб знали своё место. Чтобы не рыпались, а принимали
оскорбления в свой адрес без ропота и неудовольствия. Так они считают. Они просто уверены в своей
непогрешимости. И с ними всё – и их правды, и их боги, и их силы, какие найдут у себя.
Так что не думайте, что они опираются только на национализм. Они возьмут любую религию и
переделают её под себя. Они знают, зачем им это нужно. Им нужно Гнездо.
Им обязательно нужно Гнездо!
И Исламское государство, фашистское по своей сути, производящее этнические чистки и
вырезающее иноверцев, возникло и так мгновенно распространилось не само по себе: кто-то
спонсирует его, кто-то работает сразу на два фронта.
Видимо, хоть переход Никиты к исламу был неожиданен даже для него самого, они всё равно
уже получили позывные. И навёрстывают упущенное.
Никита помнил одно видение:
Он стоит рядом с высочайшей Женщиной в длинных одеждах и Она показывает ему на
двигающуюся внизу человеческую фигуру, что-то совершенно непонятное, шагающую каким-то
рывками, как робот, с поднятыми руками, словно желающими что-то схватить перед собой, и
совершенно безумными огромными глаза ми, которые как-то произвольно вращаются в глазницах.
Женщина наклоняется, чтобы получше увидеть это существо, качает головой и говорит Никите:
- Это уже не человек.
Никита взволнован тем, что она наклоняется к этому чудищу.
Но Женщина его успокаивает:
- Не беспокойся. Он меня не чувствует.
*
Их просто нет –
говорит мне сердце.
В облаке дыма
казалось
комната ломится от народа.
Сигареты курились,
как фимиам
неизвестному божеству.
И оно населило дым
огромной толпой.
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Но кончился дым –
кончилась и доброта
божества.
Наверное,
оно было очень зло,
но оно дунуло
и исчезли все.
И опять я удивляюсь
провидению
и не могу понять –
зачем и как
оно просчитывает
мои сны?
Я уже собралась с духом,
чтобы биться с каждым.
А их просто
никогда не было.
*
Не просите Бога о помощи.
Ибо своими словами вы превращаете себя в инфантильных приживалок. По своим,
возникающим у вас, чувствам после этих слов.
Просите у Бога силы, чтобы Он дал вам силу решить вашу проблему. И объясните коротко суть
проблемы. И по вере вашей, Он изменит ситуацию так, что проблема ваша разрешится.
По своим суевериям легко можно выяснить, есть ли у вас вера и насколько она крепка. Ибо если
для вас сила хороших и плохих примет сильнее Бога, то Бога у вас однозначно нет. Даже не
прикрывайтесь церковью и молитвами. Себя обмануть вы, конечно, сможете, здесь вы великие
специалисты, но вашу веру в злых и добрых духов спрятать вам от Него никак не получится.
Не упоминайте имя Бога в суе. Как бесконечные поговорки, которые слетают с ваших губ уже без
всякого смысла. Не предлагайте другим помощь Бога вместо своей благодарности и своей помощи.
Благодарите от себя за оказанное вам добро. А если не хотите помогать, так лучше вообще молчите. И
будете выглядеть намного приличней.
Ибо как вы можете предлагать помощь Того, на Кого вы не имеете ни малейшего влияния? Это
же бессмыслица. В самом мягком случае.
Злить вы Его – не разозлите, но слушать Он вас перестанет. Этого вы добиться сможете.
*
Что такое вера?
Я не привыкла к вере без страха, к вере ради веры.
Только вера в бегстве от кого-то, от панического ужаса, от ощущения чего-то страшного за собой.
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Всё время в спорах с кем-то о существовании веры вместо самой веры.
Как легко потерять себя в чужих страданиях!
Как легко заблудиться в своих проблемах, думая о проблемах других!
А небо такое голубое!
И радостно щебечут птицы!
Ещё соловьи не допели своих свадебных песен.
И потрясающая зелёная листва деревьев нависает надо мной среди синевы…
Пока стоит этот мир, пока он так прекрасен, значит у меня ещё есть время для собственного
выбора, для собственного поиска.
И не из упорства,
и не из бегства –
а от себя самой.
И я рада, что нет страха и ни один цвет не пугает, но только… если не смотреть на пройденный
путь.
Потому что именно там всё ещё гнездится ужас и что-то пугающее из прошлого гонит меня
прочь.
- Не оборачивайся назад… - шипит оно из темноты, - и я не трону тебя.
*
Это было перед тем, как я начала писать эту книгу. Я думала, кого из своих рождений, мужчин, я
бы выбрала себе. Пётр Первый? – Он был слишком далеко и его идеи мне были уже непонятны и
чужды. Неудачник Павел? – Исключено. Его убили. Он – жертва. Мне не нужны никакие жертвы – это
уже совсем другой путь. Это был человек, который показывал, что при желании можно уничтожить
любого, даже избранника Бога. И он не сможет сделать ничего, что был бы должен сделать. Тютчев? –
Его жизнь не восхищала.
Оставался Сталин. Его жизнь вызывала во мне глубокое уважение. Его идеи мне были близки. Но
на всякий случай я спросила его:
- Тебя точно не убили?
И он ответил:
- Не знаю. Не могу это утверждать. – ответил мне он. – Но слежка в последние годы была.
- Хорошо. - Мне этого было достаточно.
И я начала о нём думать. Это было удивительное чувство единения, ведь он – пусть не совсем, но
был моей второй половиной, всё равно, что я. И у него было ТАКОЕ прошлое! Я была откровенно
восхищена им, словно влюбилась, если это можно так назвать. В какое-то время Сталин даже заменил
мне Бога. И более того, он отвечал, помогал, словно святой. Но потом я вернулась. Почувствовала, что
было во всём этом что-то противоестественное. Словно я не то, что бы отворачиваюсь от Бога, а словно
ищу Ему заместителей. Непонятно зачем. И это как-то совсем не совмещалось с моей верой. Потому что
мой Бог не нуждался в заместителях.
Я поняла, что единственный Человек среди людей, на которого можно глядеть, как на Бога, - это
Сын Божий. И это место больше не разделяет с Ним никто.
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И я взглянула на других святых и увидела то, что раньше не замечала: что их места фальшивы и
так же противоестественны. И я не замечала этого именно потому, что раньше видела в них не
реальных людей, а мифические персонажи, воспринимала их, как сказки. Но стоило стереть с них
сказочный налет, как тут же появилось отторжение.
Зачем молиться святым, если есть Бог?
- Да, - сказал Каламба, - неверующему человеку поверить в чужую веру легче, чем искать свою. И
впасть в экзальтацию от мыслей о чужой праведности гораздо легче, чем жить праведником. А уж как
распалить себя можно от ощущения чужой святости …
Человек любит возносить другого человека! Так и понятней, и легче, и не так одиноко. Человек
же, а не непонятный Бог, где Его там найти …
Но опасен этот путь. – сказал Каламба. - Ой, как опасен. Ведь Бог – вот Он – как на ладони, а
человек – создание очень закрытое, запутанное. И не видно, что там у него в глубине.
И я вернулась к Богу.
И вспомнила о своей книге.
Я взяла её мысленно в руки и спросила Бога:
- Зачем она мне? Что мне с ней делать?
И вдруг я увидела, что книга в моих руках превратилась в младенца. Это был мой сын.
- Ты оживила свою религию, оживила свои слова. – сказали мне. – Вот что ты должна сделать.
И я подняла своего сына над головой и он побежал на небо.
И тут же засверкали клыки и между моим сыном и людьми встала Чёрная Тень.
- Только попробуйте, – прорычала она людям, - только взглянуть на него. Это не ваш мальчик!
Этот мальчик не для вас! Пользуйтесь тем, что у вас есть.
- Зато им станет понятно, что такое – Сын Божий. – сказал уже Кто-то человеческим голосом.
Что в Мире Живого Бога – Живой Бог и есть Сын Божий, посланный людям, чтобы вести их.
А в вашем мире – что есть, то и есть.
*
Всё время думаю о Новом мире, как туда все хотят и стремятся, как падают мои униженные враги
и больше не поднимаются, как молят о прощении и говорят о своих ошибках.
А потом приходит прозрение – и я вижу реальный мир и реальных людей, в чьи души уже не
хочется лезть, потому что там нечего искать.
И нет героев и нет пути вперёд – можно только плыть по течению в сторону, куда плывут все.
И остаётся одна усталая мысль: «Да когда же
прибьёт
к Океану?»
*
Специально для отмороженных придурков, подонков и упёртых демократичных гоблинов.
Я прекрасно знаю, что во многих ситуациях остановить вас может только дуло револьвера,
приставленное к затылку и звук взводимого курка над вашим ухом. Со знанием того, что в следующий
момент, при первой же вашей попытке рыпнуться – произойдёт выстрел и ваши мозги разлетятся во все
стороны.
Мало того, что на вас не действуют слова – вы просто отказываетесь их принимать, вы упорно и
целенаправленно стремитесь туда, где вас не ждут, ведомые какими-то бредовыми идеями и
инстинктами, в которых и разбираться не хотите. Потому что никогда не задумываетесь над тем, что
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говорите и что делаете. Добро вы не видите в упор, а зло для вас, видимо, густо окрашено мёдом, так
густо, что вы кроме мёда в нём ничего не хотите замечать. Дальше кончика вашего носа ваши глаза
ничего не видят.
Поэтому Я говорю для таких, как вы, - вы, по сути, – смертники. Ибо у вас есть время только,
чтобы с вашего места пуститься галопом в нужную сторону. Без слов, без споров, без доказательств и
без упрашивания вас хотя бы не мешать. Ибо ваша завышенная индивидуальность требует к себе
повышенного внимания. И реверансов. И взмахивания шляпой и откладывания вам бесконечных
поклонов. Чтобы вы соизволили оглянуться.
Я не люблю, когда Мне мешают. Особенно в такой экстремальной ситуации, когда и выбора-то
больше и не осталось. И если ваши действия в этой ситуации отбросят вас назад настолько, что сделают
ваше спасение невозможным, то чтобы уменьшить вашу агрессивность, вас будут приносить в жертву.
То есть заранее вычёркивать из Списка Живых. Это, конечно, неправильно, делать раньше положенного
срока, но это, во-первых, превратит вас в пустое место и уменьшит ваше влияние на окружающих, вовторых, вашу высвобождаемую жизненную энергию можно будет отдать кому-то из более достойных,
но опаздывающих претендентов на спасение. А, в-третьих, надо же кого-то принести в жертву. Так пусть
это будете вы.
- Только не говорите потом, что вас не предупреждали. – сказал Каламба.
*
Смотрела на лица
и разделяла
на «мой» - «не мой».
Тот – «не мой»,
этот – «не мой»,
один – оборотень,
ещё один –
просто враг.
И даже лицо, которое я
так долго создавала
из ничего –
«не моё».
А кто же тогда «мой»?
И где этот «мой»? –
Его надо было
создавать с нуля,
наполнять потенциалом,
чтобы дать Жизнь.
А у меня
уже нет сил.
Да был ли
хоть один шанс
мне найти
«моего»?
Здесь же –
одна глухая стена.
*
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Не ищите следы Третьей Мировой войны в этом времени.
Ещё Вторая не закончилась, растянувшись на годы вперёд. Тлела в своих недобитых адептах,
фашистах, спрятавшихся в чужих странах, пригревшихся там и превративших их в свои оплоты. Нет! Они
не сдались. Они не раскаялись. Они ещё живы и готовы выйти хоть сейчас новым собравшимся и
окрепшим войском, чтобы доделать то, что не дали им закончить. Но и не уничтожили совсем. Дали
время собраться с силами и вырастить новое войско новых фашистов. Молодых, сильных и прекрасных.
Которые непременно поднимут их знамя и дошагают до Цели.
Не закончилась Вторая Мировая, копила силы в Канаде и Румынии, Польше и Германии. В
нацистах Прибалтики и Украины, Финляндии и Норвегии.
Уже с их лёгкой руки меняются победители, уже в первые ряды выходят торгаши и трусы, уже
переписывается история, уже очерняется правда. Зачем фашистам Истина, если война ещё не
закончилась? Если враг ещё рядом и не даёт оскалить клыки и расправить крылья?
Нет, не пройдёте вы мимо Второй Великой Отечественной нашей войны. К своей Третьей.
Не пройдёте, пока не восстановится у вас память.
Пока не вспомнят историю каждой страны в этой войне.
Пока не раскроют и не оценят каждую помощь в этой битве против фашизма, ибо помощь за
деньги стоит намного меньше помощи без денег. И за какие деньги. И что это за помощь, когда
помогающие ещё решают, кому помогать – Гитлеру или Сталину. Ибо им, видимо, всё равно.
И как воюют разные страны в этой битве.
Ибо сожженный до тла мирный Дрезден вместе со всеми жителями и атомные взрывы в Японии
уже, видимо, ушли из памяти. И что творили японцы в Китае – это тоже почему-то ушло из памяти. И что
хуже немцев в лагерях вели себя именно поляки и украинцы. Как звери.
Давайте, сравним потери. Среди мирного населения.
В точных цифрах.
Давайте поставим на весы участие каждого.
А то слишком много фантазий появилось на эту тему. Каких-то странных. Не из этого мира.
А потом вспомним Вьетнам. Сравним его с Афганистаном. Что уж там, вспомним Турцию,
вырезавшую миллион армян на своей территории. Вспомним, если захотим, начало Первой Мировой.
Добавим Сербию, Ирак и Ливию. И Сирию. И внимательно рассмотрим Украину. Прямо под
микроскопом. Как вели себя воюющие стороны и в Сербии, и в Ливии, и в Сирии, и на Украине. И
узнаем, наконец, кто же сбил Боинг.
А то слишком много праведников развелось с рогами под шляпами. В чём только не обвиняют
других, а сами увешаны ножами, пьют человеческую кровь по утрам и втихомолку жрут сырое
человеческое мясо.
Хотят прямо с копытами – и в рай.
Нет! Или будем срезать рога и счищать копыта, или шагайте своей дорогой.
Куда шли.
Так что, можете выбирать.
Без вас - плакать не будем.
*
Я вдруг почувствовала – чудо, которое существовало для меня только в прошлом и будущем – и
никогда в настоящем, вдруг проявилось как среди бела дня.
(При этих словах ударил колокол на колокольне и забил монотонно и грустно: больше
прощально, чем возвещая молитву).
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Похоже, вот ОНО – чудо, вдруг подходит к самому лицу, лишь протяни руку.
Реальное чудо, которое можно проверить лишь временем, чудо ПРОРОЧЕСТВА, если бы его не
побоялись поднять.
Но это чудо никто не поднял.
И остались лишь его отблески – пустые, уже ничего не значащие. которые до сих пор треплют без
всякого смысла – слова и умершие люди, которым они предназначались, но которые ими не
воспользовались.
Неужели чудо не падает с неба?
В готовом виде – а собирается по частям в одном месте. И если те, кому оно предназначалось,
его не подбирают вовремя, оно так и остаётся – просто отблеском того, что уже никогда не произойдёт.
Как страшно.
*
- Лучше сразу выбрать вариант, имеющий больше времени для своего воплощения, чем пытаться
реализовать пусть своё, пусть ближе и дороже, но стоящее на гнилом фундаменте, уже
разваливающемся в пыль. – грустно сказал Каламба. – Лучше сразу не дать ему возможности
воспользоваться своим оставшимся шансом, ибо непрочен созданный мост и трещат и проваливаются
под ногами доски, давно превратившиеся в труху. И не видно за красивым фасадом, где скрыт провал.
- Не могу я подставлять тех немногих, у кого однозначно не хватит сил вытащить из трясины
завязшее и отмороженное человечество. Не смогут они противостоять окружающим их дуракам,
которые и глазом не успеют моргнуть, как завалят весь дом, не дав даже укрепить его. И пропадут и
сами, и утянут с собой и всех остальных.
Пусть лучше будет сразу заложено больше возможностей, пусть не для всех, но лишнее время
даст кому-то лишний шанс выйти из своего столбняка, даст шанс очнуться и постараться очистить себя
от всего, во что они превратили себя своей скотской животной жизнью. Ведь даже маленькие шаги в
этом направлении позволят им избежать очень тяжёлой участи. Ибо лучше быть заблуждающимся и
потерявшемся во мгле, чем упорствующим вирусом, решительно шагающим к своей непонятной цели.
*
Когда всё рушится.
когда исчезает мир
и нет опоры –
Бог откликается на то имя,
которое выбрал Себе
Сам.
Хочешь потерять Бога? –
Позови Его
по-своему.
*
У Никиты не было уже права создавать новые государства и религии. И он знал – мёртвых будить
опасно, попытки их воскресить лишь прибавят сил Тьме. Но странная мысль не давала ему покоя – гдето у Ленина осталась живая земля Советского Союза.
Да, мертвецы умеют хранить то, что им принадлежит, не подпуская никого и ничего. Только
Никита не знал, где хранится у него эта земля.
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И он пришёл к Ленину во сне.
Он встал недалеко от его гроба и замер, уставившись на тело и не зная, с чего начать.
И вдруг тело зашевелилось. Ему явно не нравилось Никитино внимание.
- Говори, зачем пришёл или проваливай, - почувствовал Никита в его неприязни.
И он заговорил.
Он объяснил, зачем пришёл и что ему нужно. Он сказал, что знает, что у Ленина есть живая земля
и что без неё не создать Советского Союза. Он сказал, что если Ленин верит в него и разделяет его
чувства, то не мог бы он дать ему эту землю.
И тут случилось удивительное, потому что Никита никак не ожидал такого поворота событий.
Одна рука у Ленина оказалась крепко сжата, он молча протянул ему эту руку и раскрыл пальцы. И на его
ладони лежала горсточка земли.
- Они не заметили, что он захватил её, – знал Никита, – никто не заметил. И Они не учли её.
Но Никита не взял себе эту горсть. Надёжнее места, где она сейчас находилась, не было во всём
мире. Мертвец не пропустит своего врага, как бы это сделал живой.
- Пусть, кто не разделяет твою мечту, не сможет проникнуть в Советский Союз, - сказал Никита. Пока твоё тело ни живо, ни мертво – ты будешь охранять этот вход. Если, конечно, захотят его вернуть. А
если не захотят, если на той стороне не окажется никого, уничтожь эту землю.
И Ленин оставил землю себе. И ладонь не закрыл.
И когда Никита уже выходил, он вдруг увидел, как Ленин повернулся и резко сказал ему вслед:
- Уважайте смерть.
***
- Вы должны знать, - сказал Каламба, - что невозможно уже ступить на новый путь, не разделяя
на нём его основу. Даже право на ошибку у людей сведено к минимуму. И не я это сделал. Основа же
жизни – социализм.
Если человек никогда не жил при социализме, он не может знать, как он к нему относится.
Не надо вторгаться в чужой мир со своим уставом, от которого вы не избавились и которого
придерживаетесь.
Слушать – слушайте, читать – читайте, думать – думайте, но не бегите сломя голову туда, где вам
могут неожиданно предъявить счёт за вашу аcоциальность и объявить агрессивными безумцами.
Ибо даже добрые намерения у дурака направлены в ад.
Имейте в виду, что тот маленький отгороженный кусочек в мечети – это земля не только новой
веры, но и Советского Союза.
И если вы не разделяете советскую идеологию – не лезьте ораторствовать на этой земле.
Не нарушайте хрупкое равновесие, не испытывайте чужое терпение, его уже осталось очень
мало.
Чтобы узнать, как вы в реальности относитесь к этой идеологии и к её правилам – надо пожить в
ней.
Если вы привыкли вести себя по-свински и не можете отказаться от своих раздувшихся
потребностей, не думайте, что вера изменит вас.
Два бога стоят рядом с вами – один сзади – бог Тьмы, другой впереди – Бог. И притяжение к
обоим – очень сильно.
И именно вера – движет людей к каждому.
И невозможно человеку понять самому, в какую сторону он смотрит, ибо Смерть тоже умеет
рисовать красивые картины и привлекать к себе путников.
И только то, как человек относится к своим ближним и как оценивает себя рядом с ними – и есть
та лакмусовая бумажка, которая может сказать ему, в какую сторону он повёрнут.
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Ибо совести у Смерти нет. И потому у своих последователей совесть она стирает.
Но осознать это, увидеть этот дефект в себе можно только на личном опыте, а не в теории.
Другого способа узнать о вашей вере – у вас нет.
***
- Не переоценивайте свои силы в борьбе со своими слабостями и пороками. – сказал Каламба. Не говорите: «Я накоплю сил, я стану крепче духом и я исправлю то, что сделал».
Ибо будущее темно и зыбко, прошлое вы уже потеряли, а в руках ваших – только проходящие
секунды. Здесь и сейчас. И если вы не сможете использовать их теми малыми шагами, которые вам
даны здесь и сейчас, вы можете не дойти даже до поворота к Свету.
Так что не верьте своим слабостям: они однозначно сильнее вас, и только ждут, когда вы
потеряете бдительность.
Был у Никиты один одноклассник – парень, о котором он давно забыл. В детстве они дружили – и
он был никакой. И не хороший, и не плохой.
Как-то одним очень поздним вечером в квартире Никиты погас свет. И больше не включился. И
над холодильником Никиты нависла угроза смерти.
Прислушался он, дом-то панельный, и услышал, как внизу пьяный сосед, в запое, но мастер на
все руки, с кем-то разглагольствует. И пошёл к нему за помощью.
В гостях у соседа, почти уже не стоявшего на ногах, сидел его забытый одноклассник, покрепче.
Он выслушал Никиту, тут же достал из кармана клещи, изоленту и другие важные вещи в таких вот
ночных посиделках и взгромоздился на Никитин табурет у щитка. Оказывается, сломался автомат. И
парень быстро поставил перемычку, не смотря на большой фейверк, который он устроил, ткнув куда-то
не туда отвёрткой и напугав всех, в том числе и соседку сверху, тихо выползшую из своей квартиры на
голоса. Видимо, чтобы просто узнать, что происходит.
Холодильник был спасён. А позже, через несколько дней, он же поменял и автомат, уже за плату.
Такое забыть было невозможно. Практически ночью, на первый зов о помощи… И Никита не
поскупился. Он был впечатлён.
И вдруг через пару месяцев этот же человек как-то странно попросил у него в долг. Никита знал,
что он пьёт, да и друзьями они не были, даже просто знакомыми. Но воспоминания ещё никуда не
делись и, кроме того, Никите вдруг захотелось узнать во что бы то ни стало, осталось ли чувство меры у
этого человека.
И он дал ему даже больше, чем тот просил.
Но когда пришёл срок возвращать долг, этот честнейший парень, принёсший сдачу вплоть до
копеек, когда сам покупал всё нужное для ремонта, просто перестал отвечать на звонки.
Да Никита и тревожить его особо не стал.
Он узнал главное – меры у этого человека больше нет. Он – «не свой».
- Вот жил себе приличный человек, с совестью и светом в душе, - сказал Каламба, - но имел
маленькую, как он считал, слабость, которой позволил пустить корни в своей душе. Верил, что знает
меру и никогда не переступит черту. Но под старость запил горькую. И была ведь причина. Но и сам не
заметил, как его мера пропала.
А когда пришёл новый рассвет, то и погасло светило в его сердце, и пошёл он со своим пороком
за Тьмой, как уходили в неё тысячи тысяч, миллионы миллионов таких, как он.
Потерять себя в жизни – да легче лёгкого. Ноги подчас сами идут под уклон.
А вот вытянуть себя обратно…
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*
То, что приходит –
так коротко
и мимолётно, словно надо всё время
быть настороже.
*
Так получилось, что поворот к Исламу оказался неожиданным для Никиты. До предупреждения
отца и изменений в нём, связанных с этим предупреждением, он ислам просто не видел. Ислам был
для него чужим, чем-то второстепенным, не важным. Никита обходил его в своих мыслях и ничего в нём
искать не хотел.
И вдруг всё изменилось.
Вдруг для него в нём обозначилась Дорога, цельная, полноправная, заложенная на правильном
пути, с почти неиспользованным потенциалом. И он, не раздумывая, повернулся в её сторону.
Никита выбрал Ислам, ибо он может спасти даже тех, для кого в христианстве уже не осталось ни
времени, ни места. Если захочет .
**
- Будьте осторожны, - сказал Каламба, ибо человек легко заблуждается. Не стремитесь укоротить
свой путь, ибо не всегда прямые дороги короче и ведут в нужном направлении.
**
Один человек оставил другому ключи и договорился с ним встретиться на дороге:
- Я оставляю тебе свои ключи от Двери, через которую я вошёл сюда, потому что там, куда я
отлучусь, я могу потерять их. Я не могу тебе сейчас объяснить, куда я ухожу и зачем, я слишком спешу,
но я всё объясню при встрече.
Так сказал Один человек другому.
- Но я обязательно вернусь за ними. Вот моя дорога. В свой срок я отправлюсь по ней к тебе. Эти
ключи важны для меня и, возможно, у меня не будет времени пройти весь обратный путь до конца.
Поэтому я прошу тебя пойти мне навстречу. Иди только по дороге и никуда не сворачивай, чтобы нам
не разминуться. Эти ключи помогут и тебе, и тем, кого ты приведёшь с собой.
И сказав так, Один человек ушёл.
Другой взял ключи, позвал, кого смог, и пошёл, как ему указали.
Сначала он шёл только по дороге. Но дорога была странной, постоянно петляла, и порой другому
казалось, что он кружит на одном месте. Однажды, с холма, он взглянул на открывшейся перед ним
вид, и увидел очередную петлю.
- Дай-ка я укорочу свой путь. Ведь Один человек спешит – так я помогу ему, не буду петлять.
Быстренько тут перебегу - и подойду ближе поскорее.
Подумал так другой и сошёл с дороги на узкую тропинку. Он был очень доволен собой. Да ещё и
своих спутников уговорил последовать за собой.
Но стоило им сойти с дороги, как их окружила промозглая тьма. С дороги казалось, что вот,
только шагни два раза, и ты уже на другой петле. Но как только они ступили с асфальта на землю, как
покатились под небольшую горку камни, и сбили всех с ног. А когда они встали, то не могли уже понять,
в какую сторону им надо идти. Они сделали уже и не два шага, сотню, тысячу, миллион шагов, но выйти
назад на свою дорогу так и не могли.
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А в это время Один человек уже шагал ему навстречу. Он шёл и шёл, а другого всё не было и не
было. Один человек уже начал нервничать. Вот он дошёл до перекрёстка и встретил только несколько
путников, тех, кто не свернул вслед за другим на тропинку.
А там, сзади, откуда Один человек шёл, раздался шум и взметнулось пламя.
- Они узнали, что я забрал у них. – подумал Один человек.
И тут же пыль на горизонте заклубилось чёрной непроглядной пеленой.
- Они уже близко. – понял Один человек.
- Не меня ты слышал, другой, - сказал он в досаде, - а тех, кто сейчас мчится убить меня.
- И у меня уже нет времени ждать тебя. Придётся использовать запасной вариант. К счастью, он у
меня есть. И для него не нужны ни Двери, ни ключи, ни прихожие. Этот способ, правда, не для многих,
но у меня попутчиков мало. Как раз по силам.
И он собрал тех, кого нашёл на перекрёстке, и исчез.
Как раз перед тем, как пламя добралось до того места, где он стоял.
**
Кем бы ни был человек, что бы внутри него не происходило, он должен знать главное правило
своей жизни – у него нет права выделять себя из среды своих ближних, требовать от них себе особое
место и претендовать на что-то, что доступно не всем.
И если Живой Бог считает себя человеком – одним из многих, хоть и знает свою цену, ибо
ПРОФЕССИЯ – это профессия, а ЖИЗНЬ - это жизнь, то негоже и людям превращаться в напыщенных
индюков и лезть по чужим головам на первые места в толпе.
Вам уступят это место, никто с вами спорить не будет – только вот вы не устоите на этом месте ни
секунды.
**
Нельзя на моей дороге навязывать кому-то веру и тащить насильно в мою сторону. – сказал
Каламба. – Ибо в мою дверь входят только по своему желанию.
- Ваш человеческий долг объяснить Истину желающему её узнать. Но не подставляйте свою шею
для ленивых, не спорьте с болтунами и не делайте из себя пищу для пиявок. Им не нужна вера.
Но вы должны знать, что церковь – это комната перед Дверью к Богу. Это письмо к Нему с
просьбой о входе, в котором стоят подписи всех, кто собрался в ней. И Бог прочтёт письмо и увидит вас.
Как вы выглядите, как себя ведёте, что думаете и какие реализуете мечты. Так ведите себя подобающе
перед чужой Дверью, ибо вас ещё не впустили внутрь.
И у одной двери может быть только одна прихожая.
**
Я иду по залу с рядами кресел справа. За ними – непонятно что. И мне надо сесть на крайнее
кресло в любом ряду. Я подхожу к одному ряду и вижу на моем месте развязного молодого человека,
который как бы предлагает мне сесть рядом с ним. Но крайним будет он. Я быстро ухожу от него. Мне
он не нравится. Иду к другому ряду, смотрю, а он и там. Оглядываюсь, а он – почти везде. Но я нахожу
ряд, перед крайним креслом которого сидит Тёмная Тень с опущенной головой. Я подхожу и начинаю
шипеть на нее, выпуская из себя Тьму. И она пропускает меня на мое место, не сходя со своего. Я
сажусь. И вижу, что развязный парень уже сидит впереди, оглядывается, протягивает ко мне руку и
всячески привлекает к себе мое внимание, но не прямо передо мной, и не перед Тенью, а на кресло
дальше от нее. И тут Тёмная Тень поднимает голову и рычит в его сторону. И он исчезает.
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- Ненадолго. – говорит Каламба. – Он – программа. И эта программа позволяет ему заменить
душу любого человека, кто откроет ее ему. Просто входит и начинает руководить им. Как живет. Это у
него способ развеять скуку. Безусловно, есть его вера, безусловно, есть нити, пронизывающие адептов
этой веры, но это – инстинкты, а так же – интересней. Программа ведь не позволит ему родится без
предварительных плана, сметы и заявки, а так – пожалуйста: управляет себе чужой душой, как живет
вместо нее. То человек - просто отмороженный идиот с гнильцой в душе, топчущийся на месте, а то,
можно сказать, Сам. И весь мир – на коленях. Куда хочет, туда и тянет.
И не говорите только, что это он насильно куда-то внедряется. Пускают сами. Ибо нравится таким
людям и его манера себя вести, и его самоосознание, и его отношение к другим, и его мечты и планы,
близко это всё его адептам, радостно открывают они ему двери своего сердца, загоняя свою душу в
самый дальний угол. С совестью-то проблемы…
И страшен такой выбор для человека.
Но сейчас Тёмная Тень села между Никитой и этим парнем.
Я сижу на этом кресле, неподвижно и каменно. И одновременно вижу, что развязный парень
перестал мной интересоваться, он не видит уже меня. Я смотрю на него немного сверху, стоящего, руки
в карманах, оглядывающегося по сторонам, и ощущаю его чувства, как он ищет, чем бы или кем бы себя
занять.
**
- У меня-то время, может и есть. – сказал Каламба, - а вот у неё…
**
Чёткие линии,
закрытые двери.
Всё аккуратно разложено,
ничего не забыто,
ничего не потеряно.
В толстой тетради
перевёрнута
последняя страница.
осталось
сесть в кресло
и–
ждать.

ЭПИЛОГ
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Жизнь часто не дает возможности выбрать правильное решение сразу. Это зависит от многих
факторов: от собственных привычек, от воспитания, от образованности, от веры и, во многом, от своих
желаний или нежеланий что-либо делать.
И часто собственная слепота принимается добровольно, только потому, что я хочу, чтобы всё
было именно так, как я хочу. И убеждать такого упрямца бессмысленно – он не увидит ничего из того,
что происходит даже перед его носом, если это не совпадает с его желаниями. Он просто к этому не
готов. Всё дело в том, что времени ждать, пока у него естественно, сами собой, поменяются
приоритеты, для него может и не быть.
Никита почти десять лет создавал первую половину своей книги и почти столько же упорно ждал
одну свою цель, от которой не хотел отказываться – от места Царя Иудейского. Пусть его займёт И.О.,
но оно должно быть. Любой ценой. Даже то, что Иудея умерла – не останавливало его. Потому что он
так считал. И ему было наплевать на реальность. Он не видел этот мир, он видел другой, в котором это
возможно. Но его мечты и жизнь не совмещались и он надолго завис.
Быть слепым не очень весело: всё буксует и не движется вперёд. Начинаешь просить помощи у
Тьмы, чтобы она избавила от этой зависшей бессмысленной жизни, и она тебя пропускает дальше
именно за твой отказ от своей жизни…
Никита не был уверен, что этот его путь подойдёт подобным ему упрямцам, готовым стоять на
своём до последнего. Это ведь его мечты, его видения, его фантазии. Посторонних туда не пускают.
И он не пустит никого в свою Тьму.
Он просто напишет последние свои сказки и закроет дверь навсегда.
*
- Нет больше Иудеи, сынок, - сказал Каламба, - и нет больше места Царя Иудейского. Никому уже
не нужен Иудейский храм. Всё провалилось в Бездонный Колодец Неисполненных Надежд… Не
огорчайся, ибо мы выберем себе другие имена, которые нам подойдут больше. И уже никогда не
обманут. Не оторвать старое имя от прошлого…
*
Прошла только неделя с момента, когда Никита начал рассылать текст своей книги, как
отравилась его кошка Птичка. Очень умная кошка, прямо маленькая кошачья личность. Отравилась
сырой куриной печёнкой, которую до этого случая ела без проблем. Очень быстро её отравление
превратилось в непреходящее расстройство кишечника, её тошнило и она ничего не ела, только пила
воду.
После выходных Никита сходил в ветеринарную клинику, где у кошки взяли кровь на анализы.
- Всё в норме, хоть и на грани. – сказали ему. – Сейчас мы поставим ей капельницу, если не
поможет, будет лечить по-другому.
Словом, посидел он там, понаблюдал. И на следующий день, хоть и не помогло, отправился на
продолжение процедур.
А перед этим, вечером, помолился, потому что не хотел потерять животное, хоть оно у него было
и не одно. И помолился именно так: «Господи, дай мне сил вылечить Птичку. Дай мне сил справиться с
этой проблемой, чтобы она выздоровела».
Он не просил чуда излечения, он просил сил, чтобы сделать это самому. Или хотя бы через свои
действия.
На следующий день он остановилась прямо на полдороги к ветклинике. Скажу прямо, ему там не
понравилось: цены астрономические, без каких-либо гарантий, причем пальцем в небо, без диагноза, и
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отношение какое-то потребительское. Неприятно, когда с тебя, не стесняясь, сдирают побольше денег.
Да, в каких-то явных случаях он туда обращалась без проблем, но не в этом.
Никита почувствовал, что не хочет, чтобы над его кошкой там проводили эксперименты типа
«получится – не получится». Тем более что у его знакомых в Питере был кот с сильнейшим
дисбактериозом, тоже не могли понять, что с ним, тоже лечили, чем попало, и залечили до смерти.
Никита вспомнил вдруг о несчастном коте – и остановился.
Он вернулась домой с мыслью о панкреатитном пластыре – в своё время он нашел способ
избавлять себя от расстройств, последствий отравлений, тошноты и болей с помощью пластыря
определённой формы и размера, наклеиваемого в определённое место. 30-40 минут – и всё проходит,
иногда раньше, если приступ слабый, если сильный, он проверил на своей матери, надо носить
несколько дней для полной нормализации. Чтобы не повторялось.
В своём пластыре Никита была уверен, но это был всё-таки человеческий способ, а он решил
испробовать его на кошке, которой стало совсем плохо. Её рвало водой и желчью.
С трудом, но он побрил место на её пузе, потому что пластырь лепится на кожу, на глазок
определил размер – и утром следующего дня, перед работой, ей его и налепил.
Весь день он мечтала о чуде: что придёт домой и кошка будет уже здоровой, что пластырь
подействует на неё так же, как он действует на него.
Надо сказать, что с одной стороны - ожидание чуда сильно окрыляет, прямо до экзальтации, а с
другой – тут же сбрасывает в пропасть полного безверия. Ниже некуда. Вообще перестаёшь видеть
ситуацию. Но как только произносишь молитву с просьбой о силе, как сразу внутри тебя всё собирается,
голова начинает работать и искать решения проблемы.
Никита пришел домой и увидел, что чуда не произошло – Птичке стало даже хуже. Он потрогал
пластырь, чтобы убедиться, что он не оторвался, и ужаснулся: этот пластырь не снял расстройство
желудка, он, похоже, нагрел кошку! Выбритый кусочек её пуза был настолько горячим, словно у неё
была температура под 40°, если не выше. Она просто кипела.
Он срочно содрал пластырь, решив в полной безнадёжности, что этот метод точно не для
животных. Всю ночь кошке было плохо, и на следующий день после работы Никита уже не ждал ничего
хорошего, решив, что она умирает.
Но кошка встретила у двери!
Температура снизилась и она впервые за шесть дней полной голодовки съела три травинки
пырея из принесённого пучка. А затем ещё, и ещё…
И понемногу стала есть.
Если и был внутри у неё вирус, то, возможно, он не выдержал перегрева. Никита же не мог
утверждать по одному примеру. Может, и само прошло. Но это точно было не чудо: проблема
решилась не сразу и с его участием в её разрешении. И он не знал, как и что из его действий ей помогло
и помогло ли. Да разве это так и важно – знать как? Может, это чудо и есть, просто его и не увидеть?
Ведь просьба к Богу исполнилась…
*
- Он всё-таки подсунул её этот лоток с печёнкой. – сказало раздражённо второе «я» Никиты и
угрожающе шагнуло в сторону развязного парня.
И он исчез. Раздался визг и парень превратился в странную запутанную сеть с нитями, как-то
хаотично расходящимися из спутанного, невидимого центра.
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- Прими человеческий облик! – рявкнул ему на это превращение грубый низкий голос. – Убери
болезнь.
И Никита увидел, как нечто невидимое начало вытаскивать из желудка и из кишечника кошки
темных полупрозрачных червей. Вытаскивает, но не понять – вытянуло до конца или нет.
Но тогда, вечером, Никиту это видение успокоило.
А на утро он увидел, что бедному животному стало хуже.
И он вдруг понял:
- Да этот же парень не имеет силы! Он не может вернуть то, что изменил!
Это был как озарение:
- Да он же чужак! Он – не мой. Он – враг.
Никита тут же вспомнил, что никогда не ощущал его ценности для себя. В отличие от других
тёмных, с которыми он встречался. Ощущал, да. Чувствовал для себя его темную привлекательность,
хоть и не шел за ней. Но не ценил его, как пустое место.
И с этими словами, прозвучавшими как приказ, Тёмная, сидящая с опущенной головой, тень,
сама превратилась в сгусток расползающихся нитей (или это Никита стал этим центром?...) и пронизала
парня насквозь.
- Прощение даётся только человеку – проревело ему что-то. – Выбирай. Или будешь уничтожен.
Никита увидел откинутую вбок его голову, вернее, полголовы – только верхняя часть была
человеческой, нижняя, со сдвинутой набок челюстью, была просто черепом. Всё остальное – скрыли
нити.
А нити мгновенно распространились по всему миру и проникли в каждую страшную тень,
подобную увиденной Никитой в электричке. И с лёгким хлопком заменили их на что-то своё, которое
уже невозможно было разглядеть за маревом, словно водной рябью. И везде, где сидел парень –
теперь сидит Темная тень, кроме одного крайнего кресла в одном ряду.
- Расплодил здесь… - недовольно сказал тот же низкий голос. И добавил Никите:
- Он просто – идиот. Мешает нам играть. У нас тут – гонки…
И Никита почувствовал, как чья-то тяжелая, тяжелейшая нога шагнула вниз, в котлован.
- Он ни в коем случае не должен был догадаться. – сказал Каламба. – Иначе бы устроил здесь
коллапс. Поэтому и ты о нем не должна была ничего ни знать, ни чувствовать заранее. Хотя, конечно, ты
его ощущала – в Профессорше, которая подчинилась ему целиком. Не зря порой она вызывала в тебе
ужас: черный человек без души... Родиться он человеком не мог, не тот уровень, физическое тело его не
выдерживало. Без согласия Бога ТАКОЙ не рождается человеком. Хоть и пытался, что уж там. От скуки.
И еще сказал Каламба:
- Чтобы Дьявол не выбрал тебя, лучше выбрать Дьявола самому. И опередить его на шаг.
- Есть такое непреложное правило. – объяснил Каламба. – Нейтральная Секунда. Это время,
которое даётся человеку для принятия самостоятельного решения. В это время Никто не имеет права
вмешиваться, после него – дозволено всё. Но во время Нейтральной Секунды – Все обязаны молчать.
Он – нарушил это правило. Буквально – толкнул под руку. И этот мир создан был и для него.
И не важно уже из-за чего.
Даже если это просто детский интерес.
А это, как Правила дорожного движения – один раз нарушил – и они перестают существовать. Их
просто перестаёшь замечать и считаться с ними. И катишься всё ниже и ниже.
Чем он здесь и занимался, пока не деградировал до полного невменяемого придурка.
- Не жалей его. – сказал Каламба Никите.
- Да я и не жалею. – удивился Никита.
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И пожал плечами.
- Неужели он всех жалеет!?..
А ему сказали:
- Мы не можем растягивать это время бесконечно.
И ещё сказал Каламба:
- Будь осторожен. Они, по сути, такие же. У них у всех – холодная голова, которой не мешают
никакие из человеческих чувств. Правила их делают жёстче. Они, не задумываясь, ударят в отступника.
- Мы просто не могли до вас достучаться. – сказал напоследок Каламба. – Тут у вас передрались
каждый с каждым. Вы ничего не хотели слышать.
Зато Никита внезапно почувствовал, что Профессорша, которую он воспринимал порой чуть ли
не самим Дьяволом, вдруг лишилась своего притягательного темного ореола и превратилась просто в
развращенную, циничную и недалекую дуру, готовую, в принципе, на все - без царя в голове. И эта ее
какая-то подлая жажда с самой первой их встречи: непременно унизить Никиту, извалять в грязи его
человеческое достоинство… стала проявляться все ярче и ярче… Никита уже и не пытался объяснить
себе их причины – он уже знал, что есть такие свиньи, которым надо о выбранный объект непременно
вытереть свои ноги, уничтожить, как личность, сломать внутри. Сделать подобным себе. А иначе они и
не могут. И ведут они так себя и ради Идеи, и ради любви, и даже ради Бога. Так они сами себе
объясняют своё право на скотство. И очень многие – сгибаются. Что уж там. Тоже ради чего-то:
корыстной любви, удачного брака, карьеры, денег… Соглашаются убить в себе искру Света за
возможность идти рядом с негодяем… Вот и весь их выбор…
И старые нити, которыми Профессорша, по собственной глупости и собственному выбору, была
опутана так, что ничего от нее и не осталось, сгнили, как на глазах, а новые, чтобы появиться, ждали ее
решения. Нейтрально ждали. Пока не закончится отведенное время.
Пусть выберет сама свой путь.
*
Я гляжу на христианство и вижу ровное тёмное поле с редко торчащими в ней сверкающими
иглами. Придёт срок – иглы выдернут, а поле останется.
Правда, ещё есть время…
Но вы разве верите, что людей можно изменить?
*****
Никита странно писал эту книгу. Для него словно существовали ее разные варианты для разных
групп. И если бы он ограничился только этими группами, он и не дописал бы до конца свою книгу.
Если бы Никита не был бы внутри себя советским человеком, он обратился бы только к
православным христианам. А для них совсем не надо было писать тома, для них, для тех, кто был готов,
достаточно оказалось только указать на их ошибку. И они уже справились бы сами. Да, их было бы
очень немного, но гораздо больше, чем если бы он не обращался совсем, предоставив все Золотому
Мальчику. Если бы ему не дали люди-гоблины самой возможности обратиться. Убили же они Мессию
из его сказки, даже не дав ему вырасти. Зачем таким Мессия? – Для них проблемы педофилов важнее.
Поэтому, как только Никита смог отодвинуть своих врагов от Входа, первыми были православные
христиане. Чтобы их не потерять на этой непонятной дороге. Мало ли что.
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Затем он приобрел, неожиданно для себя, второе дыхание, на которое уже и не рассчитывал. Он
нашел Ислам. И способ обратиться к нему, не вызывая гнева у Смерти. И Никита обратился к Исламу.
Дописал свою книгу и разослал этот вариант мусульманам, приглашая поиграть вместе с ним. Ведь
Ислам мог обратиться ко всему остальному миру. Никита не мог обращаться к падшим первым, не имел
права, а Ислам – мог. Значит через него он как бы обращался ко всему человечеству, только не
накладывая на себя никаких обязательств этим обращением. Типа: как хотите, мне всё равно. И что
удивительно – ему действительно уже было всё равно. И поэтому игра состоялась.
И то что это была игра, а не реальное деловое предложение – захотят или не захотят – рулетка! –
позволило ему не остановиться на Исламе намертво, а в свой срок перешагнуть через него и уже найти
своих – и обратиться теперь к советскому народу. Ведь прошло еще недостаточно времени, чтобы
говорить, что его уничтожили полностью и что он – вымер. Потому что не давала ему покоя мысль о нём
и не мог он вот так бросить советских людей один на один с расползшейся во все стороны Чернотой, не
обратившись к ним в последний раз. И это, похоже, и была его главная цель, ибо как только он ее
выполнил – в нем что-то погасло и перестало тревожить.
Никита дописал важные слова, которые считал важными именно для советских людей – и
отправил сотню писем в разные города в надежде, что среди его адресатов окажутся не только
гоблины, но и нормальные. И они заинтересуются его текстом и с ними или через них он найдет своего
читателя.
Он не мог сказать этого ранее, не мог перешагнуть через ступени, он должен был быть
последовательным в своих действиях, чтобы в погоне за большим не упустить малого. И книгу он
поэтому дописывал в соответствии с порядком найденным решений. Ибо это была странная Книга,
которая никак не заканчивалась и для каждой группы в ней был свой текст и свои добавления. И
невозможно было эти группы соединить вместе.
Это было важно для Никиты. Спасти своих. Он не мог остановиться, пока не выполнил эту свою
миссию – указать направление именно советскому народу. Чтобы у них было время для выбора даже
если он умрет. Пусть немного – но чтобы было время и в этом случае.
И он знал – не было бы советского народа, не существовало бы и продолжения. Не было бы
книги вообще, кроме нескольких фраз для очень немногих людей.
- Не было бы Советского Союза, – сказал Никита гоблинам и демократическим особям, - я бы
перешагнул через вас и ушел.
Только Советский Союз дал мне шанс сейчас обратиться к тем мусульманам, которые захотят
поиграть со мной в мою игру.
*
Следующая ступень, которая возможна лишь при предоплате:
Слова, обращенные к людям, ушедшим достаточно далеко, чтобы не быть своими, но не
настолько далеко, чтобы стать полными моими врагами.
Слова, действующие только на время моей жизни.
Слова, сказанные лишь потому, что Игра затеяна до моей, уже выполненной, миссии.
И эти слова для падших людей, у которых еще что-то осталось от них самих и они еще могут
почувствовать, что с ними происходит что-то не то в их противостоянии со мной.
**
Главное предупреждение – это опасность привычек.
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Человек привыкает к определенным мыслям и чувствам, к определенному взгляду на мир. И
если он был искренен в своих заблуждениях, даже осознание своей неправоты может лишь включить в
нем процесс сохранения себя, а не изменения себя.
Самосохранение – это заложенное качество сознания, позволяющее человеку даже в полном
негативе, при внешнем подчинении обстоятельствам, сохранять глубоко внутри себя основные
принципы и правила своей жизни. Он может даже и не чувствовать в себе этот конфликт, считая, что
целиком принял новые правила жизни. Но для падших - это не праведность – это ИГРА в праведность.
Поэтому не стоит верить людям, которые вчера искренне называли вас своим врагом, а сегодня, с
пеной у рта, доказывают обратное. Они не изменились. Они больны.
И главный симптом этой болезни – это чрезмерная поспешность принятия нового. Больной как в
надрыве впадает в противоположную крайность, не давая себе времени почувствовать свой негатив, он
словно гонит от себя крамольные мысли, словно прячет их поспешно, как самое ценное, чтобы они не
проявились ненароком, он не сравнивает впечатления и выбирает лучшее именно для себя, а словно
перекрашивается для кого-то постороннего. Он бездумно отказывается от себя прошлого, даже не
разобравшись в причинах своего поведения, ради чего-то абсолютно чуждого. Имейте в виду – тьма
тоже ценит себя, в том числе и в вас.
И сейчас, в начале создания новой мировой религии – вы крайне опасны, потому что не
чувствуете, что направлены в другую сторону. Жажда власти же у таких, как вы, велика чрезмерно и
находится на уровне инстинкта. Поэтому очень легко вы можете занять все руководящие места,
перекрыть движение к свету и повести остальных за собой во Тьму. Вы просто жаждете вести за собой.
Как уже делали тысячи раз. Даже ваши дети – опасны, ибо это – первое поколение.
На территории России вас выделить достаточно легко – по сформировавшемуся отношению к
СССР, советскому строю и к Сталину. Вне России – это уже сделать невозможно. Там искры света
перемешаны в хаосе – найдешь одну, а за ней потянется такое… И пока разберешься – уже всё утонет.
И это величайшая удача – найти таких людей и не дать им возможности вылезти вперед! Ведь
обычно они осторожны, легко приспосабливаются и маскируются под противника. А здесь, сейчас,
просто расслабились в полной уверенности, что их враг – мёртв. И уже не вернётся.
Их болезнь души – это самая опасная мутация из всех. Они когда-то сознательно выбрали для
себя Дьявола. И, по сути, это уже реальное противостояние войска Дьявола с Богом. Они не принимают
и потому не чувствуют чужие правила – и впадают в крайности, при благоприятных обстоятельствах
легко уходят назад – к своим идеалам, восприимчивы ко лжи, которая утверждает их истины, и крайне
самонадеяны, чтобы запросто и без раздумий начать руководить своими руководителями, которых не
слышат, корректировать их слова и исправлять их указы, бездумно заражать других своими идеями, а
своим поведением разрушать чужие.
Хотя бы ради этого стоило отступить на шаг назад. Они бы никогда не дали дойти до Цели. И не
дадут сейчас, если им это позволить.
Прекратите пыжится и представлять из себя невесть что, иначе вы никогда не найдете себя и
не примите такими, какие есть. А значит – и не почувствуете, что в вас конфликтует с реальностью.
Чтобы понять свою неправоту, надо, как и в случае антисемитизма Никиты, ощутить, что старые
мысли и чувства действуют на тебя негативно. Можно себя распалить преднамеренно, главное, не
давать энергии уйти – ни с кем не разговаривать, не делиться, отгородиться от всех. И анализировать
возникшие чувства и свои ощущения. На этом этапе болезни подобный человек не может отделить
истину от лжи, и действуют только ощущения. Если он почувствует, что ему становится физически
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нехорошо от своих мыслей, значит он встал на путь выздоровления. Если он сделает искренний вывод о
том, что является причиной ухудшения его самочувствия и будет просто избегать ее, чтобы не
провоцировать, значит его излечение возможно. И только когда придет безразличие, можно начать для
себя анализировать информацию и искать истину.
Конечно, существует один человек из миллиона, который способен измениться глобально за
мгновение, а не за месяцы или даже годы, но не считайте, что этот человек – именно вы.
НЕ СПЕШИТЕ СТАНОВИТЬСЯ ДРУГИМИ И ВСТУПАТЬ В КОНФЛИКТ С СОБОЙ.
Спешка – здесь вам не поможет.
ВЕРА – это ломка, это перестройка всей своей сути, это очень болезненный и трудоемкий
процесс, потому что притяжение прошлого крайне велико. Нити, привязывающие вас к прошлому,
рвутся не пучком, а по одной. Ваши слабости и недостатки постоянно возвращаются, прежде чем
исчезнуть навсегда. Если переусердствуете – будет обязательный рецидив и маятник качнется в
противоположную сторону. Причем может качнуться очень сильно. И здесь главное – заметить этот
скачок. Заметить, дать ему в мечтах сгореть, не пытаясь затушить, – и опять упорно тащиться вверх.
*
Был у Никиты один знакомый. Парень, с одной стороны, крайне инфантильный, причем при
первом знакомстве эта инфантильность вызывала оторопь, потому что он чуть ли не спрашивал
разрешения выйти в туалет. И вот так постоянно косил под маленького ребенка, этакого пай-мальчика,
не способного на самостоятельные поступки. Можно то, можно это?... Детский сад в сорок лет. И это с
одной стороны.
Вторая сторона проявлялась неожиданно, чаще в совместной работе или при рассмотрении
каких-либо принципиальных ситуаций. У этого инфантильного парня оказывалось какое-то
гипертрофированное самомнение и мания величия, которой хватило бы на десять академиков. Не
представляя из себя ничего особенного, непонятно по какой причине, он был убежден в своей
непогрешимости. За что бы он не взялся, он тут же ставил себя выше предшественников и любых
учителей. Вплоть до того, что начинал корректировать их работу. Прямо на их глазах. Ничуть не
смущаясь и не видя в таком своем поведении ничего особенного. Нет, кого-то он, конечно, слушал, но
очень выборочно и не факт, что на следующий день этот человек удостаивался его доверия. Причем
того, кого он лишал своего доверия на данный момент времени, он просто не слушал и не слышал. И
для него не имело значения в эти моменты ни чужой опыт, ни отношение к нему, ни время,
потраченное на него, ни добро, которое ему сделали те, на чью голову он пытался наступить во что бы
то ни стало, чтобы настоять на своем.
Потом приступ проходил и он опять начинал радостно чирикать, изображая полнейшее
добросердечие ко всем в мире. Даже мошку не желал убивать. Всего его аж передергивало от одной
мысли об убийстве этой надоедливой почвенной мошки, летающей над пирогом, и лицо становилось
трагическим. Добролюбие в высшем проявлении! И еще какая-то мелочная щепетильность, когда
добродетель вопиет о себе и протестует против полной ерунды, причем не принимая ни малейших
отступлений от правил! Но нельзя же так строго относиться к человеческим слабостям, вообще без
юмора, изображая из себя или инквизицию, или поруганную добродетель. О том говорить нельзя, о сем
– нельзя. Не видит разницу между словами о человеческих слабостях и реальными порочными
действиями. Не видит, что невозможно стать добродетельным только на одном замалчивании
существующих проблем. И уж посмеяться над ними, над своими человеческими слабостями – это
скорее мужество, а не распущенность. Но зато какие огромные пласты уже развившихся в себе
реальных пороков –не ощущает совершенно! В своих действиях… Индюк индюком.
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Прибавить к этому постоянные походы в церковь, полный отказ от брюк, - ни-ни, как можно!? только длинные юбки и обязательный платочек на голове – и картина будет самая полная. И чем
сильнее был выброс негатива, тем радостнее и любвеобильнее становился этот парень. И никаких
извинений. Как можно? Он искренне недоумевал, за что на него дуются. Словно и не было до этого
момента никаких конфликтов.
Его противостояние доходило до абсурда. Никита помнил, как он решил помочь ему, только
появившемуся в музее, выполнить поручение директора – сделать какую-то там таблицу по спискам. До
этого он занимался описями предметов, все данные были в его компьютере и он, не желая тратить
время на объяснения и показы, надумал сам сделать основную работу за парня, а ему дать быстренько
довнести что-то понятное и сдать от своего имени.
Никита сразу увидел, что этот новичок не понимает, что он не имеет опыта и не владеет
материалом. И ему не нравится, что за него делают порученную ему работу. Конечно, это прекрасное
чувство, но не здесь. Как бы он собирался что-то делать без Никитиной помощи?
Но Никита не стал заморачиваться, побыстрее сделал, что наметил, скачал оставшийся материал
на флэшку и дал парню проявить себя. Какого же было его удивление и возмущение, когда, придя
проверить, как идут дела, он увидел, что парень исправляет каждое его слово. На первый раз Никита
сдержался и стал объяснять парню, что не понравившееся ему предложение сформулировал директор.
Но вместо согласия, парень, с каким-то темным упертым видом, начал доказывать, что он не понимает
его и потому изменяет. Никита объяснил раз, другой, ошеломленный такой наглостью новичка, а затем
просто разорался. И это странное, упорно настаивающее на своем, существо, оскорбилось.
- Почему ты обзываешься? – вопросило оно обиженно, не собираясь уступать ни пяди.
Никита плюнул и ушел.
Да, парень потом все вернул. На следующий день. И потом еще два дня, вместо часа, которое бы
потратил Никита на эту работу, там ковырялся. Тщательно что-то выверяя. И выполнил, наконец. И был
доволен собой. Но Никиту как обожгло – он, по сути, все сделал сам вместо коллеги, а вместо
благодарности получил ушат дерьма. Но он еще не увидел, кто появился рядом.
Такие «мелочи» проявлялись постоянно. Он отвергал любые советы, исходя не из поставленной
ему задачи, а из каких-то своих личных целей, причем делая массу ненужного и тратя на все это в
десять раз больше времени. И при этом советы облегчить себе жизнь и выполнять работу, как принято,
а не как ему мерещится, воспринимал как нападение на его добродетель. Ведь он такой
исполнительный! Готов, в отличие от других, сидеть в музее до позднего вечера!
Это был очень странный случай, когда человек добродетели превращал в пороки. Скажем, он
знал, что врать – вредно, а ему, из лучших побуждений, сообщают, что в определенных ситуациях лучше
говорить не все. Ничего особенного – известная истина. Но единственный вывод, который он делает из
услышанного, это то, что ему предлагают солгать. Ведь не сказать всю правду – это солгать, по его
мнению. Смысл данной ему информации – так он его и не интересует. Он выделяет только частность,
своими куцыми мозгами, и запоминает(!), что главное, чтобы потом, позже, предъявить счет. Напасть.
- Вы меня учили врать!!!
И такие нападения, с искренней чрезмерной злобой, как к врагу, были уже за гранью подлости,
потому что его злопамятность распространялась не на враждебные действия по отношению к нему, а на
нападение на его добродетель. На то, как он ее понимает. И он бездумно отвергал все, что шло вразрез
с его пониманием жизни праведного христианина. И превратился в жуткую пиявку.
Столкнувшись с вопиющей неблагодарностью несколько раз, Никита отвернулся от парня. Решил
держаться от него подальше.
- Ты неблагодарен и у тебя совершенно невозможная мания величия. – сказал он парню.
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Никита увидел в нем только прогрессирующую болезнь безнадежного упертого гоблина и
решил, что он так реагирует именно на него, Никиту. Как и положено мутанту. Никита был искренне рад,
когда это существо перевели в другой отдел.
- Берегитесь. – предупредил он. – Это страшный человек. Будьте с ним осторожны.
Но ему не поверили. Да и как можно? – Такое добродушное и неопытное дитя… Никита чересчур
пристрастен. - И он не стал спорить. Может это действительно, только частный конфликт?
Но когда этот парень наехал с тем же апломбом на своего нового руководителя, который
относился к нему очень по-отечески и снисходительно, постоянно ему помогал и проявлял открытую
симпатию…
Повести себя так, чтобы этот руководитель отказался от него со словами, что с этим
неблагодарным парнем он не желает иметь никаких дел и работать с ним не будет. Что он, по сути,
ученик начального класса, уже начинает учить его, профессионала, как надо работать, и причем
агрессивно и уперто настаивает на своих правилах. Что он делает какие-то свои выжимки из всех
разговоров, ничего не забывает, и, при всем сделанном ему добре, начинает откровенно
подкапываться под своего благодетеля... Это не проработав и трех месяцев рядом…
Да, это надо быть уже матерым гоблином.
И вот теперь, слушая возобновленное жизнерадостное чириканье, после пинка под зад, без
всякого ощущения своей вины перед кем бы то ни было, как ни в чем не бывало, с любопытством
взглянуло на этого парня второе «я» Никиты. Откуда у него такая убежденность в своей непоколебимой
правоте всегда и во всем? Причем на уровне инстинкта, а не разумного выбора. Ведь ему даже
объяснить ничего невозможно, ибо он чувствует, что прав. И это чувство им управляет. Бездумно идет
впереди, заранее расставляя все точки над «i». И оно, это чувство, готово защищать свою правоту
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ от того, кто посмеет встать у него на пути. И оно вырастило уже двухметровые рога ради
этой своей правоты во всем. И не собирается останавливаться.
- Да он же считает себя святым!!! – воскликнул изумленно Никита.
И он увидел, что над жизнью этого парня непреодолимой стеной встало его прошлое, очень
сильное прошлое, сильнее, чем его сегодняшняя серая и никчемная жизнь, прошлое, которое
уничтожает его личность, не принимая ее и пытаясь исправить по своему усмотрению. На уровне
ощущений. Что-то заклинилось и оно не понимает, что это уже и не совсем его жизнь. Как какой-то
зарок оно что ли себе дало, и не отпускает его этот зарок…
Да, вот так, был вроде бы и святой человек, но что-то в нем вдруг пошло не так, маленькая
мысль, за которой он свернул и сам не заметил как. Да, он был известен и при жизни, и, особенно,
после смерти, да и жил не так давно… Многим он помог, а вот свою душу от тщеславия не защитил.
Не захотел Никита называть того, кого он увидел.
*
- И всего-то и нужно - убрать эту точку в себе, - сказал Никита. – Но если этот человек вообще не
понимает, о чем я говорю? А такие ведь точки, действующие на уровне инстинкта, могут быть очень
разными. И если ощущение добродетели может уничтожать, когда оно не связывается с реальностью,
то что уж там говорить о других чувствах, совсем не духовных?
Невозможно помочь такому человеку, если он не сможет выделить в себе это губящее его
ощущение, в данном случае, своей «праведности» рядом с оппонентом. Невозможно принять и понять
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неестественность собственных чувств, если ты им подчиняешься, а не пытаешься контролировать. Хотя
бы пытаешься. Потому что попытка – это уже знак Богу того, что вы хотите идти в Его сторону. И если вы
искренни в своей попытке, а не просто играете в праведность, значит Он откликнется. Просите у Него
силы измениться – и Бог поможет вам.
Ибо не всегда эти ощущения так наглядны и бессистемны, как у этого парня, одержимого своей
отсутствующей святостью. И оттого нелогичность его агрессивных выпадов слишком бросается в глаза.
Многие, более талантливые и умные, подводят под свои ощущения систему, выстраивают под них свое
мировоззрение, не обращая внимания на то, что вся их система взглядов опирается не на реальность, а
на спрятанную где-то глубоко внутри неудовлетворенную жажду подвести желаемое под
действительное.
И эта жажда заставляет человека быть слепым – глядеть и ничего не видеть, глухим – слушать и
ничего не услышать, и бесчувственным – радоваться там, где радость неуместна, и горевать там, где
горя нет.
*
- Вот для меня есть на Украине фашисты. – сказал Каламба, - и я их вижу. И я вижу уже абсолютно
неадекватный народ, озлобленный, какой-то недалекий и при этом наивный и инфантильный до
неприличия, как упертый парень из музея, готовый сделать и принять любую подлость под видом
собственной правоты. И не важно уже, что их собрало вместе.
А для них – я – фашист, потому что не разделяю их ценности.
И говорить с этими людьми бессмысленно, потому что они, как только поймут, что я с другой
стороны, а это у них происходит на уровне инстинкта, мгновенно отключатся от моих слов, но возьмут
их, перевернут, и моими же словами нападут на меня. И причем искренне, с пеной у рта, начнут мне
доказывать своё.
И разница между нами заключается в том, что я их слышу и вижу, а они меня – нет. Они слышат и
видят только то, что хотят сами услышать и увидеть – какие-то выжимки из контекста. Я живу в
реальности, а они – в какой-то нарисованной картинке, которой они от реальности заслоняются.
И как тут обращаться к таким идиотам?
Они же уже не понимают слов.
*
Именно поэтому я предупреждаю тех, кого моя общественная позиция шокирует до ужаса.
Я не предлагаю вам поверить мне сразу и безоговорочно.
Мне ваша вера не нужна.
Хотя я знаю, что вы умеете быть покорными, мне и покорность ваша тоже ни к чему.
Вера – нужна вам.
А я вас приму любыми.
И прошу это помнить – ЛЮБЫМИ.
И куда вы сами захотите – туда вы и попадете.
Так что обмануть вы сможете только самих себя.
Я не зову вас за собой.
Я лишь надеюсь, что кто-то из вас задумается, почему между нами такая разница.
И захочет это искренне узнать.
Ибо мне ваша ложь о себе – не нужна.
*
Не прячьтесь за своими талантами, оправдывая ими своё и чужое скотство.
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Не поможет.
*
Не обвиняйте Дьявола в том, что он тянет вас канатами во Тьму. Он этого не может.
Он может только послать вам мысль, да и то, если вы его сами в себя впустите, а вы уж сами
выбираете, как вам поступить.
Просто мысли бывают разные и некоторые из них отвергают последствия или ищут и находят
способы их избежать.
Такие они эти мысли – с гонором, с осознанием собственной значимости и вседозволенности.
Перед каждым своим роковым шагом человек ставится перед выбором: поступить по своей
мысли или опереться на свои внутренние чувства.
Ибо душу, как ни загоняй в самый дальний угол, а она все равно дает о себе знать.
Пусть не часто, но даже у последнего маньяка.
Душа, не принадлежащая человеку, даже в мутации опирается на свои законы, о которых
человек и не подозревает.
*
- Вы думаете, у меня не появляются скользкие мысли? – спросил Никита. – Еще как появляются!
Только я не иду за ними. В отличие от вас.
Поэтому-то мне так неприятны упавшие и я не жалею их.
Они не только сами падают, но и превращают своих детей в идиотов, создав целую систему
куцего образования, сознательно развращают, навязывают черноту, превращая в мясо для себя – для
педофилов, для существ нетрадиционной ориентации и развратников всех мастей.
А вы что, не знаете, что дети наивны и воспринимают все буквально? Что вы создаете им для
жизни не свободный мир выбора, а мир мутантов, как основу, а затем, когда делаете разврат для них
нормой, предлагаете: «Да, это мир геев. Но ты можешь им и не быть! Мы же добрые, геи то есть. Ты
можешь быть и нормальным. Мы разрешаем тебе». Как можно что-то выбирать ребенку, когда
собственное внутреннее падение для него уже стало нормой?
И куда смотреть нормальному в мире геев? – На сальную свечку в умершей и развратившейся
церкви со служителями Дьяволу, а не Богу? Ведь и ей не дают там быть нормальной, хотя бы для
выбора. Обязуют войти в общий поток или закрывают. Вот и вся ваша свобода – противник
уничтожается на корню.
А из Тьмы Свет не виден. Даже отблеска нет. И один раз упав, один раз лишь поступившись
собой, человек перестает чувствовать отвращение ко всяким мерзостям, но это совсем не значит, что
мерзость меняет свой цвет. Только для упавшего. Чтобы затянуть поглубже. Вирус нужно уничтожить.
Вот я вижу – и Свет и Тьму. И у меня действительно есть выбор. Даже на моей дороге. Ведь я просто человек.
А у вас – нет выбора.
Потому что я не принимаю зло.
А вас научили быть к злу толерантным. К разврату, ко лжи, к наглости и подлости, к убийствам.
А я скажу вам – нельзя быть толерантным к злу.
Вы его либо принимаете, либо не принимаете.
В две стороны сразу ни один человек смотреть не может.
Поэтому на сегодняшний момент у вас нет выбора – и именно по своему выбору. Ведь вы сами
создаёте себе такой мир. Каждый свой миг создаёте. И цепляетесь за него, как за самое дорогое в себе.
И вас не сдвинуть с вашего пути ничем и НИКОМУ.
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Так что решайте – каждый за себя.
Тем же, кто услышит меня издалека, скажу –
Ответственность за судьбу людей, которых вы можете спасти, открыв им глаза, сжигает черноту в
ваших душах быстрее, чем ваши поклоны в церкви.
Как сделала Октябрьская революция, дав шанс целому пласту людей, очистившихся этим огнём.
Не всем – ибо даже самую благую весть разные люди воспринимают с разными мыслями и в
полной зависимости от своей внутренней испорченности.
Это не значит, что вы должны забыть Бога за людьми.
И это не значит, что надо спасать заблуждающихся ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
Но чем чище это пламя – тем полнее эффект.
И вы всегда должны быть готовы к тому, что у вас не выйдет ничего или почти ничего.
Но не попытаться…
- Чтобы вы узнали, - печально сказал Каламба людям, - что это такое - дать уйти Мальчику,
совсем невзрослому сыну, но, к сожалению, Нечеловеку, в такую чернейшую черноту, которую вы и не
увидите сполна, хоть и будучи уверенным в нём, как в самом себе.
Не запретить ему, не встать на пути, даже если ты сам – против.
Но отпустить за своей судьбой и дать хотя бы попробовать пойти за своей мечтой…
*
- А теперь я обведу круг и скажу, кто эти люди – не мои, но и еще и не полные враги.
Мир в последние дни разделился окончательно. И во главе одной половины стало государство
США, во главе другой – Россия.
Так что такое США для Бога?
Как-то увидел Никита по телевизору передачу о юной девушке с каких-то островов, которую
обеспеченные родители отправили учиться в США. Взглянул он мельком на ее довольное лицо и
неожиданно сказал сам себе о Соединенных Штатах:
- Мекка для богатеньких. Вот он - Вавилон. Обязательный для посещения для таких деток и их
родителей, чтобы приобщиться. Так сказать, приложиться к своим мощам.
Вот он – Колосс, раскинувшийся до горизонта и возжелавший власти над всем миром!
Развратный, лживый, строящий свою власть на корысти, распространяющий свою гниль всюду, к чему
не прикоснётся. Трусливый по сути своей в каждом своём адепте и потому всегда предпочитающий
бить в спину. Поддерживающий самое человеческое отребье в распространении себя, опирающийся
только на человеческие пороки, не гнушающийся никакой подлости, если она позволяет ему достичь
желаемого.
Разделяй и властвуй! – Вот его жизненное кредо. Он же даже в религии засунул свой нос, чтобы
уничтожить и их. И христианство разъел до основания так, что оно стало гнить и смердить. Как
протестанство, ставшее высшим проявлением такого гниения. Заполонил Колосс его педерастами,
лесбиянками и развратниками. Осталась лишь одна оболочка – еще миг и скоро прогрызет ее зубастая
голова Червя и вылезет на свет.
И не называйте потому себя христианами, поклонившиеся Колоссу. Не ищите в своей стороне
Христа! Вы давно уже воюете насмерть на другой стороне. Зверь – уже давно внутри вас.
Вот он – Колосс с мутантами, создавшими себе внутри мусульманское лобби. Но и ислам они
уничтожают, только прикоснувшись к нему, выбирая в нем самую мразь, опираясь на неё и
распространяя её по миру. Только силой, разбоем, убийствами, нескончаемым развратом и ложью.
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Так вот, горе тем мусульманам, которые свою правоту утверждали с помощью этого Колосса и на
его деньги. Вы - уже давно не мусульмане. Не Бог вас ведёт, а Дьявол. Так что не прикрывайтесь
исламом, и не размахивайте своими победными стягами. На них уже давно – морда Зверя.
И потому я назову своих полных врагов – это те, кто для себя выбрал правду США с Брюсселем и
их приспешников. Для кого эти страны с их идеологиями – это идеал жизни. Кто преданными глазами
смотрел и смотрит в эту сторону и не сомневается в своей правоте. И для кого другие, кто отказывается
смотреть туда, такие, как я – настоящие враги.
К этим людям – я не обращаюсь после внесённой предоплаты.
Эти люди меня не интересуют. Их для меня не существует.
И они не будут меня интересовать по крайней мере лет десять. И это лучшее для них.
Поэтому им я ничего говорить не буду.
Мои адресаты - только гоблины на бытовом уровне, запутавшиеся в жизни, в себе и в людях
вокруг.
И эти слова и помощь – для них.
*
Никиту всегда удивляло, почему все открытия, вместо помощи людям, на Западе и в США
превращаются в совершенный неадекват. Что бы не открыли психологи – о детях, о влиянии секса, о
проблемах полов и прочее – всё, если ими принимается, то принимается с каким-то полнейшим
надрывом, уходя в крайности. И дети или лишаются самой жизни в новых условиях, или превращаются
в полных отморозков, секс уходит в разврат, проблемы полов – в полное отторжение друг от друга.
Зачем они нужны тогда, эти открытия, если идиоты не могут ими воспользоваться без вреда для
себя?
Прозрение пришло значительно позже, когда Никита уже создавал свой второй сайт и, как ему
казалось, подошел уже к концу своего пути. Пути поиска ответов на загадки своего прошлого. Он
прослушал одну и ту же песню какой-то современной «звезды», но на двух языках – на русском и
украинском. Сначала – на украинском. И был впечатлен. Настолько, что решил послушать тоже и с тем
же на русском. – И вот тут пришло настоящее разочарование. Никита не ожидал, что одно и то же –
может так РАЗНО восприниматься с разных языков. Он немного знал украинский, и на нем все звучало
со значением, выпукло так, пропеваемые слова казались чрезвычайно осмысленными и значимыми. А
на русском вдруг оказалось, что весь текст – это полнейшая фигня. И даже аранжировка не спасала от
бессмысленности. Такой мелкое трепыхание с ужимками, причем это очень сильно проявилось именно
при сравнении. Сразу. Одно – после другого.
И Никита понял, что украинский язык в разы преувеличивает значение сказанного. Украинцы –
истерики, которые делают из моськи слона, причем каждый день своей жизни. В отличие от русских, а
русские – здесь более прагматичны и отстраненны, они в разы завышают значение произносимых слов.
В обыденной жизни, возможно, украинцы привыкли к своему надрыву и как-то держатся в норме (хотя
норма – это условно), но любое чувство украинский язык легко переводит в надрыв. И они, с
очевидностью, не одни такие. Что-то подобное есть и в английском языке… И не только в нём... И как,
после этого, обращаться к иноземцам?
- Только не думайте, - повторил Каламба в очередной раз, - что вы, гоблины, в едином душевном
порыве вдруг примите Мои слова и поверите мне. Я – сейчас не ваш Бог. Я вам чужд и непонятен, как
непонятен вам Мой Коммунизм. Не лежат ваши души к Моему общественному строю. Вы ненавидите
друг друга и жаждете личных дворцов с высокими стенами – для защиты себя от других людей. Вам
нужны слуги, а не равные вам товарищи, через которых нельзя переступить. Деньги для вас – стоят
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больше человеческой жизни. Любой человеческой жизни. Ибо вы убьёте, не задумываясь, и
собственного Бога за медяки, если отсутствие у вас этих медяки поставят под угрозу вашу жизнь. Вы не
готовы к Моему Царству. Вы – не званы на Мой пир. И одежды ваши – грязны.
Так не верьте своим духовным порывам – они уведут вас в сторону от ваших проблем. От вашей
ненависти к другим людям – таким же, как и вы. И пока вы не научитесь верить именно людям, именно
в людей – вы не найдёте Моей веры.
Вы сейчас похожи на сидящих недоумков с зацементированными задами. Вы можете вертеть
головой во все стороны, даже назад можете посмотреть, ненадолго, но можете. Но это не значит, что
ваш зад шевелится вместе с вами. А ваши ноги всегда смотрят носками только в одну сторону.
Так и в Новую Церковь прибегут с одним праведником – двадцать гоблинов с
зацементированными задами и с неизвестными целями в голове. И не важно, о чем они думают при
этом. Важно лишь, как они жили и продолжают жить и по каким правилам ориентируются в
повседневном общении с другими людьми, а не в вере. И ведь прибегут и, нисколько не сомневаясь,
полезут вперед с самыми крайними и радикальными советами. Все зная и все понимая, что к чему. И не
видя, что в реальности - нужна масса времени, чтобы в их цементном постаменте появилась хотя бы
одна трещина, а не то что он сразу развалится и даст им возможность поменять свое направление.
Имейте в виду этот неизбежный перекос.
От него – не избавиться, особенно на первых порах.
Не стремитесь к новому наперекор всему старому.
Сейчас в мире – почти стопроцентный перевес Тьмы.
И потому - только маленькими шажками можно уйти с осыпающегося края Пропасти.
Прошли один шажок – и только тогда делаете второй.
*
Я пытаюсь оттереть двумя пальцами небольшой торчащий кусочек чего-то большого, лежащего
слева от меня. Такое впечатление, что вокруг – вода. Но я дышу спокойно и нахожусь почему-то
одновременно и в воде, и над ней - наблюдаю. Я начинаю тереть и вижу, как от очищаемого места
отделяются черные клубы и начинают виться вокруг, как расплывающиеся в воде чернила. Я
продолжаю тереть, а счищаемая чернота не проходит, но клубится все чернее и чернее, пока не
скрывает в себе все вокруг. И я перестаю видеть свою руку.
А мне говорят:
- Прямая связь с Тьмой. Чем больше чистишь, тем больше смрада.
*
- Единственный для вас шанс, - сказал Каламба, - это создать общество на заповедях Бога,
причем заповедь о любви к Богу вам нужно поставить в самый конец. Она – есть. Но для вас – в самом
конце, после остальных человеческих заповедей. Если вы не сможете за эти десять лет прочувствовать и
оценить великую идею социалистической революции, не сможете поверить в утопию коммунизма, не
захотите жить ради великого будущего своего общества, пожертвовав ради него своими интересами и
сегодняшним днем – вас уже не спасет ничего. Вы даже можете быть атеистами. Вам лучше быть
атеистами, ставя впереди себя человеческую совесть и учась жить ради лучшей жизни других людей, а
не ради лучшей жизни для себя.
Если ваша вера не делает вас мудрее, если она вас не меняет и позволяет плыть по гнилому
течению без всякого негодования, если она позволяет вам делать или принимать подлость за
подлостью и не раскрывает вам глаза, если вас вполне устраивает ваш капиталистический мир с
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властью Денег над всеми и всем, значит вы уже повернуты в другую сторону. И ваша вера – вас не
спасет. Но утопит. Ибо Бог ваш – дьявол.
Эта великая тайна ВЕРЫ – она сильна с обеих сторон.
И тянет за собой сильнее всяких цепей.
И только человеческая совесть может различить их. – Не Бог.
Бог может помочь вам избавиться от точек, делающих вас упорствующими шизофрениками.
Но он не может очистить и восстановить вашу совесть.
Только сам человек это может сделать.
Так создан этот мир.
Не найдете свою совесть – не увидите свою веру.
Не увидите свою веру – не сможете от нее избавиться.
Не освободитесь от своей веры – не найдёте Мою.
**
Я хочу, чтобы Россия закрылась на десять лет от всего мира. Баланс зла и добра настолько
нарушен за последние годы одемократичевания, что эта земля выдержит только своих гоблинов.
Другого же места для подобного эксперимента нет. За десять лет эта религия сможет окрепнуть
настолько, что ей будет не страшен оставшийся мир. Поэтому важно, чтобы никто из посторонних не
мешал именно русским – с их пассивным православным менталитетом, провести внутри своей
страны глобальный эксперимент, построив единственное в мире государство с религией,
поставленной во главе. Советской религией с Богом-коммунистом. На правила которой опираются все
внутренние государственные законы. И имея в виду, что для веры важен свободный выбор человека и
что Бог не возвращается в Дома, из которых ушел или которые изначально были созданы не для Него.
Я согласна принять в эту территорию только избранные земли, которые ранее изъявляли
желание войти в состав России. Если границы их еще не обозначены – их стоит провести, не откладывая
надолго. По референдуму, с согласия жителей. И их должно быть большинство.
Мне не нужны в данном случае эмигрировавшие соотечественники, как уже возможные
носители чужеродных вирусов. Ибо чужой вирус с запада слишком агрессивен и направлен во Тьму. Это
как украинцы-западенцы, появившиеся на теле здорового украинского народа России. Западенцы,
которых по ошибке посчитали своими и помогли им в их беде – избавили от польской и австрийской
дискриминации, которая уничтожала этих людей как людей, как быдло, как неполноценных, и
относилась к ним так все то время, пока они находились под их властью, в том числе и стараясь
оторвать исконно русских людей от их корней. Одна польская католическая шляхта что здесь значит. А
ведь католическая церковь замалчивает о польских католиках-фашистах, всегда ненавидевших
подчиненных им православных русско-украинских крестьян и уничтожавших их столетиями, чтобы
вытравить в них русскость. Да, они вытравили из них русскость. Но своим скотским варварским
отношением они создали ТАКУЮ ответную, причем именно западную ненависть, которая уничтожила
этот народ изнутри, превратив его в пиявку, выступающую против всех. Им стали не нужны никто и
ничто. Они именно против, а не за что-то. И они готовы уничтожить даже самих себя ради этой идеи –
стоять ПРОТИВ всех. На этом их выбор закачивается. Это – западный вирус, так ненавидит именно
ЗАПАД, уничтожая избранные народы. Так США уничтожали индейцев – подчистую, как скот. Так же
США относились и к неграм, как к недочеловекам. Так, по горам трупов, шагала инквизиция в своих
землях. Так вылупился Гитлер с его фашистской Германией, именно на этом западном вирусе,
позволяющем, не задумываясь, уничтожать других людей. И именно эта мелкая горстка неблагодарных
западенцев-украинцев, отравленных ненавистью уже ко всем, а не только к своим угнетателям,
появившись на чужой Украине, уничтожила значительно больший по объёму православный русскоукраинский народ. Не народ исправил её, а она – заразила почти всех рядом с собой. Это надо помнить.
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Западный вирус самоуничтожения крайне опасен. Для советских по духу людей не имеет
значения, где они живут. За них заплачено и спасение их – внутри них. Остальные же – в том виде, в
каком существуют сейчас – крайне опасны. В России хватает своих немцовых, собчаков, макаревичей и
ахеджаковых. Но они выбрали Россию, а не Запад. И остались жить здесь. Так что не стоит их
вырождение укреплять еще и со стороны другими болезнями. Вы не знаете силу Тьмы, которая в этом
мире имеет уже практически стопроцентный перевес.
Я не против Сирии, ведь в этой земле новая религия должна зародиться. Но с ее согласия. Хоть в
катакомбах, но в Сирии Ашада. И она там должна существовать реально.
**
Не уничтожайте ничего.
Имейте в виду – гоблинизм – это болезнь полного недоверия к жизни, когда больной верит
только в собственные ощущения. Пощупал – поверил. Не пощупал, значит сохранил себя, на всякий
случай. Поэтому картина ушедшего мира должна быть всегда перед глазами. Чем жили, как жили, на
что молились, куда смотрели и какое будущее для себя строили. Дети должны знать, что это был за
прошлый мир, чтобы у них не возникало желания искать и находить высоко-моральную
интеллигентность, демократичнейшую свободу, глубочайшую веру и непередаваемый экономический
подъем в том, неведомом уже, времени, как находят всё это некоторые гоблинские историки в России
начала века и в Европе и в США всех времен. А если и возникнет у кого подобное желание после такого
знакомства, на ощупь, то чтобы он уже знал, что это именно его проблема, а не того нового пути, по
которому его ведут взрослые.
Не мешайте дуракам щупать плохое – не убирайте его с их глаз! Но по-умному.
**
Искупительная жертва.
Я выбираю только Православную церковь для освобождения от крещения всех христиан. Потому
что только живая Церковь может снять крест с тех, кто возложил его на себя и выбрал Тьму.
Именно Православие сделало меня тем, что я есть.
Пусть оно уже слабо и слишком изъязвлено, чтобы вытягивать весь мир, но оно ещё живо.
И выход должен быть только один.
Так что я выбираю Православие и не вижу равного ему.
Конечно, для того, чтобы снимать крещение, нужны определенные изменения внутри самой
Церкви. Очень осторожные и без новых слов, чтобы не дразнить победившую уже почти Тьму.
Как подскажет сердце.
И Православная церковь должна знать, что уже просто так в нее не входят и не выходят.
И просто так Крест с себя – не снять.
ОН – не снимет за просто так.
Да, Крест повернулся и вернуть то, что было уже невозможно. Это должно было произойти в
любом случае, даже без Книги, ибо гоблины везде и с кем угодно на месте Никиты сделали бы своё
дело. К тому же это необходимо для Конца. И сейчас пошло время, когда должны быть завершены
сопутствующие повороту процессы. Уже без Никиты. Последнее спокойное время. И смогут ли это
время использовать для себя гоблины – большой вопрос…
Истинно верующие могут и не выходить никуда в Новый Круг – за них заплачено и они отделены,
но должны устоять на своем месте вплоть до последней секунды. И время – еще есть.
Вот только в этом мире чем больше человек заблуждается, тем больше переоценивает себя.
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Новые Мусульмане должны тоже это знать.
Так просто – всякому сброду – никуда не войти.
И вход всегда – только один.
**
Этот эксперимент, с моей точки зрения, должен был начаться более шестидесяти лет назад.
Он опоздал очень намного.
Поэтому мое отношение к людям и странам, пожелавшим мне помешать, будет очень
пристрастным.
Я просто предупреждаю их.
При этом я воспринимаю себя исключительно как человека и совсем не святого, и любое
нарушение этого правила буду считать покушением на свою жизнь. Но объявить обо мне обязаны и
именно те, к кому я обращалась.
И начало должно быть таким: до эксперимента каждый житель России должен сделать для себя
выбор – где он остается, с кем и хочет ли участвовать в моем эксперименте. Ваш выбор останется с вами
в течении десяти лет. Возможно, у этого государства появятся средства вас отправить туда, куда вы
хотите. Пусть не сразу. По заявлению. Но поменять свое принятое решение вы сможете только через
десять лет. То есть, если вы не захотите, не поверите мне, вы не будете иметь право пользоваться
новыми знаниями и новой религией. Исключения применимы только к подрастающим детям, ибо до 20
лет их выводы очень неустойчивы и слишком зависимы от окружающих взрослых.
Все остальные будут ждать и наблюдать. Без права лезть в происходящее на этих территориях.
Через десять лет, жизнь покажет, я, возможно, допишу слова и к своим полным врагам, если они
станут моими бывшими полными врагами.
И взгляну и на них.
*
Личным врагам же моим скажу.
Присутствие вас в этой книге – это плата за то, что вы посмели напасть на меня и мешать мне.
Причем я хочу напомнить, что мне приходилось заглатывать своих врагов всех подряд из-за
невозможности противостоять их наездам на себя – слишком уж хорошо освобождало от них.
И если игра начнется – я буду отрыгивать тех, кто оплатит долг и закроет свой счет.
А если нет – то смысла что-то делать для вас у меня нет.
Все равно что от темного пирога отрезать какой-то кусок.
Нет у вас в противном случае никаких шансов выбраться из своего дерьма.
А в остальном – ваш выбор.
И не думайте, что если вы опять оступитесь, я не ударю вас в спину.
И тогда уже – НАВСЕГДА.
Остальные же пусть знают, что у них нет никаких шансов без упоминания об их отметинах.
И ничего личного, ибо вы – не одни такие среди людей. Так пусть другие, на ваших местах, но
меня не заинтересовавшие, получат пример, с которого смогут оценить себя. И получить свой шанс с
обеих сторон, ведь осуждение подчас сбивает с ног жертву так же, как и его убийцу.
*****
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Эта книга с последними дополнениями, в отличие от адресованной оставшемуся в живых
советскому народу, создана именно для публикации мусульманином – для Игры, о которой было
объявлено. Если Игра начнется, если книга будет напечатана – она даст время, вне Игры разумеется, для
падших адептов Дьявола, чтобы они подумали, что-то сделали, если захотят, что-то изменили. Десять
лет – большой срок, если захотеть что-то делать.
Дополнения же имеют значение только в типографском варианте. Адресаты этой книги слишком агрессивные и без предоплаты начать действовать невозможно.
Остальные дополнения внесутся только через десять лет.
Для советского же народа, без Игры, распространенная уже мной в интернете книга действует
без ограничения времени, и даже после смерти автора, мало ли что. Гоблины ее читать не будут, для их
серьезного интереса нужен более веский повод, чем просто мои слова. Поэтому она не меняет ход
времени и, значит, Золотой Мальчик придет обязательно и поможет сделать выбор отставшим.
Эта книга не создана для того, чтобы воспринимать её текст буквально.
Это просто Путь и подсказки, как по нему идти, на что опираться и чего опасаться.
И рассчитана она на тех, кто захочет сам пройти этот Путь вслед за мной, сам найти в нём то, что
нашла на нём я, и сам обрести свою веру. Хотя бы чтобы сравнить наши впечатления, но ведомые своим
желанием поиска Истины, а не моим. Потому что своей верой ни с кем поделиться нельзя.
Разница между написанием обеих Половин – почти десять лет. И большую её часть я смотрела в
другую сторону.
Но сейчас мне уже очевидно – эта Книга написана для мусульман.
Это обращение – к ним. Эта игра – только для них. И если они захотят играть в неё – значит
создадут шанс для всех «немоих», создадут для них возможность свернуть с их дорог на новую –
ведущую к моему Богу.
Ибо сейчас – это только мой Бог.
В прошлый раз, когда я опубликовала свой сайт с Первой половиной Книги – меня хватило на
четыре месяца. С учётом того, что в первый же день на меня чуть не наехал джип, соседи поставили
свой туалет недалеко от нашего колодца и меня сжигала ярость, от которой избавиться не удалось. Эта
ЯРОСТЬ просто заставила меня удалить свой сайт. Что потом, лет через десять, указало мне на то, что
раньше времени нельзя не сделать шагу, не найти нужных слов.
Тогда я не знала, что я жду от своей публикации. Теперь – знаю. Но ждать более того, что было в
первый раз тоже не буду. То есть желания мои умеренные. И они мной не управляют.
А хочу я опубликовать свою Книгу. И потому что знаю, что текст в электронном варианте
воспринимается через слово и плохо понимается читающим его, и потому что бумажные книги – есть в
моем придуманном мире и очень распространены. И я хочу иметь свою ТАКУЮ книгу.
Редактировать её нельзя: все орфографические и грамматические ошибки должны стоять в ней
на своих местах, форматировать текст – тоже. Менять можно только шрифт, его размер и расстояние
между строк.
Я хочу узнать, можно ли жить с её продажи. И стоит ли оно того.
Всё остальное – как сложится.
И, естественно, ИГРА, которую я предлагаю каждому мусульманину.
И на первом этапе эта игра выглядит выбором из трёх вопросов:
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1. Помочь мне опубликовать в издательстве на общих основаниях. Как все. То есть издательство
покупает у меня права на мою книгу что-то с этого будет иметь. Денег-то у меня нет.
2. Помочь мне найти спонсора, который бы напечатал мою книгу за свой счет, но ни на что не
претендуя. И продавал бы ее. Я хочу на эти деньги жить.
3. нулевой вариант. Все откажутся, как и ранее.
А там – уж как сложится…
**
И неизбежное – мои личные впечатления от происходящего, чтобы читатели не представляли
меня кем-то, кем я не являюсь.
Мне сложно представить, какое будущее у моей книги. Я ориентируюсь сразу на два возможных
варианта: нулевой вариант, исключения для меня не имеют значения, и популярность, которая даст мне
деньги за счет продажи книги.
Более того, по сути – я работала 20 лет на одно государство. Я – не святая и ни с какой
религиозной организацией связываться не хочу. Поэтому – государство и отдельные личности, по их
совести. Но это – труд, разбираться в людях и вести их к Богу. И этот труд – очень тяжелый труд. И как
профессионалу – мне нет равных в этом мире в моей профессии, с которой я родилась и которую нашла
в 26 лет. Но каждый человеческий труд должен быть оплачен.
Двадцать лет я не получала зарплату за свою работу, потому что мне не нужно было этого по
своей деятельности. Это бы мне мешало видеть. Но это не значит, что я работала бесплатно. Для своих –
я еще соглашусь с этим, крайности завершения моих трудов – они предусмотрены. Но для несвоих… Я
не настолько широкой души человек. Предлагаю гоблинам это иметь в виду.
Мне не нравится человеческое обществе в этом мире, где каждый сам по себе. Но я тоже
поэтому – сама по себе. Я не встану впереди колонны и не поведу её в свой рай. Мне это не нужно. Я не
буду вашим лидером, мне не нужна ваши слава и власть. Возможно, когда-нибудь мир изменится и
общество станет светлым, а не таким, как сейчас, и тогда можно будет увидеть в других – себя и
примкнуть к ним… Но возможно, что этого и не произойдёт, и останется привычная тьма и отдельные
искры, которые тоже сами по себе в этой тьме. Я не верю в людей. Они не меняются.
Мне не интересны никакие игры. Меня не волнует вообще чужая религиозность. Есть у кого-то
вера или нет – мне всё равно. Мои духовные мечты, судя по всему, расходятся с моими реальными
желаниями. И лишь одно мое желание осталось неизменным все двадцать лет – скинуть с себя эту
непосильную ношу, неподъемную тысячетонную плиту по имени человечество, давящую на меня. Эта
плита – не моя ноша. Хотя в последнее время она как-то очень сильно полегчала и перестала мешать
жить… Да и сзади, где-то из тени, словно появились руки, желающие взять у меня эту ношу, причем с
благодарностью, в отличие от людей… Но всё равно – она мне не нужна.
И у меня есть два пути, чтобы избавиться от нее.
Первый путь: «Да пошли они все к Дьяволу. Все – и моё окружение, толкающее меня во Тьму, и
этот музей, и эта страна, и весь этот мир, пропади он пропадом». Эта мысль приносит непередаваемое
облегчение. И её нужно только принять.
Второй путь: во-первых, мне нужно передать эту ношу другим людям. И в первую очередь тем, к
кому я обращалась. Они должны со мной встретиться. От них зависит, отдам я им свою ношу или нет.
Этим людям мне сказать нечего, но, возможно, им будет что сказать мне. И, во-вторых, я хочу знать о
согласии тех, кого я выбрала из всех непонятно за что непонятно почему спасать этот мир по моим
правилам. И я хочу знать, насколько они ценят меня. И, в-третьих, я хочу, чтобы мой музей, в который я
или не я впустила Тьму, меня отпустил. Мне нужно-то, чтобы дом стал таким же, как до пожара. Вплоть
до мельчайших деталей, если они не сгорели или не пропали. И всё.
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Я ведь только хочу уйти со своей дороги, на которой я сейчас стою.
Я не знаю, возможно ли изменить этот мир, полный не только упёртых демократических
гоблинов, но и элементарных необразованных дикарей. Люди не умеют думать, не умеют говорить, не
умеют мыслить – они могут только считать деньги и читать ценники. У них остается одна извилина в
мозгу, да и та постепенно отмирает.
Меня уже не удивляет стремление наших псевдоученых американизированных докторов наук и
академиков заменить проверенную советскую систему образования на европейско-американскую,
создающую потребителей-дегенератов. Зачем в этом мире гоблину мыслить? Мыслить должен человек,
а гоблину достаточно есть, спать, совокупляться и иметь деньги на карманные расходы. У такого
общества даже война на Украине превращается в какую-то мелкую драчку за власть, в которой и люди,
и идеи перестают иметь значение. И Новороссия – проект провальный, и Минские договорённости –
подписывают продажные предатели, поставив тем на ней жирный крест и приговорив массу её жителей
к гибели. Для этого и подписывают. И в этом мире не судят победителей, а не побеждённых. Поэтому и
Россия в этом обществе очень много потеряет. И это будет – начало её конца.
Да и мою книгу зачем здесь публиковать?
И я не знаю, найдётся ли какой-нибудь смелый мусульманин, который решится потратиться на
мою книгу… С таким-то названием самой книги и её глав… С таким-то содержанием…
Поверит ли мне хоть какой-либо мусульманин? Из немоих…
Христиан таких не нашлось.
Я этого не забуду.
И на сердце моём совсем порой неспокойно:
- Уж не думаете ли вы, что вам удастся, выжав меня, как лимон, сделать вид, что ничего не было?
Что я, в радости от Великого Спасения прощу всех подонков, которые отняли у меня жизнь?
Что я не замечу того, что у меня крадут мою собственность, а меня отодвигают в сторону?
Что я буду доживать свои чужой радостью и чужими спасениями? Вы, видимо, за 46 лет моей
жизни так меня не увидели.
А я веду себя с другими так, как они ведут себя со мной. И сделанных мне неоплаченных обид,
не забываю. И если мне делают что-то на зло, то я так это и воспринимаю. И если это и есть ваша цель в
общении со мной, то идите лучше своей дорогой. Мне она тоже очень интересна. Я не буду против.
А мне – всё надоело. Я не вижу просвета: одни деньги, деньги, деньги и замороченные
невежественные неблагодарные гоблины, помешанные на сексе и гребущие и гребущие всё подряд
под свои задницы. Такое впечатление, что даже за час до Апокалипсиса, они будут только подсчитывать
барыши или совокупляться. Больше их не интересует ничего. Мне надоело смотреть на таких людей. Я
уже не верю, что они изменятся. Да и чёрт с ними.
И главное:
Когда я только начинала поиски Бога, я думала об одном – что такое зло и почему оно побеждает
в этом мире. И ещё для меня было важно найти всех своих врагов и отомстить им – ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Да.
Я хотела им отомстить. Я этой мыслью жила долгие годы.
В этой книге я собрала всех своих врагов…
А неблагодарность ведь не лечится?

*****************************************************************************
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Гораздо позже, чем дата внизу.
Когда мне приснился отец с предупреждением, я сразу перестала писать книгу: отказалась от сюжета,
от временной последовательности и мои записи превратились в «сборную солянку», без особых правил
размещения фрагментов. Так, записи – и все. Причем иногда объяснения расположены гораздо дальше,
чем надо бы по логике. И меня это вполне устроило. Эта книга не заканчивалась вообще, потому что
стоило лишь пройти, наконец, нужную ступень, и открывались новые горизонты. И они были ОЧЕНЬ
ВАЖНЫ, потому что не только дополняли прошлые выводы, но и подчас меняли их. По крайней мере,
для меня меняли. Мой взгляд на вещи и на людей. И часто эти изменения сопровождала настоящая
ЯРОСТЬ – так выплескивалось последнее мое сожаление о потерянных возможностях… Но, видимо, уже
ничего нельзя изменить.
03.04.2015 г.
Эта книга не закончена, но мои обстоятельства сложились так, что я вынуждена срочно закрыть свой
проект, не дойдя до его завершения.
Причина – это получение официальных отказов принять мои выводы от Путина (он уверен в своей
позиции в России и не нуждается ни в моем Боге, ни в моей помощи); от Кадырова, как от
представителя всего исламского мира, так было объявлено (исламу вполне достаточно того, что он
имеет без меня и выводы чужих религий не принимает) и от патриарха Кирилла, от русской
православной церкви (официальная церковь мне не верит и верна только своей позиции).
В своё время я обратилась к этим людям со своими предложениями, потому что их поведение давало
мне повод думать об их поддержке. И, наконец, я получила от них долгожданный ответ. Мой же текст
написан так, что невольно даёт надежду. Я по-другому и не могла написать свою книгу. Но кроме моих
желаний, есть еще желания окружающих. И их я изменить не могу, я их могу только принять. Что я и
сделала.
Обманывать других и обманываться сама я не желаю, переориентироваться тоже не намерена, поэтому
с получением ответа я поспешила внести коррективы в текст и закрыть свой проект.
Сейчас мне не интересны причины их поведения до их официального отказа, которые давали мне
повод думать иначе. Это – их проблемы. Я им всегда предлагала сразу определиться, но они захотели
сделать это только сейчас. Я даже не выступаю против этих людей и их общественных позиций, потому
что где-то мы совпадаем, причем во многом. Вера же – это настолько личное приобретение человека,
что она может существовать и отдельно от мира, от общепринятых в нём тенденций, в частности, и от
политики.
Я обратилась к ним именно сейчас, когда по отношению к моей позиции выбор этих людей для меня
стал неприемлем. И я рада, что они, наконец, определились. Не спорю, я долго надеялась, что они меня
поддержат. Но они отказались – и это их право. Как впрочем и то, что их решение перечеркнуло все мои
построения, потому что я создала свой проект в расчете на поддержку имеющейся власти. Если бы они
отказались сразу, я бы нашла другой путь.
Мне неприятно, что я отворачиваюсь от России в такой непростой для неё период, но вера с политикой
не совмещается. Какая бы ни была ситуация, не найдя поддержки, я всё равно должна была
отвернуться.
Для меня уже невозможно и дальше быть впряжённой в эту перегруженную телегу, которая еще к тому
же и буксует всеми четырьмя колёсами. У меня нет для этого сил. Это совсем не то ощущение, которые
появляются у меня от мыслей о «своих»: и такая неподъёмная тяжесть на моей спине мне больше не
нужна. Я отпускаю её катиться по своей колее.
Теперь можно скачивать мой недописанный второй вариант книги – я сняла запрет. Эта мёртвая, пустая
книжка, просто собрание слов, меня перестала интересовать. Хотя немного жаль ее незаконченности. И
675

хотя это была и осталась МОЯ книжка и МОИ слова. Она была рассчитана на адресатов, сейчас как раз
от неё отказавшихся.
Первый же вариант, живой, я им и не предлагала.
Адресатам первого варианта не нужны были те объяснения проблем, лишь часть которых я выявила во
втором варианте. У них указанных проблем нет и им не нужно лечить в своих душах вонючие гнойники:
эти люди смотрят в нужную сторону и не имеют проблем с совестью. Единственное их слабое место: это
вера, хаос понятий о Боге или даже полное Его отсутствие, но без агрессивного отрицания. А чистому
человеку помочь найти Бога гораздо легче, чем вылечить у гоблина гниль в душе, с которой он
свыкается, как с родной, и перестаёт замечать.
Конечно, гоблин гоблину – рознь и есть разные степени падения, вплоть до одержимости Дьяволом,
причём не в литературных вариантах, без всяких там бесов. Это всё протекает очень неявно, когда
непорядочный, какой-нибудь упёртый эгоист, заражённый холуйством, но верующий (да – это так!
Именно истинно верующий) тихо сходит с ума и начинает мутить общество вокруг себя, заражая всех, к
кому не прикоснётся. Как это происходит сейчас с украинским Филаретом и с остальными, не столь
заметными фигурами.
Невозможность дальнейшего продолжения моего проекта, невозможность его воплотить в жизнь,
заставляет меня обратиться к тем немногим советским людям с последним напутствием.
Причем я отношу к советским людям и пассивно-безразличных к этой теме, потому что знаю, что в
агрессивной среде, не дающей возможности выбора и навязывающей только определенный вид
информации, один из способов ей противостоять – это не осмысливать ее. Зачеты и оценки – эта та
неизбежность для юных, которая заставляет заучивать любой текст. И для взрослых - понимание
бессмысленности борьбы с ветряными мельницами, если не понимаешь, как можешь изменить
ситуацию к лучшему. Себя можно сохранить и в окружении полного дерьма, причем разными
способами. В зависимости от своего характера и от ситуации. И веру находят даже в кромешной тьме.
Главное здесь, не упустить время, которого может оказаться меньше, чем кажется.
Ищите – и будет вам дадено.
Знайте –
Вам придется принимать решение, с кем вы остаётесь, в свете текущих событий, потому что
официальная русская православная церковь и мусульмане отказались принимать мои выводы.
И не привязывайте моё имя к имени Путина или к России – президент сделал свой выбор, без
моей книги, а Россия идёт туда, куда я совсем не стремлюсь.
Вы – одни. Один на один с этим миром, который уже, видимо, не изменить. И единственное, чо
вам доступно – это измениться самим. У вас есть еще время на это.
Не давайте же миру уничтожить себя. Не разочаровывайтесь в Боге, если мир не станет таким,
как вы ожидаете. Вы в нём – в абсолютном меньшинстве, а этот мир создают люди. И если он таков,
какой есть, значит и выбора нет.
Помните до последнего, что ваше самое слабое место – это вера.
Бог не творит чудеса для мира.
Чудеса творят люди – благодаря своей вере. Бог даёт им силу и, сообразно их вере, откликается
на их желания, в т.ч. и скрытые от них самих. И ведёт их по жизни, оберегая от зла и выравнивая путь.
Не Бог раздвигает море, чтобы дать спастись Израилю, а Моисей своей верой в Бога.
Так устроен человек: вера в Бога наделяет его силой, открывает его душу для невиданного,
наделяет умением творить чудеса. Тьма же не делится ничем, а отнимает и последнее у человека – его
разум.
Но обрести ТАКУЮ веру непросто: её создают в себе по крупицам и ценят в себе эти крупицы, как
величайшую и наиглавнейшую драгоценность в жизни. И не должны вас отталкивать волны сомнений,
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естественные в вашем состоянии, которые изначально накатывают через секунды после ваших первых
обращений к Богу, а затем всё позже и позже, пока не уйдут совсем.
Это требует времени.
Мне потребовалось 20 лет, чтобы прийти к моей сегодняшней вере от полного неверия. И я не
считаю, что я достигла границы, я только подхожу к середине этого пути.
И ещё – именно верующим и стоящим уже на ногах – Бог откликается на ваши просьбы, но не
стремитесь к чудесам. Раз мир таков, какой есть, в первую очередь искра веры в душе зажигается для
того, чтобы уйти из мира, а не чтобы привлекать его. Вы ничего не добьётесь своими зрелищами.
Есть такой синдром «тонущего человека» - это когда утопающий бессознательно загребает
руками и намертво вцепляется в любого, кто приблизится к нему. У Тонущих во Тьме этот инстинкт
включается, когда они ощущает в ком-то Свет. Тогда в них что-то срабатывает, остатки души, видимо. И
не для того Тонущий во Тьме загребает, чтобы спастись, а чтобы зацепить как можно больше людей со
Светом в душе, чтобы утянуть за собой. Это цена человеческой славы – не думайте, что вас не заметят,
если вы не будете оберегаться.
И если не удастся согнуть вас славой – у Тьмы есть и другие способы вас задеть, через агрессию
окружающих. Слабая вера больше дразнит, а не защищает. А они, гоблины, почувствуют, что вы хотите
уйти и попытаются вас сбить любой ценой, если вы откроетесь перед ними или поддадитесь своим
сомнениям, что неизбежно на начальном этапе пути. Вплоть до вашего убийства, хоть и через
несчастный случай. Гоблины правил не соблюдают, им их скотство дороже. А возможности пройти МОЙ
путь у вас нет. По МОЕЙ дороге хожу только я.
Люди, открывшие свои души для Тьмы, опасны и непредсказуемы, особенно те, которые не хотят
изменяться, а пытаются изменить мир под себя.
Поэтому у меня было 2 варианта книги, ибо правила для «своих» и «несвоих» разные.
Путь для «своих» - это не проявлять себя открыто, это молчание обо мне и о моих знаниях, это
говорить только те слова, которые уже были сказаны «несвоими», это не вылазить вперёд перед
толпой.
Гоблинам же никто и никогда рта не закрывал. Это их бездуховный мир вокруг с их правилами. И
по их правилам можно было внедрить всё.
Но я не встретила на своём пути гоблина, который бы проявил ко мне и к моей философии
интерес по моим правилам. Зато почувствовала, и неоднократно, желание на халяву чего-нибудь
спереть и, как говориться, на чужом горбу попытаться проникнуть в рай.
Это мир гоблинов. И они в нём хотят играть в свои игры, в свои добро и зло. И мой устав им не
нужен. Здесь даже лучшие из них, принимая периодически правильные решения, всё равно смотрят
только в свою сторону и делая один шаг вперёд тут же шагают на два назад.
Я не имею влияния на этот мир. И именно поэтому я с таким большим облегчением приняла эти
отказы от Путина, Кадырова и патриарха.
***********************************

Да, это прекрасное чувство свободы с самым точным пожеланием: «Идите вы на @,
безмозглые и примитивные выродки.
Да, неблагодарная Россия, иди и ты, куда хочешь.
Да, этот народ, пиявкой висевший на моей шее, - ты мне больше не нужен.
Не переживай, ублюдок, больше никто никогда никуда тебя не поведёт от твоей судьбы.
Да и некуда уже и вести: остался только последний крутой спуск.
Прощайте же, продажные, подленькие и непостоянные придурки.
Вы надоели мне до чёртиков.
Иди ж теперь сам, мой неблагодарный избранник.
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Куда хочешь.
Я мешать тебе больше не буду.
Я отказываюсь от тебя, @, духовная шлюха.
И ухожу от тебя.
**********************************
И я приняла решение снять с себя свою ношу, которая мешает мне уйти.
Последнее видение, мелькнувшее и мгновенно пропавшее: маленькая черная девочка, совсем
как негритёнок, только черты лица не негроидные, весёлая, легка так приоткрывает одну створку какихто огромнейших толстых ворот, совсем чуть-чуть. За ними – завеса из плотного белого тумана, не видно
ничего.
И всё.
*
21.04.2015г.
Так я устроена, что каждое мое решение словно переставляет меня на новую ступень, с которой я
уже по-новому вижу прошедшее. Что-то бесследно уходит, так, что если бы я не записывала свои
выводы сразу, они бы исчезли безвозвратно. Потому что перестают интересовать. Что-то новое
приходит.
И вот и сейчас за эти три недели мой мир изменился, причем очень кардинально.
И с этой точки мне захотелось еще раз вернуться к моим отношениям с властью, чтобы оценить
ее присутствие в моей жизни уже с новой точки.
Это можно сделать одним словом – лицемерие. Желание утвердиться на двух стульях сразу. Я
прямо вижу, как эти люди, пользовавшиеся моей информацией, выкручиваются при вопросах обо мне.
Очень удобно устроились – вообще это очень удобно перешагивать через других ради собственных
выгод, как бы их себе не разрисовывали. На чужом геройстве решили стать героями. За счет моей
жизни улучшить свою, подленько так и трусливо.
Так вот на моем стуле я им посидеть не дам. Не знаю, на что они рассчитывали. И знать не хочу.
Пусть проваливают по своим скользким дорожкам.
Ну а ислам – так он, как был для меня чужим, так и остался. А ушедшее мимолетное веяние –
ничего, в принципе, и не значит.
И на счет Сталина. Еще раз специально напоминаю – моя книга не для антисталинистов. Эти
люди могут все свои чувства оставить при себе. Мне они не интересны.
А в объяснение я приведу пример одной американской женщины, историю которой я вычитала
как-то в интернете. Она родилась с мыслью о том, что у нее чуть ли не семеро детей, которых она
покинула, когда умерла. И младший из детей был совсем младенец. По-моему, она даже называла имя
умершей матери. И она нашла в Англии всех семерых. Уже вдвое старше ее. Причем младшие дети
были усыновлены и, в принципе, и не нуждались в своих старых родственных связях. Старшие выросли
в приютах. У всех были семьи и внуки. И они давно потеряли друг друга. На сайте была ее фотография с
этими стариками. И выделяли, что самые теплые отношения у нее завязались с самым младшим из них,
годившемся сейчас ей в отцы.
Нужны ли были ее действия им, этим старикам со своими давно сложившимися жизнями? – Не
знаю. Но она родилась с навязчивой идеей, которая не давала ей покоя, пока она не выполнила свою
миссию. Для себя больше, чем для них. И какая разница, ее прошлая жизнь, ибо она сделала, что
должна была сделать. И освободилась, чтобы уже жить своей жизнью.
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Так и я.
Считайте, что я родилась с навязчивой идеей – спасти советских людей. Естественно, кто захочет
воспользоваться предоставленным выбором. И это было так сильно, что я не могла переступить через
это желание. Я всегда задыхалась в этой новой России, и ненавидела ее, и так и не приняла это
государство. Я родилась в другой стране – и осталась ей верна. И мне было до боли жаль людей, таких,
как я, но не обладающих ни моим умом, ни моими способностями, которые так же, как и я были
выкинуты из своего мира и вынуждены были жить в том дерьме, который для них создали новые
оранжевые выродки. И я ничего не могла для них сделать, потому что видела, что время красных
революций ушло навсегда, сменившись временем оранжевых революций.
Да я для себя нашла путь.
Но я не могла успокоиться, пока не нашла путь для них – для таких, как я, оставшихся без своей
родины, без своего народа и без света впереди.
И только тогда успокоилась.
И мне не важно, что там и кто там был в моей прошлой жизни, кто своим зароком не давал мне
покоя, пока я не выполнила этот зарок.
Но я благодарна ему, этому моему прошлому, потому что моей силы бы просто не хватило,
чтобы пройти этот путь до конца.
К Богу ведь уходят в одиночестве.
Поэтому ни один человек, ненавидящий Сталина, не сможет воспользоваться этой книгой. И ни
один антисоветчик. Прочитать могут – и лучше пусть сразу забудут, о чем читали.
Так я считаю правильным.
Не знаю почему… но я чувствую, что на пользу им эти тексты не пойдут.
Ведь всего этого просто не может быть!
27.05.2015г.
Вспомнила еще раз одну из страшнейших человеческих болезней души. Вспомнила не случайно,
приснился сон, в котором я смотрю откуда-то снизу на Должикова, человека, который так беспардонно
влез в мою жизнь без спроса. Мне захотелось почувствовать его реальное отношение ко мне. И вот я
смотрю и вижу его абсолютное безразличие, прямо на грани полнейшей внутренней пустоты.
Абсолютно до фени. Кто я, с чем едят, почем, зачем… Влез в мою жизнь, все в ней переломал, играя в
какие-то безумные свои игры, по своим исключительно правилам, не чувствуя при этом ничего. Ни
вины, ни сомнений, только, возможно, досаду от моего нежелания идти на его поводу.
И когда я так смотрела, ощущая чужую пустоту, прозвучал чей-то, не мой, вопрос:
- При таком положении вещей зачем он вообще влез!?
И объяснил мне свои слова:
- Полный эгоизм человека, готового на всё ради своей единственной жизненной цели –
исключительно собственной выгоды: и, не задумываясь, продать себя, если так выгодней, и продать
другого, уничтожить, унизить, облить грязью с ног до головы, если так надо для его карьеры, личной
жизни, да и вообще… Человека, живущего по этим законам и мерящего ими всех вокруг.
ХОЛУЙСТВО – страшная болезнь самоидентификации личности, при которой человек перестаёт
воспринимать окружающих за равных себе, перестаёт ощущать и, соответственно, доверять
абстрактным чувствам, выходящим за пределы его самых примитивных физических чувств. В нем
развивается внутренняя слепота, которая заставляет его верить лишь тому, что можно непосредственно
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пощупать, только пощупав(!), не ранее, оценить и принять или не принять. Больше ничего не
принимается.
ХОЛУЙСТВО – это последствие болезни, возникающей в душе жертвы после ее убийства –
убийства жестокого, с предсмертными мучениями, другим человеком. Как у Никиты, с его врожденным
недоверием к чужим людям с физической невозможностью общаться с ними, подпустить к себе, с
полным неприятием любой мистики, такой же физической невозможностью в нее поверить. Только у
Никиты это было выражено в слабой форме. В крайних же ситуациях такие дети могут испытывать к
незнакомцам ужас, выливающийся в неконтролируемую агрессию по отношению к ним, если те
попытаются подойти близко. В качестве защиты от них. Они могут отупеть, и это их сознательный выбор
– от пережитого предсмертного ужаса, который при зачатии – при помещении души в новую
физическую оболочку, восстанавливается полностью. Ибо физическое тело увеличивает чувства
многократно, а переступить через ступень – через свою предыдущую жизнь - невозможно. И такие дети
абсолютно неспособны к вере и к мистическим переживаниям. Это последствия болезни. Они могут
быть послушны и повторять действия взрослых, которым доверяют, но они физически не способны
принять абстрактные чувства. Они замыкаются в свою коробочку, большую или маленькую, как повезет,
и верят только тому, что сами чувствуют. И больше ничему, хоть вы вывернетесь перед ними наизнанку,
пытаясь доказать обратное. Они и спорить не будут, потому что их вера в то, что существуют только их
чувства во много крат сильнее вашей веры в абстрактное. Любое. Они вас даже не поймут. И еще они
очень хорошо чувствуют чужую фальшь, чужое зло и чужое безразличие к себе. И хороших людей.
Каким-то шестым чувством. Их не обмануть.
Если они не совсем больны, их выстроенная внутри себя стена, толстая или тонкая, отделяющая
их от других людей, никогда им не позволит добиваться симпатии или любви другого человека, они
отвечают на чужую симпатию или любовь. Они могут быть очень благодарными, если поверят в чужие
позитивные чувства к себе, вполне возможно, даже смогут позволить себе влюбиться и отвечать на
любовь любовью. Вот только их доверие разрушить гораздо легче, чем это происходит со здоровым
человеком. Здоровый человек умеет прощать, здесь же негатив возвращает стену и мгновенно
разрушает возникшее хрупкое доверие к чужаку. Такой человек больше не доверится тому, кто его один
раз обманул.
Добиться любви и доверия такого больного ребенка бывает очень тяжело. Только если их
искренне любят, ни за что, просто за них самих. Во взрослых же все проблемы их взаимоотношений с
окружающим миром только закрепляются. И то, что было упущено в детстве, может уже в нем
атрофироваться полностью. Так что не верьте, что такой человек, которого никто никогда не любил,
который пережил ад по отношению к себе, вдруг раскроется как цветок и внезапно воспылает к кому-то
самыми возвышенными чувствами. Вполне возможно, что это уже не произойдет никогда. Он
привыкнет к чужому холоду, смирится с реальностью и сделает соответствующие выводы. И уже
больше не захочет верить в других людей. Пошли они на фиг. Все. Хоть и не покажет этого. Ведь зачем
выделяться? – Это опасно в человеческом обществе. Быть другим.
ХОЛУЙСТВО появляется в тех ситуациях, когда такой больной ребенок рождается в
неблагоприятных условиях. Убийство не уничтожает совесть жертвы в последующей жизни, но сама
болезнь делает его ослабленным к его защите от агрессии. Если рядом находятся садисты, если к
такому ребенку проявляется постоянная жестокость, безразличие, полное или почти полное отсутствие
любви и опеки и это отношение является нормой, то он создаст в себе новые чувства, новое отношение
к жизни, к людям вокруг и к себе, как к единице общества. А так как эти люди психически ослаблены,
часто умственно отсталые, не понимают причин жестокого к себе отношения и не способны защитить
себя, то в них формируется новый фундамент: ужас перед действительностью и людьми с попытками
приспособиться к обстоятельствам, а не противостоять им. Это состояние не просто ломает совесть и
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внутренние принципы, позволяющие человеку чувствовать ценность собственной жизни
(самоуважение), а такие больные дети тоже ценят свою жизнь, оно крушит их. Перемалывает до
неузнаваемости. Эти дети, а потом взрослые готовы пойти на все, чтобы их не уничтожали. И они не
чувствуют своего падения так, как это бы чувствовал здоровый человек.
Естественно, душа заражается ХОЛУЙСТВОМ не сразу, не за один раз. Но сила такого негативного
воздействия настолько велика, что достаточно несколько раз пройти через этот ад, чтобы измениться на
все оставшиеся свои рождения. Ибо вылечить эту болезнь своими силами, без Бога – невозможно. Это
приговор.
Чем отличается ХОЛУЙ от здорового человека? – Он не чувствует другого человека. Это может
проявляться в разных степенях, как в тяжелых формах полного отсутствия сопереживания, а для такого
больного это физически невозможно, а не является его внутренним выбором. Так и более легких, когда
больной еще сохраняет в себе остатки совести и самоуважения и что-то там у него еще пробивается и
борется, но без усердия. Так, вроде бы и на плаву еще, но как-то больше похоже на утопающего почти
без сил, на которого только дунь – и он тут же пойдет ко дну.
Именно по этой причине ХОЛУЙ очень легко переходит черту дозволенного. Легко превращается
в отморозка. А наличие этой болезни не дает человеку морального права на снисхождение при
совершении им проступка. Только пока он барахтается. Если же в обществе, где он рождается,
нарушены моральные нормы, если воспитание не ставит в нем искусственных границ, которых он не
будет чувствовать, но которые может принять за данность, если люди вокруг него будут иметь такие же
границы и жить по заданным правилам, то падение такого человека – это только дело времени.
Это – не герои, однозначно, жертвующие собой ради других.
Но при благоприятных обстоятельствах, рожденный в особой среде, ХОЛУЙ может стать и
святым. И не только святым, а может ради веры пожертвовать и своей жизнью. Что для такого больного
настоящий подвиг, ибо это происходит через его физическое «не могу», гораздо сильнее действующее
на его чувства, чем у обычных людей. Это уже не болезнь жертвы с психическими отклонениями, с
восприятием мистики у этих людей всё в порядке. И вера его может сжечь в нём все неприятные
симптомы. А может и не сжечь. Если будет неполной. И в таком случае малейшее падение, чаще всего
здесь выступает обычное человеческое тщеславие, хотя проходит и любое послабление своим
нехорошим слабостям, заставляет ХОЛУЯ приспосабливать веру к себе, к своим потребностям, а не
себя приспосабливать к вере. И превращает его в ханжу. И он начинает творить и своего бога, и свою
веру, и свои правила. Ничуть не сомневаясь. Дай только такому власть – и он спокойненько создаст
холуйское церковное общество. И радостно его поведет за собой. И в праведном гневе еще будет
претензии предъявлять к несогласным с его позицией. Потому что ХОЛУЙ во власти уже не
пресмыкается, а смело шагает по чужим головам и дозволяет себе такое, по отношению к другим
людям, что ни в коем случае не потерпел бы от них по отношению к себе.
Так почему же Профессорша оказалась такой безразличной тварью? – Она абсолютно не
воспринимала и не принимала Никиту. Его чувства для нее не играли никакой роли. Она играла его
чувствами, пыталась использовать для своей выгоды – как ее представляла. Жонглировала ими так,
словно Никита был неодушевленным предметом и у него внутри не могло быть ни радости, ни горя, ни
симпатий, ни отвращения, ни нервных срывов. Влюблен он или не влюблен, переживает или нет, чем
вообще живет – да какая разница!? Да кто он сейчас такой? – Нуль. А она ведь его может
облагодетельствовать, если он согласится с ее условиями игры. Никита был другой, не такой как она, но
ей это было по фигу. И то, что он был не совсем здоров, нисколько ее не волновало. Даже скорее
воспринималось ею, как слабости, благодаря которым ей будет легче им управлять. Она абсолютно его
не понимала.
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Да, у Профессорши была своя жизнь. Свои падения и взлеты – и это было ее личное дело. Никто
не собирался копаться в ее прошлом, если бы она не понимала Никиту издалека, ничего при этом не
предпринимая. Да, не всегда человеческие мечты и фантазии бывают красивы, подчас они просто
омерзительны, но пока они остаются только мечтами и фантазиями – это лишь симптомы болезней
души человека. Язвы все некрасивы и воняют гнилью.
Если бы у Профессорши была хоть какая-то вера, хоть единственный, но искренний вопрос: «А
есть ли Бог?» Ибо задать себе такой вопрос – это уже повернуться к Богу. Но она верила только в себя. А
с ее ХОЛУЙСТВОМ такая вера – это легкий шаг в пропасть. И ей, привыкшей безнаказанно ходить по
чужим головам, было совсем легко наступить и на голову Никиты. Наверное, она и не заметила, когда
это сделала впервые.
- Знаете, - сказала бы я ХОЛУЯМ всего мира, - я устояла только потому, что я другая. Совсем
другая. Я так считаю, потому что обычный человек не создает не просто новые религии или новых богов
– вообще новый Мир со своими правилами и законами. Логичный, прекрасный и совершенный, с
объяснениями и ответами на все вопросы. И с настоящим Богом, который отвечает. Да, реально
отвечает, я это чувствовала неоднократно. Смотрела прямо сквозь лупу на эти ответы. И щупала руками
для верности.
Поэтому я не такая, как вы. И мне было, КУДА отступить. Я устояла без веры. Во Тьме. Одна
против монстров. Вера – это уже было потом. Да и то… Я создавала ведь новую религию, в которую
смогла бы поверить даже я, со своими проблемами, а не веру в себе. Я создавала нового Бога, потому
что старые мне не подходили. Они были слишком мистичные. Слишком абстрактные. Их невозможно
было понять и, тем более, пощупать, чтобы убедиться в их существовании. Мой Бог не запрещает Себя
пощупать и для Него не существует неприятных вопросов, Он отвечает на любые вопросы, если они
заданы искренне и без задних мыслей. И потому мой Бог – самый лучший из придуманных
человеческих Богов, потому что я Его выдумала, а Он вдруг стал Сам по Себе. Словно открылась Дверь,
которая ранее была закрыта, ибо никто из живущих здесь не удосужился ее открыть, и Он вошел.
Так что я не допустила своего падения в ХОЛУЙСТВО. Хотя допускаю, что последствия могут быть
уже необратимыми.
А у вас, ХОЛУИ всего мира, я это знаю, хоть и не верю – не было такой возможности. У вас была
возможность только упасть в пропасть. И если вас это хоть немного утешит…
В конце концов, это ведь ВАШ мир, где зло побеждает всегда.
Совесть никто пока не отменял.
28.05.2015г.
Вспомнила я еще одну очень коварную вещь, о которую все спотыкаются и никто не замечает. И
опять после сна, который, казалось, был ни о чём. Мне приснился тот мой украинский знакомый,
который, по моей версии, так и не стал, и уже, конечно, не станет, ожидаемым спасителем Украины и
всего мира вместе с ней, потому что ждал не меня и моего Бога, а что-то свое, украинское, липкое и
черное.
Я сижу в зале в нашем доме. И вдруг, непонятно как, но вижу, что в соседней комнате загорелся
кусочек пола. Бегу туда, рукой тушу огонь и случайно продавливаю доски. Получается маленькая
выемка, заполненная чистейшей водой. И в воде вдруг появляется что-то черное и мечется там. Выемка
превращается в целый пруд у ног, а нечто черное – в длинную, как пиявка, невероятно огромную рыбу с
зубастой головой.
Я спокойно стою на краю этого пруда и зову своего знакомого. Он приходит, встаёт рядом на
доски перед выемкой – узенькая такая дорожка. И внизу рыба начинает бешено плескаться. И злобно.
Это чувствуется, что она – злобная.
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- Это он вырастил её. – говорят мне и указывают на моего знакомого.
Пока я с ним разговариваю, уж не помню и о чем, рыба пару раз выскакивает из воды, нападая
только на меня и видя, судя по всему, только меня. В последний раз она щелкает зубами в миллиметре
от тела, прямо от того тела, что ниже пояса.
И тут я раздражаюсь.
- Именно он вырастил эту тварь, - думаю я, - а она нападает на меня, а не на него! При этом он
стоит рядом, что-то говорит и спокойно наблюдает за происходящим! И загораживает проход!
И я говорю ему раздраженно:
- Давай, выйдем отсюда.
Он сразу поворачивается и идет к двери. Тут же рыба перенаправляется на него, видя уже только
его. Мой знакомый бежит. А она собирается в узел у себя на дне пруда и прыгает за ним. Как пружина
вылетает из воды.
Он скрывается за дверным проёмом чуть ли не одновременно с рыбой, которая пролетает его
наполовину. Я не вижу, поймала она его или он убежал. Только думаю себе спокойненько:
- Как же я теперь выйду отсюда? Тварь ведь разлеглась прямо на выходе: голова ее где-то там, внутри дома, хвост в комнате.
Думаю так и тут же оттуда исчезаю.
Свободный человеческий выбор – как этому люди преступно не предают значения! Словно и не
видят той борьбы, которая неизбежно происходит внутри них при принятии важных решений. Особенно
решений, связанных с их совестью.
Пока человек не сделал для себя выбор – он считается чистым. Что бы ему не лезло в голову, к
чему бы он не примеривался, а часто с инстинктами бороться практически невозможно, они все равно
вылезают, потому что основа их за пределами вашей жизни. Как правило, такие образы создаются вне
желания человека и возбуждают, ведь инстинкты опираются только на физические чувства. В
следующее мгновение человек берет создавшийся в нем образ и примеривает его к себе реальному.
Так вот. Что бы не говорили многоумные человеческие извращенцы и фанатики всех мастей,
если этот образ идет в разрез человеческой совести и человеческому естеству, в первое мгновение
каждый человек испытывает отторжение. Оно может выражаться по-разному: от самых легких
проявлений неприязни, паники и отвращения до достаточно сильных. Но чувствует каждый. Душа
всегда реагирует правильно, когда сталкивается с проблемой первый раз. Даже гнилая душа.
Человек всегда отдает себе отчет в том, что делает что-то неправильно. Даже при психических
болезнях. По крайней мере, в момент выбора. Потому что во второй момент, если воспитание
позволяет, а сейчас общество с детства воспитывает в людях внутреннее согласие с любыми
человеческими извращениями и поощряет фанатизм, человек уже сознательно делает для себя выбор.
Не важно, когда человек внутренне соглашается принять свой вылезший инстинкт за истину, со
второй, третьей или десятой попытки. Важно, что это решение стирает в нём память о его борьбе с
собой и выстраивает уже иной мир с иными правилами. И он уже и не вспомнит, когда именно принял
свое судьбоносное решение, ему будет казаться, что он был таким всегда.
Это, как раковое заболевание души – внедрившаяся болезнь нейтрализует все нервные
окончания, чтобы тело не чувствовало в себе присутствие инородного элемента. И нейтрализует
ощущения до тех пор, пока жизненные силы не иссякнут и не перестанут кормить прилепившегося
полипа.
Человек, принявший раз такое кардинальное для себя решение, блокирующее его совесть и
жизненно-важные ощущения, уже не способен адекватно оценивать реальность. Что такое хорошо и
что такое плохо такому человеку уже не объяснить. Особенно в области принятого решения. Хотя они,
683

чаще всего, уже не останавливаются на достигнутом, а смело идут дальше в изучении нового
понимания добра и зла. Остановиться уже просто невозможно – тормоза блокированы.
Человек, поступившийся своими принципами – ХОЛУЙ – хоть раз, будет уже с легкостью
поступаться принципами других. Потому что судит о них по себе. И если он смог, то почему другие не
могут? Что они там пыжатся и строят из себя невесть что?
Особенно опасны такие люди во власти. Казалось бы, что опасного в гомосексуалистах? Но
мужчина с рождения обладает непреложным качеством: мужское доминирование. Активное начало,
стоящее впереди. И это чувство проявляется сразу, как только он начинает осознавать свой пол. Секс с
другим мужчиной, не важно, где субъект в нем находится, спереди или сзади, воспринимается как
нападение именно на это внутреннее качество в себе. Оно требует отрицание в себе мужчины.
Принятие такого решение равнозначно с убийством, только убивает человек не себя, а в себе что-то
очень ценное, живое, но без чего можно, оказывается, прожить. Пока дают жить. Поэтому все
моральные нормы резко опускаются, если не исчезают совсем, все границы внутри исчезают, всё
становится дозволенным, если хочется, и в конце концов человек превращается во фрика с безумными
выходками и попиранием всех норм поведения в обществе. Эдакий ХОЛУЙ, стоящий на головах других
людей и настаивающий на своем праве это делать и дальше.
Именно поэтому гомосексуальные (с прочими, но основа – именно геи, они активнее и
агрессивнее, потому что мужчины по рождению) лобби в правительствах, а затем и просто
гомосексуальные правительства, настойчиво проталкивающие свои правила в жизнь, – это не фантазии,
это реальность. И им абсолютно по фигу (по другому и не скажешь), к чему может привести их
руководство другими людьми. Им безразлично чужое мнение. Они по-другому и не могут. И именно
физически не могут, потому что это – болезнь психики. Просто работает их хотелка, которая является
для них законом. Любое же противостояние воспринимают как настоящие полноценные ХОЛУИ –
крайне агрессивно.
А для всех ИЗВРАЩЕНЦЕВ мира я могу сказать, в мире огромное количество людей, которые
имели в себе подобные инстинкты в разных формах проявления, но не пошли за ними. В 98% случаев
эти инстинкты изживаются со временем при правильном к ним отношении. Лишь для 2% больных
остаются с этим на всю жизнь, но даже и среди них есть такие, кто не позволяет себе упасть, хоть и
живет в реальном аду. Они не виноваты в том, что были убиты в результате сексуальной агрессии.
Просто они не знают, как избавиться от жертвы в себе, от этой точки, которая встала впереди и сама уже
не может отойти. И только они для меня достойны уважения. А не те маленькие геи и прочие,
выращенные в педерастическом обществе, которых продвинутые родители поддерживают в их выборе.
И разница между традиционными и нетрадиционными людьми заключается не в новой формации
нового пола, которое было всегда, по мнению гомосексуалистов, а лишь в их внутреннем выборе,
незаметном решении, которое изменило их изнутри.
*
Сон.
Какая-то женщина со странным именем Зоофелия предлагает мне кусок обгорелого хлеба,
который держит в руках. Настойчиво так предлагает.
Я отказываюсь.
Тогда она разламывает свой хлеб на две части, поворачивается ко мне спиной и начинает
стучаться в чужие двери. И заодно – откусывает от куска.
Смотрю. А откушенный кусок застрял у нее в горле. Тут же набежали люди. Помогают ей, она
вертится, а все бессмысленно. Не может вздохнуть и все.
Интересно, что с этой женщиной, какой-то нереальной, появляется моя одна бывшая знакомая –
вполне реальная. И я думаю там, почему они пришли вместе…
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*
Был у Никиты знакомый с одним очень неприятным недостатком: половая жизнь в чужих трусах
для него была важнее жизни в своих трусах.
Причем как-то так получалось, что многие друзья этого знакомого считали его самой подходящей
кандидатурой для рассказов о своих похождениях. И тот их зачем-то выслушивал. А затем исходился
злобой перед Никитой. Причем, когда он начинал говорить на эту тему, глаза его загорались, в
движениях появлялась живость, он возбуждался и явно получал не просто моральное удовольствие,
смакуя подробности. А затем впадал в ярость, обвиняя во всех смертных грехах.
Никита столкнулся в институте с такими уродами, которых хлебом не корми, дай постоять со
свечой у чужой постели. Что не знают, то – дофантазируют. И реакцию их видел разную – от явной
ненависти до похотливого злорадного возбуждения. Это-то от одних сплетен, для которых, кстати, не
было и причин. Кроме наличия у них автора.
Никита терпеть не мог таких людей. Он не был пуританином и мог подшутить над кем-нибудь и
на эту тему. Но не с фанатичной последовательностью.
Поэтому послушав своего знакомого раз, другой, третий он начал раздражаться. Ему было
неприятно видеть ни его злобу, ни его открытую мастурбацию от этой темы.
- Отвали от меня с этими разговорами. – сказал он ему сначала вежливо, потом погрубее, потом
просто послал его. Потом наорал.
- Для меня чужая половая жизнь, если она меня не затрагивает лично, это – табу. – объяснил он
этому идиоту. – Это меня не касается. Так же, как и тебя. Взрослые люди. они сами для себя решают, как
им жить. Какое твое дело, спят они там или не спят? Ты критикуй что-то, связанное непосредственно с
тобой: их работу, в конце концов. Какое ты имеешь право лезть в чужие трусы? Ты вообще кто такой?
Нормальному человеку, по мнению Никиты, хватило бы и одного раза, чтобы усвоить, что с
таким-то на такую-то тему лучше не говорить. Но не для этого знакомого, который со всем согласился и
через несколько дней вернулся к прежнему. Никита только плюнул.
- Его может вылечить только хороший хук по морде, когда нарвётся. – подумал он. – И то, если
повезет. Потому что в ином случае эта вся паранойя закончится лечебницей.
Да, безусловно, существует порог, за который лучше не переходить: порог, отличающий детство
от взрослой жизни. И в первую очередь, чтобы уметь объяснить, взрослые должны знать, что подростки
грубы и похотливы, разбуженные в них гормоны бьют в голову и они еще не могут нести полную
ответственность за свои поступки. В большей части подростковый секс – это блядки и насилие, которое
очень серьезно влияет на психику и мальчиков, и девочек. Поэтому сексом лучше заниматься не
подростком, а став старше. Если вовремя не объяснить детям их возможные проблемы, необходимость
контроля над собственным половым возбуждением, их гормональные срывы могут стать
неуправляемыми.
А подросткам – лучше читать книги на эту тему и именно так познавать себя и своего партнера. И
ждать.
Это моральная граница - школа. Пока ты в ней учишься – ты ребенок.
Никто не сможет удержать подростка, если он захочет собачью случку где-то в темном углу.
Просто он должен знать, что психологические травмы от грубого неумелого секса, которым движет
похоть, вылечить потом будет очень сложно.
Закончил школу – живи, как посчитаешь нужным.
*
Необязательно быть извращенцем, чтобы делать свой свободный неправильный выбор.
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Периодически каждый человек становится перед выбором. Это могут быть какие-то житейские
ситуации, а может быть и что-то большее, решения, затрагивающие внутри человека какие-то высшие
принципы, позволяющие ему уважать себя как личность, а не как, например, мешок с деньгами или с
пистолетом. И человек выбирает, что ему важнее: сытая жизнь, но через подлость, или обычная жизнь,
нищая, от зарплаты до зарплаты, но сохранив в себе что-то очень ценное, хоть и не видное никому. И
перед принятием или совершением подлости в каждом человеке происходит та же борьба с собой.
Невидимая, но с необратимыми последствиями. Ибо неверное решение ломает внутри человека весь
его мир – это сильнейший стресс, к которому он привыкает, не замечая своей мутации. Каждая
следующая подлость воспринимается им легче, чем предыдущая, его понятия о добре и зле
переворачиваются, его совесть блокируется.
Если бы этот мир стоял бы вечно и возник бы сам по себе, без моего Бога, все эти слова о совести
были бы пустым звуком. Какая разница по каким правилам живет тот или иной индивид, если он просто
животное с единственной целью – выжить. Я в этом случае, например, отключила бы человеку мозг – он
только мешает жить и быть счастливым. Деградирующий мозг уничтожает человека, потому что ради
своей выгоды заставляет его подкапываться под всё: под природу, под основы мирозданья, под самого
себя, наконец. Уровня трехлетнего ребенка вполне бы хватило, чтобы стаи счастливых людей бегали бы
по полям, размножались, вступали бы в схватки за самок, сгоняли бы соперников со своих территорий,
но не вырезали бы всех поголовно, не наслаждались от чужих страданий, не лгали бы другим и самим
себе и не мучали бы просто так чужих детей и женщин. Убийства бы между ними были оправданы
необходимостью, а природа сама бы контролировала их численность.
По крайней мере, мне бы тогда не пришлось слушать мутантов, изощряющихся во лжи с видами
праведников, мне бы не пришлось видеть обезумевших убийц, готовых на всё ради утверждения
собственной правоты. Мне бы не пришлось видеть уже непоправимую деградацию украинской
идентичности, смотреть на падающий в бездонную пропасть целый народ, который я привыкла считать
своим, и который пришлось вырвать из своего сердца.
Человека с незаблокированной совестью сложно убедить во лжи, по крайней мере для этого
надо приложить максимум усилий и времени, да еще не полениться хорошо подготовиться. Это
слишком дорогое удовольствие – обман праведника. Иначе он, пусть и не сразу, но лжеца вычислит.
Если бы я жила на Украине и слушала бы украинских политиков, которые каждый свой день
начинали с обвинений России, я бы восприняла их информацию прямо противоположно. Для меня это
был бы знак того, что в украинском правительстве большие проблемы, которые они пытаются
перевалить на других. Чтобы выгородить себя, например. Для меня это элементарно. А для моего
украинского знакомого эти антироссийские выпады были как бальзам на сердце. Ибо он сразу видел,
кто ему мешает ехать за границу и получать там большие деньги ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ! Нет, он не на
полях там собирался работать, он рассчитывал на большее. Диплом свой повез бы туда, наверное,
защищенный на английском, как одна моя интеллигентная знакомая, забравшая в Израиль все свои
научные труды, чтобы предъявить их миру. В результате мыла там полы в офисах.
Я помню, что слушала его с удивлением. Это были разбойничьи 90-е.
- Кому ты там нужен? – думала я. – И кому там нужна твоя Украина, что ты так уверен в помощи
Запада? Россия никому не нужна, а ты со своей Украиной мечешься, как с писаной торбой.
Но я ему ничего не сказала. Он был так увлечен своей мечтой. Так в нее верил! Отделение
Украины от России с пришедшим в ней к власти сумасшедшим Ельциным считал великой удачей,
которая теперь-то откроет для нее ворота в Европу. И он уедет.
Не вышло.
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Человек с заблокированной совестью принимает ложь с легкостью тогда, когда она соответствует
его выбранному неправильному решению. В остальных случаях он может еще различать лгущего от
говорящего правду.
Чтобы понять, насколько прав выбор того или иного народа, достаточно просто взглянуть в его
ближайшую историю: какие цели им двигали и что он предпринимал для исполнения этих целей. И
здесь нужно учитывать главное: убийство дозволяется только в качестве защиты, а не нападения.
Этнические чистки – это уже симптом вырождения нации. Не Германия и Гитлер придумали
фашизм, ему уже тысячи тысяч лет. С возникновения этого мира. Ибо с самого начала он только и делал,
что стремительно падал вниз. Фашизм – неизбежный атрибут власти Дьявола, концентрирующийся
вокруг какого-то отдельного народа и его вождей. Его сопровождает неизбежный национальный
подъем. Очень недолгое время. С неизбежной, обязательной, иначе власть не дастся, вспыхивающей
ненавистью к почти случайным инородцам, которым не повезло жить рядом с избранной нацией в
большом количестве, и последующим их уничтожением во благо нации. Ибо они мешают счастью.
Фашизм – это власть. Это тайное учение. Это закон, дающий удивительную силу. Фашизм,
замешанный на национализме, сплачивает народ-избранник в единый монолит. Он всегда побеждает.
Если не считать последних лет истории, ибо он побеждает только среди своих.
После полного физического уничтожения противника, после своего расцвета и взлета с
неизбежностью наступает следующий этап – резкий упадок, деградация народа и его исчезновение.
Полное или почти полное. Эта плата за власть.
Начинается фашизм всегда одинаково: с националистического подъема и убийств инородцев.
Теоретики фашизма не знают, возможно, еще одной его особенности: клин выбивается клином, а Тьма
всегда выбирает более сильного.
Когда Никита обратил внимание на Президентшу, на окраинах бывшего СССР еще во всю
процветала русофобия с убийствами, угрозами и бегством в Россию тех, кто выжил, от бывших
«братьев» нищими, оставив всё озверевшим нацистикам. В прессе тогда постоянно появлялись вялые
статьи на эту тему, которые, судя по всему, власть не интересовали.
Никита же был в ярости от этих статей. Это было время, когда он доводил Президентшу своими
письмами. И вот в одном из них он высказал ей претензии о том, почему в России не поддерживают и
не создают своих националистов. Он даже сам не знал, зачем ему это нужно. А в то время еще
русофилы еще были вне закона.
И вдруг. Никита ответов не получал, поэтому вдруг. Убили одного «брата» на заработках, другого
избили до полусмерти, кого-то поймали, но суд отнесся к преступникам очень лояльно. Даже слишком
лояльно, как на заказ. Никита был доволен. И вот прокатилась по России целая волна скинхедства.
Словно ей дали зеленый свет. И не прошло и полгода, как национализм с русофобией в «братских»
окраинах затих. Сошел на нет. И только значительно позже, лет через пять, за скинхедов взялись понастоящему. Именно тогда, когда и нужно было.
Национализм можно задушить только еще большим национализмом. Это если подходить к делу
по-человечески. Есть еще, правда, мой Бог, который, в отличие от всех существующих, способен
повлиять на мир. Но это лишь мое мнение. Да и я – в этом плане дама не щедрая.
Зачем я это написала? –
Затем, чтобы доказать – этот мир, хоть в нем и нет никого, кроме людей, довольно сложный
механизм взаимодействия Света и Тьмы. И они реально действуют. И даже самые простые события в
нем не являются случайностями.
Поверьте, если устроить сейчас резню украинцев в России, с националистическим подъемом и
умело разожжённой ненавистью, тот темный огонь, горящий сейчас в сердцах украинских нациков всех
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возрастов, заметно потухнет. И тихо сойдет на нет. Вы не сможете понять, куда и как он исчез. И не
думайте, что в России нет людей, которые этот огонь поднимут. Да, кстати, обычно такая ненависть
распространяется на мужчин, но могут быть и случайные жертвы. Не без этого.
А если я скажу так:
- Понаехали тут мрази хохляцкие, выродки, испорченные гнилой польской кровью,
недоукраинцы, подлые и неблагодарные мутанты с одной извилиной. Пошли вон из России в свою
мерзкую нищую Хохляндию, валите отсюда со своим грубым языком, от которого вянут уши. И заберите
ваших отмороженных олигархов, которые заполонили здесь все, жадные до бесстыдства, гребущие
только под свои задницы и уничтожающие здесь всё. Потому что вредительство – это их цель
появления здесь.
- Нравится? – так и хочется спросить после неё украинских националистов, в целом, и моего
украинского знакомого, в частности. – И я имею право так говорить, опираясь на его точку зрения,
потому что сижу у себя дома, в России, это моя родина. И я хорошо вижу своих врагов, наличие которых
не даёт мне зажить припеваючи. Я живу-то не так плохо, но хотелось бы лучше. А мне мешают. И теперь
я знаю кто – украинцы. И за моим забором я имею право называть своих врагов, как мне хочется.
А если эти слова заскандируют толпы, включая детей и женщин?
Хотелось бы мне посмотреть на растерянные лица украинских нациков, тихо поскуливающих о
защите их соотечественников в чужой стране. И пусть не думают, что это поднимет их на борьбу с
несправедливостью. Российский фашизм, направленный на них, их ослабит даже не прикасаясь к самой
Украине. Ибо русский народ для Тьмы гораздо более ценное приобретение.
И с чего вы взяли, что такое невозможно?
Откуда же пошло гниение Украины, Украины сегодняшней, созданной на костяке ее западных
областей, чья идеология победила?
Это нация, которая попыталась создать свою идентичность на чужой крови. Начиная с начала XX
века, когда тысячами убивались единородцы, но считающие себя русскими, продолжив в годы Великой
Отечественной, когда этой нации уже помешали местные поляки, которые, правда, заслужили
ненависть своим непотребным отношением к украинцам в течении нескольких столетий, выкраивая их
под себя. В чем и преуспели. И заканчивая послевоенными годами с бандами украинских мясников, не
щадящих ни чужих, ни своих, если они были не с ними. И все ради нее – ради неньки.
И теперь перед каждым украинцем с неизбежностью встает вопрос, который он должен решить
для себя: принимает ли он Украину, как государство, и себя, как доминирующую нацию, а значит
соглашается со всеми способами т.н. борьбы за свою обособленность, с кровью, подлостью и не
оправдываемой жестокостью, или же ему, как минимум все равно, как будет называться его родина и
он не претендует на доминирование в ней.
Это – выбор.
И неправильный выбор создает целый народ с атрофированной совестью и чувствами,
примитивный и невежественный, со всеми вытекающими последствиями. Этот выбор и определяет его
дальнейшую судьбу – судьбу народа без права на Жизнь. Народа, от которого отворачивается мой Бог.
Да, конечно, не одна Украина погрязла в геноциде и этнических чистках местного населения,
недоминирующей национальности. Это просто принцип, правила борьбы за Власть, найденные совсем
не вчера. Например, по этому же принципу уже давно ведет себя США, только у нее уже задачи пошире.
Внутренние идеологические чистки, сродни этническим, они уже прошли и теперь выстраивают свою
идентичность за пределами своих границ, но с теми же чистками, с уничтожением целых неугодных
народов, с манией величия, проявляющейся во всеподавляющей уверенности американского народа, в
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его большинстве, в своей исключительности. И это при их очень низком уровне развития. Другого
просто и не может быть у принявших фашизм.
И за всем этим я чувствую какую-то упертую идейность, которая заставляет серых американских
кардиналов рулить только в конкретном направлении. Прямо медом намазанная Цель впереди, не
иначе.
*
Не только отдельных людей и целые народы убивает эта маленькое человеческое качество выбирать между добром и злом.
Оно убивает и Церкви. Незаметно для глаз.
И ему не нужны для этого ни войны, ни войска.
В самом начале поисков Никита неожиданно обнаружил в себе удивительный талант, о котором
раньше и не подозревал. Он находил ответы на любой вопрос, лишь бы вопрос ему действительно был
интересен. Он спрашивал, получалось, сам себя, сосредотачивался и либо подробно себе все объяснял,
как объясняет ребенок кукле, с которой играет в школу, либо представлял в фантазиях, и его фантазии
как-то незаметно переходили в удивительные видения, живущие сами по себе, вне его фантазий. Он не
замечал никакого давления извне, кроме, конечно, непонятных ощущений самого себя в момент таких
размышлений. И эти ощущения были – чужая оболочка тела, которая казалась своей, но явно с этим
было что-то не то. Ведь Никита чувствовал себя и видел, где он, а то вдруг это оказывался некто
сидящий в кресле, спокойный-спокойный, ничего не навязывающий и абсолютно уверенный в том, что
делает.
- Все будет хорошо. – ощущалось в тот момент, хотя в реальности Никита мог быть на грани
нервного срыва.
Когда же дело касалось людей и объяснений того, кто они такие и как действуют, здесь
всплывали совсем другие оболочки – каменные стоящие фигуры. С какими-то не совсем человеческими
ощущениями себя. Они были как роботы. Ответ всегда был четкий, сухой и давал самое короткое
решение заявленной проблемы. И, кстати, требовал его незамедлительного выполнения. Поэтому
ощущать такую свою(?) оболочку было и очень приятно, потому что все сразу выстраивалось, и очень
тяжело, потому что появлялось желание «надо», причем это «надо» во что бы то ни стало. Надо
умереть, чтобы решить проблему быстро? – Так умри. Сейчас.
Никита не мог верить в эти свои-несвои оболочки. Они его очень смущали и он старался о них не
думать. Мало ли там что тебе почудилось … Но когда получаемые им от себя ответы выходили за
пределы его желаний… Знания-то как-то выстраивались очень постепенно, от малого к большому, без
чужих внедрений, Никита знал, что это он сам их выводит, но видения… Он тогда ликовал.
Самое яркое его восхищение было от видения группы каменных фигур в длинных одеждах, не
совсем человеческие лица которых, так ему показалось, смотрели прямо на него, а он видел себя
веселым маленьким мальчиком, который не стоит на месте, Никита не придал этому значения, и в
воздухе висело ощущение вопроса, который он должен был решить. Никита тогда понял, что ему не
нужны эти фигуры. Он отказался от них и фигуры, как один, повернулись к кому-то, кого на тот момент
Никита не видел, но почему-то ощущал, что он стоит рядом. Это видение почему-то не принесло Никите
ничего нового, как-то пролетело в все. Но зато немного позже у него возникла шальная мысль: фигурыто были отделены от него как завесой воды и он подумал: «А дай-ка я дотронусь до этой завесы и
посмотрю, что будет!» И тут же видение возникло вновь, только фигуры уже были повернуты от Никиты
и завеса была такая интересная, вся покрытая рябью. Никита протянул руку и дотронулся до завесы. И
тут же его рука по локоть бессильно повисла. Ее парализовало. И Никита возликовал прямо там, в
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видении, от восхищения и радости. Видение ожило!!! Потому что паралич руки в его мечты о будущем
не входил. А это ведь были всего лишь мечты…
И вот в этот удивительный и непонятный период Никита спросил себя: «Как так получается, что
он находит ответы на любой свой вопрос?» А тут еще он захотел узнать, как образовалась планета
Земля – и увидел потрясающую картину взрыва маленькой сжатой точки с детальной прорисовкой всех
моментов.
- Кто я? – первый раз тогда спросил себя Никита. – Я что, бог, раз все так исполняется?
А он тогда целиком погрузился в Ветхий Завет. И ему пришла следующая картина, со словами:
«Да. Ты бог. И ты выше всех существующих богов на Земле».
И Никита увидел, что стоит где-то, а у него под ногами свалены человеческие боги, разные.
Тогда он вспомнил о Иегове, верхе человеческого совершенства в понятиях о Боге, как он считал
на тот момент, и тут же увидел его перед собой. Мощный старик в белом, сидящий в кресле, немного
сверху над Никитой.
А ему сказали: «Нет, ты выше Иеговы».
И он увидел, что Иегова оказался внизу, под ним. Пожух сразу как-то, и стал неживым, как кукла.
Вот такое было видение у Никиты, оставившее его в полном недоумении.
И шел он после этого по дороге и размышлял, бог он или не бог.
- Все эти видения и знания, которые он мог, оказывается, найти из ниоткуда – это, конечно,
удивительно. Но разве можно верить в самого себя? А если он бог, значит его вера поворачивается к
нему самому.
Никита попробовал так посмотреть на себя и ему стало нехорошо. Он был слаб и пуст. Куда там
смотреть?
Это было невозможно.
Он не был богом.
- Я – не бог. – сказал он уже уверенно, сам не зная кому.
Выдохнул и пошел дальше уже спокойно. Отбросив эту тему, как ложь.
А теперь мне хотелось бы обратиться к католикам:
- Я понимаю, древность, варварство, невежество… Ну, руководитель церкви, называйте, как
хотите. Но НАМЕСТНИК БОГА на земле – это как-то очень двусмысленно. Что-то из рода деления места
возле еще не распятого Христа. Только там распределяли места после своей смерти, а здесь – опа, при
жизни заняли. Если уж с этой стороны подойти, так чего уж тут скромничать. Сразу бы взяли себе ИМЯ…
Без наместника. Но вот сколько пап за 2000 лет не побывало на престоле, судя по всему, никто этой
двусмысленности, кроме меня, конечно, не почувствовал.
Поэтому я и задаю еще раз вопрос папе Франциску, последнему папе, другие мне уже будут не
интересны. Задаю вопрос, который вставал перед каждым папой перед его инаугурацией, и каждый из
них ответил на него утвердительно. Вопрос, который вставал уже и перед ним.
- Так ты, Франциск, действительно НАМЕСТНИК БОГА на земле?
*
А теперь я хочу добавить к своей оценке Украины и украинцев, уже прозвучавшей ранее.
Странно обвинять в падении упавшую пешку, обойдя вниманием тех, кто ее создал.
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Странно, говоря о Западной Украине, не вспомнить польских панов и ксендзов, для которых
православные русские, попавшие в их власть, были именно той помехой, что мешала им жить в своей
стране и счастливо дойти до рая.
Я знаю, какой темный огонь могут зажечь в сердце отморозки, не знающие к тебе жалости.
Злобные твари без совести и человечности. Я знаю, какие слова могут быть произнесены перед такими
убийцами. Какая ненависть может поселиться в душе и не отпускать тебя до твоего смертного часа,
чтобы уйти вместе с тобой и вернуться вновь. Чтобы доделать то, что ты не смог доделать. И я
возвращаюсь, чтобы отомстить.
Они были обычные русские православные крестьяне, которые никого не трогали и не пытались
изменить, а хотели только одного, чтобы и их оставили в покое и не лезли им в душу. Но как они могли
просто дать жить рядом, эти шляхетские отмороженные католики, с каким-то утробным отвращением
ко всему православному? Инстинктивным и звериным. С клыками и животным злобным оскалом.
Упивающиеся чужой кровью, как упыри.
Я не удивляюсь тому, что католики-поляки превратили своих православных русских рабов в
монстров. За сотни веков – смогли. Эта странная непримиримая католическая ненависть к православию,
с готовностью выжигать ее до пустыни, в поляках расцвела самым буйным цветом. И не напрасно. Даже
Австрийцы-русофобы здесь оказались далеко позади.
И теперь я не могу отделить вину Украины от вины Польши. Нельзя отделять создаваемое от его
создателя. Они должны идти вместе. И пусть идут. За темные века темного совместного прошлого.
Сделали чудовище – и прилипли к нему намертво. И теперь куда оно, туда и вы.
Падать они одни в свою Тьму – не будут.
*
Петр.
Было это уже давно, когда Никита только-только перешел от Ветхого завета к Новому, когда
заново переживал жизнь Христа, когда ожили перед ним пророчества о нем и когда странное
наваждение овладело Никитой – ощущение рядом находящейся Фигуры с свободных одеждах.
Никита и понимал, кто это, и не понимал.
И вот в один темный осенний вечер он жил последними днями Христа, восстановившимися, как
будто это было вчера. Тоска настолько завладела Никитой, что он не выдержал и пошел пройтись.
Сбежал по лестнице и выскочил на улицу. И увидел у двери соседа – подростка.
Это был странный и очень интересный для Никиты мальчик. Потому что он чувствовал в нем чтото родное. И жизнь его была, как у Никиты, только хуже. Словно он зачем-то повторил для себя детство
Никиты, но с довеском. Если у Никиты пил только отец, то в семье у мальчика пили все. У Никиты в
семье происходили пьяные скандалы с битьем посуды, а у того еще и с поножовщиной. Никита был
никому не нужен, но как-то безразлично, без пафоса, а от того отказалась мать, отец отослал от себя
назад, за ненадобностью, дед жил своей новой семьей, оставалась старая бабка-алкоголичка,
впоследствии вообще ослепшая. И как-то он удержался, замкнуто, как мог.
И вот выскочил Никита на улицу, потому что не мог сидеть уже дома. И увидел стоящего у двери
соседа.
- Что, Петр, все стоишь, все ждешь? – как-то грубовато сказало второе «Я» Никиты, когда он
мельком взглянул на подростка. И прошел мимо.
И надолго забыл о нем. Не хотел говорить.
Ему так надоели уже все эти бессмысленные «тени», которым нельзя доверять и на которых
нельзя положиться.
Даже проверять их уже нет никакого желания.
Пусть шагают своей дорогой.
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Он звать уже никого не намерен.
*
А за темные дни темного совместного настоящего невозможно отделить сегодняшнюю Украину
от своего нового хозяина - США, чьи ботинки она радостно облизывает сейчас.
Того США, который уничтожил Ирак, страну, на которую смотрел мой Бог, потому что так просто
хотелось, уничтожил Ливию, благодатную страну с миром внутри, добивает Сирию – единственный
шанс для спасения остальных гоблинов, которым не посчастливилось родиться православными. Я не
хочу уже говорить про Европу, чтобы не злить себя, где США хорошо наследили, вытоптав
плодородные земли до камней.
Да что там эти страны! – Афганистан с его почти социалистическим правителем провинился
перед США именно этим и они уничтожили Афганистан. Устроили там оранжевую революцию с
моджахедами. Или думаете Советский Союз просто так отправил туда свои войска? – Забыли уже.
Посмотрите, во что они превратили Афганистан – в отстойное болото из древних веков. Именно это и
есть будущее тех стран, к которым притрагивается эта страшная страна – США.
У меня было четыре выбранных врага, и я добавлю к ним еще двоих. Разумеется, со всеми
родственниками до третьего колена. Потому что задуманный мной гениальный арт-объект слишком
логичен. Этим двоим – Порошенко и Обаме, я приготовлю шикарные места по краям, на больших
перевернутых крестах – они их честно заслужили верной и непоколебимой службой. Ну а внизу, вокруг,
красиво так, расположу крестики поменьше – для родственников. Это будет очень изящно. И
одновременно так монументально. И, главное, современно.
Меня ведь нельзя обвинить в несовременности.
Никто не смеет обвинить меня в несовременности!
Я знаю лучше всех, что современно, а что – нет.
30.05.2015г.
Сон.
Стоим на какой-то остановке, ждем нашу газель, вроде она должна нас отвезти куда-то, на
работу что ли, а ее нет и нет. Я, как и все, смотрю на дорогу, но ничего не едет. Поворачиваюсь, и вдруг
замечаю, что на остановке давно уже стоит другая газель, старая-старая, допотопная, вместо двери –
фанерка, поролон торчит в окнах. Не наша газель. Но зато водитель на месте, а рядом с ним, на
переднее сидение, уже даже сел кто-то из наших. Женщина. Со всеми сумками.
- Может это она и есть? – спрашивают все, кто-то поднимает фанерку и мы лезем внутрь.
Поехали. Я смотрю, дорога – чужая. Пыльная бетонка с плитами, по краям – лес. Что-то
нехорошее витает. Присмотрелась к водителю – это парень, а чувствую – плохой парень, маньяк.
Я начинаю волноваться и говорить:
- Это не наша дорога. Мы едем не туда!
Но все молчат.
Доезжаем до огромного котлована. А внутри него – потрясающий вид. Светит солнце, деревья и
озеро с синей водой. Прямо – картина. А я не верю. Я уже в панике. И на границе перед спуском внутрь
останавливаю шофера и выскакиваю из газели.
- Мне не нравится там, в котловане, воздух, - говорю всем, - и с видом что-то не то. Я
возвращаюсь к остановке.
Но все галдят что-то свое, не обращают на меня внимание. Расползлись тут же по местности
перед котлованом.
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Я иду назад по камням, по узенькой тропинке, через какой-то овраг, мимо бессмысленно
ходящих туда-сюда своих коллег и думаю, что, может, те, которым я дала почитать мою книгу поверят
мне и пойдут за мной?
*
Вы знаете, как легко умирают пророчества?
Вы думаете, что если хороший человек увидел что-то и его слова сохранили для потомков, значит
так тому и быть?
Вы думаете, кроме людей в этом мире не было зла?
И Тьмы не существует?
От дуновения воздуха умирают пророчества, ибо они – это арена для борьбы.
Хороший человек, там, издалека, еще видит добро, еще стоят рядом с ним, крепкие духом те, на
кого он может положиться.
Еще поддерживают они его.
И вера их сильна.
И они – сила, противостоящая Тьме.
- Так как же убить пророчество? – вопрошала себя Тьма. – Надо поставить своих людей на его
пути. Чтобы они говорили о моем приходе! Надо использовать чужие слова – для себя. И тогда я, Тьма,
приду вместо Бога. Потому что именно обо мне будут говорить эти слова. Ведь я же – бог.
Да, маленький бог, свергнутый вместе с Адамом.
И Тьма начинала нападать. На каждого поодиночке. Чтобы они потеряли веру не только в Бога,
но и в людей. Чтобы они потеряли веру в добро. Чтобы ушли со своего пути, замкнулись на себе,
озлобились на весь свет. И тогда Тьма ставила своих людей и закручивала свои нити.
Вы думаете, если вы не видите, так значит в вашем мире не было борьбы Тьмы и Света?
Она и сейчас есть, хоть правила и поменялись.
Появились Правила вместо войны без всяких правил.
Но не для тех, кто сознательно уже сделал свой выбор.
И приходило время – и не оказывалось на месте никого из тех, кого видел хороший человек
издалека. Какие-то сумасшедшие, правда, пытались иногда что-то сделать из своих последних силенок,
уже слепые и глухие ко всему. Такими – они уже не мешали.
И пророчество умирало.
Бессмысленно валялось теперь под ногами, как тряпка, для развлечения толпы.
Так что не надейтесь на пророчества.
Вы можете не дождаться НИ-ЧЕ-ГО.
И конец придет без всяких подтверждений из ваших книг.
Совсем не такой, как вы ждете.
*
Сон.
Я после какого-то торжества подхожу к блюду со словами: «Это можно съесть позже!» И собираю
в пакет выпечку – кексы, куски пирога. Чья-то рука из-за моей спины лезет в мое блюдо.
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Я спрашиваю: «Вы тоже хотите?» - и оставляю последние три куска.
Затем я оказываюсь на высоте и еле-еле спускаюсь с нее на крышу какого-то здания. Мне надо
спуститься совсем. Пакет с кексами мне мешает и я решаю его спустить первым. Кидаю его осторожно
вниз. Но тут какие-то развеселые девицы выскакивают из-за угла и начинают пинать ногами мой пакет.
Я лишь возмущенно подумала: «Там же кексы!» Я-то думала, что внизу будут рады моему
подарку и мы вместе его съедим!
Я смотрю и понимаю, что отсюда уже не спрыгну, стало как-то слишком высоко. Иду к другой
стороне крыши, примыкающей к какой-то стене с водосточной трубой. Я примериваюсь к трубе и
решаю, что спущусь по ней.
И тут чувствую, что у меня за спиной – рюкзак. И с ним спускаться неудобно. И только я
вспомнила о рюкзаке, как почувствовала, какой он невероятно тяжелый. Как я раньше этого не
ощущала?
Снимаю его и скидываю вниз. А там у меня – ценнейшие мои вещи. И я внимательно смотрю,
чтобы к нему никто не подошел и не украл. Ну вроде тех сумасшедших девиц за углом здания.
Но внизу никого нет. Только вышел откуда-то мужчина в черном, прошел мимо и свернул за угол.
Туда, где девицы. Даже не взглянул на рюкзак. В мужчине ощущалась угроза.
А я снова пытаюсь слезть. Но труба превращается в трухлявую деревянную палку, которая
крошится под руками. И я начинаю понимать, что, может, и не смогу уже спуститься. Но все равно ищу
способ.
Вдруг – толчок. Словно поезд тронулся, но только тронулся весь мир. Причем не мой, не моя
крыша, а мир внизу. Я еще стою на месте, а всё внизу медленно поехало.
А потом я чувствую, что и мой поезд тронулся и начал двигаться. Но в другую сторону.
И в следующий момент я оказываюсь в кровати с мыслью: надо спать.
*
Видение.
Мелькнула такая картина.
Радостная женщина, вроде я, но непонятно, только что перешедшая с одного берега на другой
через очень нехорошее место с камнями, водой, опасными топями, спасает кого-то. Схватила в охапку и
каким-то полукругом, той же страшной тропинкой, бежит обратно. А вокруг – высоченные скалы. И не
успела она добежать до середины пути, как все вокруг рушится.
*
Видение.
Представила себя, уходящей от Христианства.
А увидела уходящего от Христианства Мужчину, который появлялся часто в видениях. Раньше это
был Мужчина в телогрейке, а теперь – с голым мускулистым торсом, и я видела только его спину.
И я ухожу от Христианства и говорю:
- Если я останусь там, то замок защелкнется.
- И что? – спрашивает кто-то.
- И всё. – отвечают ему.
- А как же мы!? – кричат уже многие.
А в ответ, молча, Мужчина поворачивается к ним спиной.
*
В детстве и юности Никиты была одна большая неприятность – он терпеть не мог своё имя.
Когда-то давным-давно, при рождении, его назвал так его отец.
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И вот начиная со школы, Никита вдруг невзлюбил своё имя. Оно раздражало. Оно было грубым,
звучало резко, просто отвратительно и резало слух. Его всего передергивало от этого словосочетания.
Это было не его имя – не Никиты. Всё в нем протестовало против него. Когда он его произносил,
сквозь зубы, ему казалось, что все слышат, насколько оно неприятно и грубо звучит.
- Ну почему меня так назвали? – с отчаянием думал он тогда. – Ну ладно, фамилию не изменить,
но имя-то можно было выбрать и покрасивее. Настя, например, или Катя. Даже Маша, на худой конец.
Не предел мечтаний, но и то было бы лучше.
Так было, пока он не вырос.
И тогда он смирился со своим именем и решил поменять фамилию. Меняют же фамилию при
женитьбе. Это и проще, и естественней. Но когда он узнал фамилию своей будущей жены – Поэтессы,
он понял, что и из этого ничего не выйдет.
- Носи сама свою фамилию. – подумал он. – Я такую не возьму.
И остался как есть.
А неприязнь прошла сама собой, когда Никита стал искать веру.
Прошло время.
Никита уже написал свою книгу, обе ее части, в основном.
Уже он обратился с последним своим предложением к патриарху Кириллу, Путину и Кадырову.
Он считал, что он сделал открытие века: начать всё с начала.
И как-то восторженно воспринял новые имена, они словно ожили для него. Только что ничего не
значили, и вдруг ожили. Словно в них переселилась Сила и Жизнь.
И настоящее имя его потеряло тяжесть.
Никита ждал отклика.
И, откровенно говоря, он не ждал безразличия.
Поэтому пришел в ярость.
- Несите сами ответственность за свои решения. – зло сказал он. – И идите все в задницу. Вместе
со своими религиями и проблемами. Я вам ничего не должен.
И ислам пусть идет в задницу вместе с вами. С этими напыщенными, как пузыри, мусульманами.
Мне нет до них никакого дела.
- И имена мне ваши – не нужны. – зло сказал Никита. – Мне вполне хватает того, что я взял себе
при рождении.
Своих я не брошу, а вы мне на фиг не нужны, полоумные гоблины.
*
Сон.
Я лежу на боку и одновременно вижу себя.
Рядом, недалеко от меня – стоит мужчина. А напротив – еще один, почему-то связанный с
Украиной. Он и есть – Украина. И он – мой враг.
У мужчины рядом со мной в руках какое-то оружие и он стреляет из него в моего врага. Из
оружия вылетает Нечто и оно темной тенью летит к Украине и начинает кружить над ним.
Я знаю, оно должно раскрыться и тогда изнутри Нечто посыпятся железные стрелы. И они
пронзят моего врага. И тогда он умрет. Шансов нет.
И я знаю так же, что пока Нечто не раскрылось и не выстрелило, нельзя шевелиться. Нельзя
ничего делать. Ни мне, ни мужчине рядом.
Но стоило мне так подумать, как мужчина рядом начинает топтаться, делает шаг назад,
поворачивается зачем-то.
И тогда я тоже отползаю назад.
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Но поздно.
Нечто заметило нас.
Оно покружило над мужчиной, а затем приблизилось ко мне.
Я вижу только его тень, причем не всю, только часть его крыла, раскрытого, с разделяющимися
перьями. Тень однородна. Но это не плоть – я знаю, что оно – Нечто, железное.
Нечто зависло надо мной. Я жду, что оно сейчас раскроется – и это – смерть.
Я в панике и только повторяю:
- Господи, помоги.
Но Нечто висит и все. Из него вдруг показывается длинный белый палец, такой ухоженный, с
аккуратно обрезанным ногтем, и начинает водить меня по щеке. Как младенца. То ли заигрывает, то ли
успокаивает. Только ноготь у Нечто острейший, как бритва, и это чувствуется. Не больно, но
чувствительно.
Я все равно в панике.
И тогда сон прерывается. Как-то странно, в два этапа, словно два раза повернули выключатель.
Раз – и я опять вижу себя лежащей на боку и понимаю, что я сплю.
Два – и я просыпаюсь окончательно.
31.05.2015г.
Вспомнила смех Сидящего при вопросе о Духе.
Спросила:
- Кто это – Дух?
И Сидящий как-то с усмешкой ответил:
- Это Я.
А я ничего не могла совместить, не понимала, зачем нужно было все это создавать. Весь этот
мир, бытие.
А Сидящий указал мне на мою руку – я в это время, забывшись, терла палец о палец.
- Чувствуешь? – спросил Он.
И еще раз указал на пальцы.
- Чувствуешь?
- Я чувствую движение. – сказала я.
А Сидящий продолжал:
- От ДВИЖЕНИЯ произошел Взрыв.
Я попробовала вникнуть в эту картину, в общий вид, но, как не пыталась, люди всё время
перевешивали, сводили всё к себе. И тогда я отсекла их прямо перед креслом Живого Бога.
И только тогда смогла ощутить Целое.
- Ты никогда не сможешь быть такой, как люди. – сказали мне. – Ты – продукт Взрыва, а они –
ещё не сдетонировавшие ядра.
- И разве смогут такие стать задуманным идеалом, - презрительно сказали о людях. – Они не
могут ужиться друг с другом в примитивном физическом бытие, лезут постоянно на чужие головы.
А во Взрыве, если не учтёшь самую малую точку Сознания, всё построение рухнет.
И ещё мне сказали:
- Лучше позволить произойти падению под непосредственным контролем, чем дать этому
произойти позже.
Пусть пример произойдёт как можно раньше и будет всегда перед глазами. В назидание Моим
Детям.
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Он мне сказал:
- Ты никогда не станешь, как они. Ты, как и Я, - стоишь перед людьми и позади их.
Впереди – Я веду их.
Позади – контролирую их падение.
Поэтому всегда перед тобой – две дороги.
И обе ведут ко Мне.
Они же, выбрав Тьму, падают в Бездну, где Меня найти невозможно.
На этой дороге Я не откликаюсь им.
Твои же дороги – на выбор.
Путь Света – это путь одиночества, как и у них. На этом пути – единственная Цель довлеет над
каждым – выбраться из умирающего мира. И это можно сделать только поодиночке. Бог – и человек.
Путь Тьмы даёт тебе больше времени и позволяет многое.
Твоя Тьма – это не их тьма.
Ты здесь – игрок, только не на уровне затеянной Игры.
Когда ты поймёшь, что игры нет, ты освободишься от выбора, который тебя тяготит.
Тяготит именно наличием выбора, а не необходимостью выбирать.
И тебе необязательно понимать свои решения.
И последний мой разговор с Сидящим, включенный лишь потому, чтобы закрыть тему. Я
подумала тогда о том, что повторений подобного мазохизма больше не будет. Падающие, по какой бы
причине они не выпали, будут ликвидированы сразу и без сортировки.
И тогда Сидящий сказал мне:
- Это МОЙ эксперимент.
И первые результаты уже получены: МОИ ДЕТИ БЕЗ МЕНЯ НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫ.
А там – покажет ВРЕМЯ.
И Сидящий объяснил мне:
- Падение будет трактоваться сознательным отказом от ДВИЖЕНИЯ.
(Значит, не все ТОЧКИ ПОКОЯ во Мне принимают эту трансформацию).
Это – позитивное решение.
Выпавшие – не ликвидируются, а поглощаются.
Как только достигнется Баланс ДВИЖЕНИЯ и ОТТОРЖЕНИЯ – произойдет следующая
Запланированная Трансформация.
Отсюда, с твоей позиции, она видна плохо, но это будет ВЕЛИКОЛЕПНОЕ СОЗИДАНИЕ!
Поверь.
Этот же мир был необходим, чтобы Живые имели выбор перед глазами и не бежали вслед
уходящим. Только один раз.
Возможно, это жестоко. А возможно – это благородно, не дать уйти из Жизни без Выбора.
Да, Поглощение – это прекрасно! Это не Смерть. Это добровольное возвращение – на данном
этапе полного подчинения Богу.
А вот дать жизнь упавшим – это уже будет крайней степенью негатива. Это Смерть.
Но это знание получается только ПРАКТИЧЕСКИ.
Без реального примера оно не принимается ни белыми, ни темными, ни живыми, ни спящими.
*
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После этого целый день мне не давало покоя недовольство, словно что-то не то было в этих
выводах.
- Да зачем оно нужно, это Движение? – лезло мне в голову постоянно.
Пока не прозрела:
- Небытие!!!
И я стала думать о нём.
И оно как-то незаметно заполнило меня всю.
И начала я себе там что-то объяснять, с точки зрения Небытия, что-то там о его детях, о мутации,
что-то там объясняла себе. И всё объясняла, и объясняла, и объясняла. Уходила в какие-то прошедшие
темы, пережевывая их по-новому, и конца этому умничанью не было видно.
И как-то тошно вдруг всё стало. И свет померк в душе.
Как бы я не доказывала обратное, всё стало бессмысленным и вопросы появились одни и те же:
- Зачем? В чём смысл?
И один ответ на всё:
- Всё бессмысленно. Бог пресен и неинтересен и смотреть на Него просто не хочется.
И так было до тех пор, пока я не почувствовала, что все мои выводы как в кривом зеркале
отражают то, что уже у меня было с другой стороны – в моих разговорах с Богом. Что-то к ним
прилепливается своё и они ощущаются вполне самостоятельными. Словно это только сейчас изобрела.
И я бы и не заметила этого, если бы мой разговор с Сидящим не произошёл буквально вчера и я не
забыла ещё, о чем с Ним говорила.
И стоило мне провести параллель, как пришло и понимание ошибки – Небытие – это сам Дьявол,
в самом огромном своём воплощении.
А он – всегда один.
Да и цели у него иные.
И создан он – для защиты Движения, а не в противовес ему.
Но как он усыпляет бдительность, если на него начинаешь смотреть!!!
Даже не замечаешь, как падаешь.
И говоришь себе что-то, говоришь, доказываешь без конца. Умничаешь и умничаешь. И
кажешься себе таким глубоким, таким всё понимающим.
Вот только удовлетворения нет, и слова словно все силы вытягивают из тебя.
А ты не чувствуешь этого. Не понимаешь причин. Виновато в этом становится всё что угодно,
вплоть до Бога, но только не ты, глядящий во Тьму.
- Так где же моя ошибка? – спросила тогда я.
- Ты жалеешь павших и потому падаешь вместе с ними.
Сочувствие – очень коварная штука.
*
Ну что ж, если гоблины захотят воспользоваться моим предложением, я объявляю свои условия.
Никого сама я спасать не собираюсь, как и вести за собой.
Ни к кому спускаться не буду, сами, кто хочет, лезьте ко мне наверх.
Для тех, у кого я могу вызвать эмоции типа «Увидеть – и умереть», сообщаю, что я нахожусь на
Той стороне, куда людям глядеть не позволено. И уходить с этой стороны не собираюсь.
Враги мои пусть сами догадываются, как им расплатиться. Мне они не интересны.
Свою книгу готова сдать в аренду, пока живу, за деньги.
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Цена была объявлена Путину.
Но так как он проигнорировал моё предложение, то цена увеличилась на треть и теперь идёт в
золотом эквиваленте. Без налогов. Налогов я не плачу.
Это – всего лишь бизнес.
Когда в нем покупатель недооценивает продавца и товар, и переоценивает самого себя – цена
увеличивается. Причем увеличивается до тех пор, пока не станет недосягаемой для покупателя. После
этого покупатель выкидывается на свалку.
Товар мой для меня – бесценен, существующим людям не принадлежит и принадлежать не
может. Они могут только взять в аренду его отражение. Но могут и не брать.
Мне плевать.
*
Вот я сделала Путь.
Путь для Антихриста.
Чтобы он, когда родился, смог найти себя.
Ведь ему уже не нужно будет отбирать праведников.
Ему нужно только найти себя и сделать определённые выводы о людях.
Его найти будет невозможно.
Ибо он будет такой, как все.
И не выйдет вперёд.
Я всё сделала за него.
Теперь – его ход.
Будут ли гоблины что-либо делать, чтобы увеличить время, или не будут – мне наплевать.
Главное, этот Путь даёт время для тех, кому я хочу помочь.
Советским людям.
Время сделать выбор.
А для этого я им уже не нужна.
Я достаточно распространила эту книгу, чтобы быть уверенной – она найдет тех, кому
предназначена.
Для меня это – самое главное.
*
А напоследок скажу вот что.
Когда я стала давать свою Книгу почти всем подряд, чтобы увидеть реакцию на неё, и уже без
снедавшей меня паники, как это было годы назад, я заметила несколько ошибок.
Во-первых, меня удивило возникающие у многих желание, даже не прочитав до конца, задавать
бесконечные вопросы типа «Как вы до этого дошли?» Создавалось впечатление, что читателя больше
интересует автор, а не книга.
Для меня это было странно, потому что все ответы на такие вопросы я поместила в Книге –
только в конце ее. Да и потом, я и здесь – другая. Меня как читателя авторы интересуют меньше всего.
Когда я что-то читаю, меня интересует информация и то, что она может мне дать.
С такой странной реакцией, я думаю, очень легко прослыть как святым, так и еретиком.
И у меня единственный ответ таким читателям: не хотите – не читайте. Только не лезьте ко мне с
подобной ерундой. Я не знаю, что на неё отвечать. И зачем.
Во-вторых, я заметила, что некоторые читатели читают с конца. Или выборочно из середины.
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К большому моему сожалению, если нарушить последовательность и читать тексты второй
Половины Книги раньше Первой – информация будет искаженной.
Я написала так Книгу: сначала узнала, кто я, как человек, как во мне всё действует и что это за
мир вокруг меня. И то, что у меня получилось в корне отличается от привычных человеческих знаний.
У меня получился другой мир и другой человек в нём.
И если не знать этого, информация из Второй половины Книги воспринимается искажённо. Если
вообще воспринимается. Там сплошные символы, фундаменты которых были помещены были впереди.
А без них – это просто сказки.
Поэтому, Вы, конечно, можете читать, как хотите. Но если вы захотите при этом понять, что
прочитали, в том контексте, что заложен был в текст автором, вам придётся вернуться в началу и всё
перечитать.
В-третьих, я заметила уже в себе следующее. Некоторые читатели, естественно, прочитав чутьчуть с начала Книги, начинали рассыпаться в комплиментах. Говорю чуть-чуть, потому что знаю, что если
они дочитали бы до конца это заставило бы их тут же захлопнуть рот и глубоко задуматься прежде, чем
обращаться ко мне.
Так вот, их хвала вызвала у меня странную реакцию, словно меня хвалят за что-то не моё. Мне
было очень неловко, я чувствовала, что дифирамбы – не ко мне. Словно и не я автор этой книги.
Совсем не я.
«Да, я донесла до вас эту книгу, - думала я. – Но не я – её Автор».
И если она изменит вас, если она вас разбудит, наконец, от вашей нескончаемой спячки, это и
есть то, что Автор от неё хотел.
И ради этого – передал.
И последнее мое наблюдение, немного припоздавшее, ведь я использую и объясняю только
практические примеры, с которыми реально столкнулась, но уж как получилось.
После того, как я начала давать свою книгу тем, кто находится рядом со мной, мне приснился сон
со старой, едущей не туда, газелью и шофером-маньяком, рядом с которым, на переднем сидении, я
увидела одну такую избранницу. Я тогда удивилась, почему она? Ведь я ей дала свою книгу! А потом у
меня произошел с ней небольшой разговор, где она меня удивила тем, что это словно была и не она.
Характер ее – эдакий божий одуванчик, со своими недостатками, но инфантильна и достаточно
тактична. А здесь стало вылезать что-то мужское. И это было в меру, пока она не попыталась упомянуть
мою книгу. И вот тут поперло какое-то подзаборное хамство и гогот (по другому и не скажешь) и
именно в манере себя вести.
В тот момент это вызвало во мне реальную ярость. А позже, вдруг я почувствовала что эта
метаморфоза возбуждает меня. Так меня возбуждал когда-то, в самом начале моего пути, запах тления.
Как хищника.
Я поняла, что я уже не собираюсь лечить подобных людей и объяснять им самих себя, как это бы
сделала раньше.
Но пока этого не произошло, я ей мысленно говорила: «Не читайте больше мою книгу. Она на вас
плохо действует. Очень плохо. Вы сделали какие-то не те выводы. И они начали действовать».
Хотя, подумала при этом, что чтобы такие слова подействовали, их должен сопровождать
трехэтажный мат. И я даже захотела спровоцировать ее еще на один такой выпад.
Но потом махнула рукой. Да зачем она мне нужна?
Давала я книгу, чтобы познакомиться с реакцией на нее. Даже такой реакцией.
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За что я ей благодарна.
Мне понравилась её реакция.
Она, конечно, не с той стороны, с какой я ожидала, но какая разница, если доказательства
налицо?
А так, я ей не мама и не папа, пусть катит, куда хочется.
Видимо, всё это уже давно в ней внутри.
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Дерзайте, гоблины.
А я посмотрю, что у вас получится.
И получится ли.
А падаете вы, кстати, тоже интересно.

ПРИЛОЖЕНИЕ
«Сборная солянка» из старых записей, которые я, неожиданно для себя, решила все-таки
поместить в книгу спустя очень длительное время. Тем более, что в свое время зарезервировала место
для подобной вставки.
Правда, то, что я хотела вставить и для чего оставила себе место отъехало в самый конец книги.
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Отрывки из блога
*
5.12.2015г.
Сейчас опять думала об Асаде.
Конечно, Асад такой же диктатор, как Янукович. Только он, пожалуй, честнее. Убирать его сейчас
– это спровоцировать развал и хаос, потому что большая часть населения Сирии смотрит именно на
него. По крайней мере, сейчас. Но вот реально ли его удержать на этом месте?
70 лет назад Советский Союз мог подчинить свои экономические интересы политическим.
Поэтому он сумел создать целую систему государств с лояльной к себе властью. Именно властью. Вне
зависимости от того, какие «демократические» идеи мутились снизу. Поэтому у Советского Союза были
союзники. Он был грозной силой и с ним приходилось считаться.
У России уже союзников нет. Власть в окружающих её новых странах ненадёжна и подчинена
внешним воздействиям. Именно власть, а не народ, на который давно никто не опирается.
Сама Россия давно не самодостаточное государство. Смешно сказать, её экономика зависит от
какой-то там биржи, которая как идол, которому все молятся и принимают без каких-либо сомнений!
Ни один человек не может её просто закрыть, ибо это воспринимается святотатством. Конституция
России писана под интересы Запада, банк тоже не самостоятелен. Существующая политика не может
идти сама по себе, вопреки интересам денежных мешков, являющихся для любого государства
движущей силой. Эта дорога (противостояния) очень коротка для тех, кто отважился на неё ступить. А
хуже всего то, что любой из её сегодняшних союзников ненадёжен и в первую очередь боится за свою
задницу.
Сейчас Россию уже совершенно не уважают, не зависимо от её новейшего оружия. Это видно по
обращению с ней её противников. Не считают необходимым даже подводить базу под враньё. Причём
новые правила абсолютной лжи приняли буквально все и им следуют. Сейчас для Запада и США ничего
не имеет значения, кроме достижения цели любой ценой. Вот и сегодня они ждут хоть малейшей
ошибки со стороны России или проявления ею слабости, чтобы ими воспользоваться и начать
продавливать свои интересы.
Турция – это США. То, как она себя ведёт, показывает истинные намерения госдепа. И ИГИЛ – это
тоже детище США и его сателлитов. И продажа нефти налево нужна была в большей степени для
поддержания этого движения, и не важно, кто на другой стороне в виде покупателя. Эрдоган – это
вторично, но эта вторичность ничего не меняет.
Сейчас ещё не пришло время, когда США окончательно перестанут считаться с общественным
мнением и начнут сами диктовать правила любой игры. Любой игры. Чтобы ничего никому больше не
объяснять и стать альфой и омегой для всего мира. Хотя именно к этому они и идут. Потому что только
тогда можно регулировать в мире всё, в том числе и численность населения. Где-то обязательно
должны быть войны, где-то нестабильность и разруха, где-то всё должно балансировать на грани – это
позволяет укрепить собственный позиции и вознестись до неба. Любое противостояние нарушает
внутренний баланс гегемона, грозя ему инфляциями и даже дефолтами.
Сателлиты должны жертвовать своими интересами ради процветания хозяина – это главное
правило грядущего нового мира. Никто не имеет право иметь своих желаний. И этот обязательный
мазохизм прослеживается уже сейчас. Государства – не имеют значения. Народы – это дерьмо, человек,
сам по себе, без денег – это пустое место, важны лишь единицы, которым за покорность и принятие
нужных решений будут хорошо платить. Остальные пусть терпят. Вот это всё, как говорится, стучится в
дверь.
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В сущности, сегодняшнее противостояние – это борьба внутри одной системы, а не разных
систем, и существующая система создана под идеологию и экономику США. Значит тот, кто попытается в
ней пойти поперёк общего течения – более слаб. Его позиция более неустойчива. Чтобы обрести хотя
бы равные условия в борьбе, нужно выйти из этой системы и попытаться в новой ставить свои правила,
а не подчиняться чужим поневоле.
Сегодняшняя политика России – это догнивающее старьё. Я не вижу ни одного человека,
способного реально противостоять Западу. Всё дело в том, что и внутри неё, как и снаружи,
сформировалась клика предателей, интересы которых лежат за её пределами. И они, как дремлющий
Медведев, сегодня кажутся, что управляемы, а завтра вдруг выяснится, что не только не управляемы, но
и имеют своё твёрдое мнение подчиняться другой стороне. Самое главное, это всегда выясняется
слишком поздно. Сменится политическая элита – и этого достаточно, больше ошибок не будет, на смену
уже будут приходить только лояльные новой системе. А мнение народа – давно фикция уже в
сегодняшнем, а не в завтрашнем мире.
И церковь тоже падёт перед этой силой. Падёт сама, без особых усилий, опираться не на что
будет. Её враньё о Советском Союзе и шкурные интересы, распространяющиеся уже сейчас
повсеместно, сделают это. Так что эти настойчивые требования о возврате её дореволюционного
имущества, неразборчивость в получаемых средствах на свои нужды, скандалы с оборзевшими
священниками и автомобили за миллионы долларов, которые нельзя замечать, по мнению имеющих
их, всё это твердеющий фундамент в закладываемый сегодня полный завтрашний развал. И некому
будет встать впереди – уже стоящие там не допустят этого. И будут убеждены в своей праведности, эти
иуды. Как сейчас убеждены. И остальным, не согласным с ними, останется только скрываться, как я
сейчас, поневоле, и ползти к Богу в одиночку.
Падающий человек предсказуем, где бы он не стоял. Даже если на нём ряса. И чтобы он упал,
вовсе не обязательно идти напролом и объявлять ему войну. Его слабости, искусно использованные,
мягко подставят ему подножку и помогут спланировать в пропасть. Мягко и незаметно поглаживая его
эго. Да вообще, когда это церковь в наши дни была движущей силой? Она давно уже только тащится
вслед кому-то. И это – естественная реакция на выбор её руководителей, захотевших стать
государством в государстве со своей властью и немалым имуществом, а не нищими верующими,
идущими сами по себе.
Это мой неутешительный вывод.
К сожалению, я чувствую впереди обвал…
25.11.2015г.
Решила, что размышлять о политике не так опасно, как о религии.
Я вижу в Сирии ситуацию 1944 года. Противники срочно открывают второй фронт, чтобы урвать
себе кусок побольше. В том числе. Чтобы не упустить Германию целиком. И им это удалось. Вот и от
Сирии, которую уже разделили на сферы влияния до незапланированного вмешательства России,
попытаются откусить куски. Конечно, НАТО официально будет против подобных турецких провокаций
(пока только турецких – ей удобнее всего, видимо). Неофициально всё идёт прямо наоборот. Это
настолько важно для них - расколоть Сирию, что, я думаю, они не остановятся перед реальной войной
между недавними союзниками.
А турки – такие скользкие! Им верить нельзя и опираться на них тоже нельзя. Жаль, что сейчас
политика идёт в разрез бизнесу, ведь деньги легко предают. Наши бизнесмены – это наше всё.
И Украина активизировалась по этой причине. При полной поддержке Запада. Её можно
сдержать только жёсткой линией, но наш бизнес этого не допустит. Я думаю, что даже поставки
электроэнергии в неё не прекратились с территории России.
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Почему я не верю в Россию? – именно из-за её бизнесменов, сидящих даже в политике. Что
говорится, одной рукой берёт, второй отталкивает… А здесь, чтобы победить, надо быть единым целым.
Я думаю, что весь этот внутренний разброд – следствие внутренней политики, наблюдавшейся
уже в позднем Советском Союзе: в России не любят русских сами же русские. И прежде всего это видно
во власти. Неприязнь к своим соотечественникам, попавшим в беду, отказ им в помощи, и при этом
полная готовность помогать иностранцам. Конечно, если обстоятельства надавят, на короткое время всё
меняется. Но только на короткое время. Россия в соотечественниках видит врагов, она отгородилась от
них не просто забором, а колючей проволокой с пропущенным по ней током. Нет никакого приоритета.
Это видно в отношениях с Украиной.
Нет, если есть 200 тысяч – российское гражданство не проблема.
Почему я провожу эту параллель? – Уничтожается русский дух в народе. Не биология, а что-то
неуловимое, объединяющее, что выделяло этот народ из прочих. Я вижу, что можно быть русским и без
этого духа. И язык здесь уже не играет роли. И православие как-то незаметно сдулось. Я даже не знаю,
как это произошло, вроде такой был подъём на руинах и нищете 90-х!.. Так они радовались, эти
иерархи, новой свободе! Но русский дух заменить собой не смогли.
Можно ли назвать сегодняшних детей русскими? Даже не знаю. Новое воспитание уже делает
своё чёрное дело, уже давно делает. Не успеешь оглянуться, а вокруг тебя – чужой народ. Только тень
от того народа, о котором ты слышал.
Наверное, предательство не прощается. Только где и кого здесь предали?..
Уже и не разглядеть.
Чем дольше идёт война в Сирии, тем больше времени у врагов, чтобы подготовить нападение.
Так же как и на Украине, где можно было победить быстро, но не дали победе утвердиться. И теперь
всё идёт по самому худшему сценарию.
Иногда так легко всё потерять даже на самом пике своего торжества.
От предателей – защиты нет.
24.11.2015г.
Шла с работы и думала о той тонкой грани, на которой сейчас всё держится. И как я не хочу
дожить до того момента, когда эта грань развалится.
И о том, какая разница в одних и тех же словах: «мы живём в ТАКОЕ время!» Сказанные в начале
прошлого века, с 18-го года, конечно, в них сквозили интерес и стремление к будущему, какой-то задор
и вера в лучшее, а сегодня, начиная с 90-х – в это будущее и заглядывать не хочется. Оно пугает, а не
манит. Но сейчас тоже так можно сказать, и не без основания, только совсем с другими чувствами.
И ещё о том, что я уже не хочу быть для себя героем, лезущим на амбразуры. Что правило
«каждый – сам за себя» в моей затеянной битве – это единственно верное решение. И что больше не
осталось стимулов для сплочения людей, действует лишь только это правило, но что очень хорошо, что
оно ещё есть. Что очень тяжело избавляться от иллюзий и от веры в красивую сказку, сочинённую,
правда, кем-то до тебя.
Что надо сочинять свои сказки, и только исходя из реальности, чтобы не получилось, что ты вот
так опёрся на чужое плечо, вроде бы реальное, как это сделала я, а потом внезапно и очень некстати
увидел, что оно давно уже сгнило в труху. Сгнило тоже уже давно до тебя, а ты этого вовремя и не
увидел.
И я чувствовала, что моё решение – верное.
Конечно, я не жалею, я должна была всё узнать, спасти своих и всё такое прочее… Но это игра, а
не реальность. А реальность говорит, что позитивные социальные преобразования общество встречает
негативно, в большей своей части, и что социалка - это ничего против СВОБОДЫ человека делать и
поступать, как он хочет. Даже во вред себе. Значит, общество уже не изменить.
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Надо мысленно уходить от такого общества, а не цепляться за него. И вообще, взгляд на людей
не должен перекашиваться ни в одну сторону. Когда смотришь на них как на нищих с прочими разными
человеческими проблемами – теряешь Бога, если выделяешь для себя только Бога и смотришь на
людей лишь с точки зрения целесообразности для них веры, перестаёшь видеть реальных людей.
Сочиняешь себе некую розовую мечту о слабом человеке, полном всякого, но в целом, конечно,
позитивном – и идёшь за ней. А потом оказываешься у разбитого корыта, потому что таких людей,
которых, скажем, я себе нафантазировала, вообще не существует. Я исключения сделала
обыденностью, а потом переживала, почему не исполняются мои ожидания. А их просто не было и нет,
моих придуманных адресатов!
И получается, что в моей игре никогда не было партнёров! Да, не было ни моих писем, ни моих
обращений – ничего этого не было. Никто не обращал на них внимание. Мне так и спокойнее, и
удобнее сейчас думать. Сразу приходит покой.
Вера – это мой способ защиты от людей! Я хотела поделиться ею со всеми. Но делюсь только с
единицами. Удивительно, как они остались, просеянные сквозь немыслимое сито! Я их не видела
изначально и раньше никогда бы ради них самих ничего бы не предприняла.
Я думаю, что все мои молчаливые адресаты на стороне нападающих, а не на стороне
защищающихся…
Я думаю, что это так и будет – то, что я ожидаю.
Я думаю, я права и что я на правильном пути.
23.11.2015г.
Только что приснился сон, сложный, из него я запомнила последний кадр, то ли отец мне его
показывает, то ли я – отцу.
Сцена, оркестр и соло за роялем вдохновенно исполняет эдакий чёрный гражданин с двумя
крыльями за спиной, взлохмаченный и самого дьявольского вида. Чего, как и зачем – не помню. А ещё
последнее – он что-то смотрит в нотах перед собой и идёт назад (к дирижёру?) что-то спрашивать.
Так ведь и должно быть. Ничего не изменилось. Пророчества должны быть исполнены.
Я тут вспомнила своё тёмное прошлое, время, когда я столкнулась с необъяснимым
управляемым поведением людей, словно ими кто-то двигал, заставляя вести себя так, как было кому-то
нужно, а не сами по себе. Не все так себя вели, но эти исключения были каплей в море.
И моей ошибкой, как я сейчас считаю, было то, что я не воспринимала их скотство адекватно, всё
время для себя его оправдывала, думая, что этим я даю себе шанс для повторного обращения к ним же.
Но все повторения наталкивались на одно и то же.
Я всё понимаю. Но душу свою подставлять уже не хочу ради победы над теми, кому эта победа
не нужна. Надо уметь проигрывать, хоть я и не считаю себя проигравшей. Просто слишком широко
изначально замахнулась, не по ситуации. Я отступаю. Без сожалений и протестов.
По моей версии, сейчас должен солировать чёрный гражданин с крыльями. Я ему и уступаю
дорогу в этот мир. Этот мир по праву – его. В отличие от недавнего моего прошлого, я не боюсь этого
гражданина, хоть гражданин этот крайне опасен и непредсказуем. Перед ним лучше не расслабляться и
не бравировать слабостями. Но он играет по правилам. Он, конечно, гениален, потому что меняет мир.
И делает всё сам. Я тоже всего лишь играю и играю по правилам. В данный момент я играю в уходящего
из России Христа. Мне так легче всё это принимать. И приходящего в Россию Дьявола. И сейчас - его
время и его выход. И я играю, что ухожу с дороги.
20.11.2015г.
Сон.
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Еду на большой дрезине в какой-то толпе дрезин. Рядом толкаются, вроде бы, ещё какая-то
большая дрезина, как моя, и дрезины маленькие. И ещё кто-то, кто мешает мне ехать. Думаю поэтому:
«Надо спрятаться». Спрыгиваю и начинаю засыпать свою дрезину игрушками. Сначала сажаю на своё
место очень большого, просто огромного, больше меня, плюшевого мишку, затем кидаю какие-то
мелкие игрушки, коих у моих ног – великое множество. И еду дальше. Больше никто не мешает и никто
не толкается. Доезжаю до двери и думаю про тех, на других дрезинах: «если пропущу их впереди себя,
они потеряются, потому что не знают дороги. Если проеду первой, после меня дверь сразу закроется и
их не пропустит. У них должен быть свой проход!» Потом вспоминаю, что церковь отказалась от меня,
что действует только правило – «каждый сам по себе». И чужая большая дрезина, что была всё время
рядом, такая же, как моя, исчезает. Остались крошечные, игрушечные, как для гномов. Потому что
смотрю, а они под ногами такие маленькие ездят! Только что, вроде, были вполне себе нормальные,
средние.
Заезжаю в дверной проём, но не до конца, останавливаюсь посередине него, чтобы подождать
их. Замечаю, что перестала видеть кого бы то ни было. Думаю об игрушках, о том, что пряталась. Я знаю
причину и говорю себе, что и сама не претендую на религию. Это всё сказки, чтобы разбудить чужие
мозги. И только. Игра. Правда, в этой игре не осталось больше больших игроков, церковь ко мне не
поворачивалась изначально, а ислам выбрал третий вариант из предложенных и он, этот ислам, мне
уже надоел. Ждать надоело нужного мне ответа от неблагодарных дураков и всё время получать
ненужные. Я действительно этим «дрезинам» не нужна. Поэтому я их тоже ликвидирую. Но гномов на
малюсеньких дрезинах я ещё подожду. Не знаю сколько, да это почему-то и не важно.
И ещё подумала: «Почему именно дрезина?» И поняла – так она сама по себе не едет! Только
своими усилиями её с места и сдвинешь.
18.11.2015г.
Немного поразмышляла о будущем.
Ничего особенного не увидела.
То, что нынешняя власть, именно та, которой сейчас пытается противостоять Россия, продолжит в
том же направлении: будет управлять другими, разжигая хаос. И у неё будет всё получаться до поры до
времени, до тех пор, пока не обнаружится, что хаос стал неуправляемым. Именно в людях, агрессию
которых они оплачивают. Вдруг их агрессия превратится в болезнь – в вирус, от которого нет лекарства.
Это когда нет доверия ни к одному человеку, то он тебе улыбается и пожимает руку, а ночью, или через
час, вломится в твою квартиру, чтобы убить. Как разъярённое животное. А через какое-то время опять
будет нормальным, и так будет, пока эти возвратные периоды не уменьшаться до нуля. И предсказать
эти изменения в нём тоже будет невозможно, как и защититься от них – ни в подземных бункерах, ни
высоко в горах, это будет происходить везде. Когда увидят, что это не простая агрессия, она
распространится повсеместно и будет уже поздно. Хотя уже первые случаи скажут о том, что уже
поздно. Просто их никто не оценит правильно.
Так что эта власть будет сметена своим же порождением. Опыты с человеческой агрессией – это
очень двойственно, потому что, кроме видимых, имеют ещё и невидимые для дураков результаты. И
это и станет началом конца. Дальше я не смотрела.
Про Россию могу сказать, что хоть я и не люблю Путина, но только он может противостоять
существующему напору. А, откровенно говоря, по тупому упорству, те, кому он противостоит и сейчас
уже не вменяемы. Просто пока это в них не заразная болезнь, вроде чумы, с неконтролируемыми
вспышками животной ненависти. Преемников у него нет. Здесь играет фактор времени - это
сказываются последние следы советского воспитания. И уже ничего не поделаешь: пришедшая ему на
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смену Россия ничего не может предложить взамен. Господство идеологии денег даёт свои неизбежные
плоды внутреннего обмельчания людей, больше в ней нет ничего устойчивого и появиться и не сможет.
А на этом пути малейшее послабление противнику – и ты будешь сметён. Этого не понимают ни
он сам, судя по всему, ни путинские откровенные оппоненты, ни даже сегодняшние его союзники.
Сегодняшние – это потому, что на завтра на них положиться нельзя. Таково время сейчас. Ни у кого нет
такой убеждённости. К тому времени, как он уйдёт, оставшееся советское поколение будет слишком
старым, а молодые – это уже гнилая поросль. Даже моё поколение, а мне сейчас 47 лет, ненадёжно и
бессмысленно, а моложе – даже и смотреть не на что. К тому же существующая система российской
власти, которая живёт в эдаком междусобойчике, не допустит в себя никого постороннего. А
родственники, дети и просто знакомые, которые уже сейчас забивают все места – это профнепригодные
личности, рафинированные, во многом инфантильные, развращённые властью денег без каких-либо
других внутренних установок – они никогда не станут личностями, способными на сильные решения. Их
воспитало и воспитывает общество только для бизнеса, именно для своей выгоды, таковы сегодня
новые правила жизни, и они этот бизнес будут делать везде, куда их не ткни. Просто ничего другого не
умеют.
А в России далеко не всё в порядке. Бомбу замедленного действия несут в себе кавказцы, народ
дикарский, невежественный, правда, как и все сейчас, и уважающий только силу и деньги. Это будущие
предатели. Хотя и другие меньшинства уже не лучше, в них ещё меньше агрессии, но такого же
бездумного фанатичного апломба уже во многих предостаточно. Такого украинского апломба, который
без всяких мыслей, на инстинкте, готов разрушить вокруг себя всё ради мелкой и бессмысленной идеификс. И прекрасно разрушает. Самое главное – это не лечится. Они ВСЕ действительно искренне
убеждены, что им для счастья мешает именно русский мир и русский язык. Потом они будут мочить
всех подряд, найдут себе ещё, мешающих им хорошо жить, врагов, но основа – именно русские. Они так
чувствуют! Их реальными примерами той же Украины уже не остановить. А если ткнуть в неё мордой,
ну по-другому ведь никак, не смотрят почему-то в эту сторону, то только встанут в обиженную позу, в
ряды украинцев, на их стороне, а не против них, словно украинцы получили от своей реализующейся
русофобии (а это именно и есть основная причина их противостояния со всеми майданами) не хаос,
нищету и развал, а рай и молочные реки с кисельными берегами. Не увидят этого наши, уже медленно
и верно сходящие с ума, меньшинства. И зачем их останавливать, если это всё равно неизбежность?
Конечно, развал придёт не сразу. Но каждый последующий президент будет хуже и слабее
предыдущего. А практику управляемого хаоса, которой придерживается власть Запада для утверждения
своей правоты и которая её саму позже и уничтожит, никто не отменит. Такая практика и создаёт свой
людоедский мир, и своих людей в нём. Этот огонь, появившись, уже так просто не затухнет. Что можно
уже видеть по мусульманам, веру которых использовали, чтобы превратить их из людей в озлобленное
хищное стадо, так и по украинцам. Их агрессия уже вышла за пределы теории, а значит, перешла в
невозвратную стадию. Те, кто заразился этой болезнью уже не вылечатся.
Вот украинцы. Для них эта фаза была пройдена ещё в Первую мировую. Во Второй – она
закрепилась и распространилась, а сейчас просто продолжает развиваться в заданном направлении, что
только подтверждает мою мысль о том, что заразившиеся – неизлечимы. Можно уничтожить саму
ущербную национальность, просто вычеркнуть как имя, но не националистов. Эта болезнь передаётся
на генном уровне. Если заразился раз – она тебя найдёт всё равно, пока жива первопричина. О Боге я
уже и не говорю – для этих людей моего Бога нет, а их вера уже такое не лечит, если вообще когданибудь лечила. По этой же причине и ислам крайнего толка уже не управляем и не искореним. Одна
дорога с разными направляющими: в первом случае катализатором выступила национальность, во
втором – вера. В России пока успешно борются с агрессивными исламистами, но с наглым,
закрепляющимся национализмом справиться она не сможет, в отличие от СССР, у неё нет для этого ни
сил, ни средств. То, что порождает эти пороки уже господствует повсеместно, в том числе и во власти,
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на самом верху. Пройдёт время, сильная власть уйдёт вместе с уважением к её силе, останутся пешки и
хаос возвратится.
Если нет возможности изменить будущее, разумнее его принять и решать свою судьбу уже
исходя из неизбежного.
16.11.2015г.
Меня несколько удивляют люди, любящие копаться в прошлом. Я не пойму, ради чего они это
делают. Я даже не говорю о бесчисленных потомках великих и не очень великих предков – они без этих
предков, сами по себе, пустое место. А то хоть какая-то сопричастность с Историей. Мы из рода таких-то
и таких-то, что жили тогда-то и тогда-то…
- Ну и что? – сказала бы я в ответ крайне безразлично. И искренне.
Для меня прошлое имеет смысл только, если оно даёт доказательство нужности и важности
жизни людей того времени для сегодняшнего дня. Не моей важности, как если бы я была из какогонибудь дворянского рода и рылась без конца в родословных, и не важности истории вообще с её
бесчисленными войнами с победами и поражениями, заставляющие некоторых, особо национально
настроенных граждан, раздуваться индюками от непонятной мне гордости, особенно непонятной, когда
сегодня-то им радоваться нечему. Почему так ценят то, что было невесть когда и от чего и следов не
осталось? Мне же важно именно совмещение общей жизни (народа) и господствующей идеологии
всего общества, которые держат сегодняшний день, что говорится, на плаву. То есть, предыстория СССР
мне интересна, потому что для меня СССР – это свет, а предыстория просто России, без Советского
Союза, как жаждут уже сделать здесь многие в её власти, нет. Потому что сама по себе она уже ничего в
себе не несёт. Ресурс выработан и, судя по всему, не использован и не будет использован уже никогда.
Я, конечно, сужу со своей колокольни. Только с точки зрения своей идеологии. И уже не
настолько упёрто, как раньше. Именно с этой позиции мне уже не интересна история России, только в
контексте будущего октябрьского переворота она для меня остаётся ценна, потому что не будь России,
не было бы и СССР. А так, не смотря на периодически бушующую во мне ярость, вспоминаю об этом
народе, и успокаиваюсь. Думаю, что, может, ещё не всё потеряно, если они реально жили. Не люблю,
правда, антисталинистов, но они из другого лагеря. Сейчас их власть, но мой последний вариант они
уничтожить не смогут. Всё остальное могут, даже мою жизнь забрать, а последний вариант вне их
досягаемости.
Да, я уже готова внутренне вычеркнуть Россию и православную церковь, как общественные
организации, из своей мечты, оставив только отдельных людей с единственным остающимся правилом:
«каждый сам за себя и идёт к Богу по одиночке». Я не считаю, что на этом пути меня предали. Их
никогда и не было рядом со мной. Поэтому никаких претензий к тем, к кому я обращалась, у меня нет.
Они всегда были моими врагами, последний вариант, значит, не для них, да и от врагов ничего не ждут.
А то, что я ошиблась в отношении их – так это от моей неопытности и нежелания видеть очевидное. Они
и не скрывали своего негатива.
Почему я это пишу? – Сейчас писать подобное – слишком рано. Именно сейчас это не актуально.
Такое время ещё. Когда придёт пик противостояния, после меня, вот тогда это и станет актуальным. И
многое объяснит. И многим поможет разобраться в своём дне, в своих проблемах и в своих
притяжениях, которые, на тот момент, будут им казаться очень ценными, но от которых им надо будет
избавиться.
Сейчас увидела последние дни, в своём варианте. Все убегают от НИХ (что-то страшное, несущее
ужас, враги), и я тоже убегаю. Держа что-то в руках. Но ОНИ чуют то, что у меня в руках, подбегают и с
силой вырывают. Я не смогла удержать. А затем они вырывают это же и у других. Но прямо с мясом, с
корнями, потому что то, что они держали в руках проникло в них и стало их изменять, хоть и не успело
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до конца изменить. Потому что это – не их. Это не принадлежит этому миру. Это – как краденное. Тогда
я понимаю, что я, уходя, ничего не должна держать в руках и меняю картинку, я говорю, что моя книга –
не религия, а просто целиком светская книжка. И я отдаю её другим, кто возьмёт, как сказки, не
имеющие значения. Пусть даже с религиозным контекстом. Это уже их личные проблемы, как они
воспримут их. Но это не религия, которая не имеет права здесь появляться, потому что не оплачена
людьми. Для неё нет места во времени, потому что я – лишняя на этой временной линии.
Религии абы кто не сочиняет, эти места бронируют заранее, а меня ну просто нет в списках. Кому
и что платить на этой дороге, если я – лишняя? Даже плата неблагодарностью уже внесена. И, кстати, не
мне. Для меня уже в существующем сонме места нет. Я – аутсайдер в этом мире, заяц без билета,
проникший в чужой поезд. Я не создаю религии – и моя религия не имеет права здесь находится. Она –
целиком чужая и её нельзя использовать аборигенам. Я это не то чтобы вижу, я это просто чувствую,
чувствую во что выльется мой подобный шаг.
Поэтому я даже для себя – не пророк. Я просто доживаю своё. Но как человек творческий, я
доживаю творчески. Пусть даже не получив общественного признания за своё творчество, что, конечно,
печально, ибо многие пройдут потому мимо. Но всё равно единицы, которые мою книгу всё-таки
найдут (или она найдёт их), создадут мою веру в своей душе, в соответствии существующей, по
указанным мной правилам, я позволяю им это сделать, как автор. Остальным я не имею права
предлагать ничего. Человеческий выбор – священен. Причём любой. Мне не позволяется в него
вклиниваться. Нельзя никого никуда насильно тянуть.
Да, признание моего таланта на последнем пути в последнем варианте – это прерогатива
избранных. Далеко не всех. Это и частные и сугубо светские внутренние решения. Найти что-то своё в
чужом творчестве – это очень редкое явление. Меня и саму натолкнули на поиски чужие размышления,
эссе о религии, а совсем не Библия. И пошла я не по прочитанному, а своим путём. Просто автор дал
стимул к размышлениям. А истинный талант – он малопривлекателен. Мне тоже мало кто и что
нравится. Но только тогда мой талант ОНИ - не поймут и не отнимут. ОНИ – которые хорошо чувствуют и
потому не отвлекаются на слова, которые мешают хорошо чувствовать. ИМ важны мои чувства. Это и
есть то, ради чего я здесь появилась на свет. И ради чего умру. Но даже если меня не будет, наше
внутреннее сходство, поклонников моего таланта сказочника, это и есть необходимая мне плата. Это то
единственное, что они могут заплатить мне на этой дороге, среди тьмы неблагодарных дураков, потому
что такую плату я выбрала для них. А дураки пусть и дальше думают до своего последнего момента, что
им бесплатно что-то где-то перепадёт и что Бог им что-то должен за их никчемные души. Пока носом не
столкнутся с реальностью.
Не только не должен, но даже не заинтересован в этом.
И вот у меня уже ничего нет, после замены! И ОНИ не видят меня. И их – моих избранных, тоже
не видят.
Вот только дело в том, что на моём пути люди вообще не нужны, я не хочу о них думать вообще с
таким глобальным контекстом. Эти великие цели – не моё. Просто я должна передать мою книгу в
другие руки, и после этой передачи никаких изменений на этой дороге уже не будет. Потом буду
разбираться со своими врагами. Но решение о «своих» - идёт первым.
13.11.2015г.
Сейчас с некоторым удивлением осознала, что не хочу никаких изменений в свой жизни. Не хочу,
чтобы моя идея стала реальностью. Потому что не вижу реальных союзников. Мне легче иметь врагов,
чем лавину скользких, не способных на сильные поступки, типов. Я настолько стою поперёк всего
человечества, что я – враг для любой из сторон.
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В их крысиных дрязгах я чужая. Я ни с кем. И мне неприятна одна мысль о том, что кто-то захочет
выехать со своей колеи, опираясь не на свои решения и свою силу, а на мою.
Лучше мечтать о деньгах, которые, в принципе, мне и не нужны, потому что я не променяю на
них свою веру, чем о людях.
А всё-таки в одиночестве легче идти по моему пути. Никому ничего не надо доказывать. Ничего
не надо писать лишнего.
Я так долго хотела вернуться в тот мир, из которого меня выкинули уже больше двадцати лет
назад, что в этой борьбе со своими желаниями не заметила, как мир исчез. Почему-то не желания
исчезли, а мир вокруг. Перестал быть живым и привлекательным. Так странно, я так оберегала свои
чувства! Я их сохранила! А ушло совсем другое и чувства оказались лишними и зависли в
образовавшейся пустоте.
Да, мир не стабилен. Но ещё не разваливается на куски. Ещё можно спокойно доживать свой век,
озабочиваясь лишь своими проблемками. И войны ещё не так страшны, в них ещё не видна Тьма. А раз
не видна, значит её и нет, по крайней мере пока. Может быть потом придётся пересматривать свою
позицию, но сейчас это можно не делать вполне сознательно. Сейчас ещё можно позволить себе быть
слепым и глухим, потому что так лучше. Чтобы не видеть и не слышать никого. Чтобы тебя больше не
трогала всякая ерунда…
11,5.11.2015г.
Воскресенье. Тысячи людей, собранные безумными речами попа Гапона, собрались на крестный ход, к
царю-батюшке на поклон. Вместо политических плакатов народ нес иконы, кресты и портреты самого царя –
Николая II, вместо лозунгов – пелись молитвы. Более мирного шествия трудно представить в православной
стране. Народ хотел увидеть царя, чтобы встать перед ним на колени, потому что безумец Гапон убедил их в
богоизбранности Николая, убедил их в том, что Россия под предводительством этого Русского Царя должна
встать над всем миром и победить в борьбе со злом. Потому что так говорили святые в древности.
Он был так убедителен, этот поп Гапон, так легко заставил разгореться забытой вере в сердцах простых
людей. Он собрал огромную толпу, легко, он ничего не сочинял нового. Он так верил в то, что говорил. И глядя на
него, в его слова верили все, кто его слышал. И, казалось, в этих словах была сама Правда, сам Бог. Потому что
святые не лгут. Наивный Гапон думал, что царю не хватает поддержки народа, что вот этот порыв верующих
людей должен придать Николаю сил, что произойдёт единение народа с богоизбранным Царём – православным
Царём-победителем. В стране, в которой только набирал силу хаос и безверие, этот порыв был как последний
крик о помощи. И он привёл свой народ к Царю на поклон.
9 января 1905 года Николай II отдал приказ расстрелять собравшийся перед Зимним дворцом народ.
Не буду касаться политической обстановки в то время, о ней и так уже много сказано. И был ли Гапон
провокатором, как окрестили его атеисты из окружения царя, чтобы оправдать последующее его убийство и
убийство тех, кого он привел с собой, или мучеником – это тоже не моя тема. Одно видно уже точно: Гапон и
Николай II стоят напротив друг друга, а не рядом. И один из них с Богом, а другой – с Дьяволом.
Да и то, что у Дьявола есть свои адепты и свои идеи, я думаю, ни у кого не вызывает сомнения. Идеи,
которые подхватывает толпа, идеи, которые не возвышают, а разрушают человека, идеи, которыми одержимы её
последователи. Фанатически, со слепыми глазами и глухими ушами, не слыша никого и ничего, что бы
противоречило этим идеям.
Так вот, что это было 9 января 1905 года? Просто расстрел религиозной толпы? Не революционеров и
политиканов, но людей одержимых Дьяволом? Или Бог вывел их на площадь, чтобы проверить на практике
данное пророчество о богоизбранном Русском Царе и поставить Николая Романова перед необходимостью
сделать свой выбор: «Православная русская монархия – вот твой народ, он готов идти за тобой. Так готова ли ты,
православная русская монархия в лице Николая II, встать впереди своего народа и вести его к победе над Злом?»
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И 9 января 1905 года православная русская монархия сделала свой выбор. Она сказала: «Нет».
- Я могу защищать только себя саму и свои интересы. – сказала православная русская монархия. – Мне не
нужен русский народ с его православными бреднями.
- Да и не верю я уже больше, если честно. – шепнул, вторя ей, Николай Романов Второй. – осточертели
мне уже эти бесконечные официальные службы.
- Ну что ж. – тогда, я думаю, ответили ему. - значит не будет у русских богоизбранного Царя. И если
осталось у России богоизбранность, то она пойдёт искать другой путь. Цари – это не проблема.
Как удивительно видеть в сегодняшних монархистах идеи этой, расстрелянной 100 лет назад толпы!
Удивительно, что символом для своих идей они выбрали именно этого человека – который, в сущности,
официально, перед Богом, отказался от этих идей. Причём самыми неправославными средствами: убив
христиан, как убивали их еще в самом начале христианства. Убив не за политику, за веру, которая привела их к
нему. Стрелял в святые иконы и свои портреты. Чтобы больше не лезли к нему.
Как удивительно видеть, как сегодняшняя русская православная церковь, вопреки своим правилам и
канонам объявляет святым человека, не проверив весь его путь. Да, бывают ошибки у людей, бывают
заблуждения молодости, но это, очевидно, не тот случай.
Да и в советское время не зря ходили слухи, что не убили Николая II, а закончил он свою жизнь в одном из
монастырей под другим именем. И смог ли отмолить своё преступление – этого уже никто не скажет из людей. А
кому выгодно фальсифицировать останки Романовых ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ – это тоже отдельная тема. И зачем им это
нужно.
Из письма в патриархию 11 мая неизвестного года:
«Увидела тут икону с Николаем II. И дуру Поклонскую с ней.
И сразу пришло имя – Николашка кровавый.
1905 год. Мирная толпа с попом Гапоном, с иконами и хоругвями, с крестами и молитвами, с верой в Бога
и Царя-батюшку, который поймёт, выслушает и поможет, по приказу Николая II была расстреляна. По сути, он
расстрелял крёстный ход.
Вы ищете страстотерпцев? – Так они были в той толпе и умерли от пуль с иконами в руках и молитвами в
сердце. Их имён никто не помнит. И слава Богу, от таких-то почитателей с кривыми глазами.
Вы думаете их смерть прошла незаметно? Как для вас?
- За что убил? – спрашивали они. – Трусливая собака. – говорили о Николае те, кто позлее.
Вы думаете, в глазах Бога не проклинают? Если за дело?
И теперь вы прОклятого канонизировали! Что, неужели на самом деле молитесь Николашке кровавому?
Неужели не чувствуете сгусток Тьмы над его головой?
Далеко пойдёте».
Из письма в патриархию 22 мая неизвестного года:
«Хочу описать своё видение вашей ситуации.
В 90х годах к власти пришли гопники. Причём не только в светской власти, но и в церковной. Дыхание
«свободы», провозглашённое открытое господство денег и полной вседозволенности позволило таким людям
выйти из тени и ничего не бояться. Так что поднявшаяся было волна веры была хорошо подгажена всплывшей
отовсюду чернотой с её законами. И таким образом целые её вагоны вплыли в вашу церковь.
И церковь ваша стала неуклонно падать, вместо взлёта. Очень хороший толчок в её падении дало
воссоединение с западным отпавшим куском, давно уже мёртвым и сгнившим, запачканным союзом с
фашистами, оторванным от своих корней и растворившемся без остатка в Западе и его ценностях. И тут-то и
проявилась обычная лакейская сущность гопников – они отказывались от себя ради чужих ценностей. Такое
создалось впечатление, что не западный кусок присоединился к РПЦ, а РПЦ вошла в западную православную
церковь на правах вассала.
Конечно, тут и вылез Николашка.
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Удивительное дело, почему до сих пор никто не замечает связи между той, расстрелянной толпой, и его
почитателями. Тогда ведь шли к Николаю II с теми же мыслями и чувствами, что и сейчас лезут к Николашке
кровавому. Вот один к одному – одни и те же ожидания. Только тогда у Гапона не было сзади предательства и
отказа царя объединиться с народом, церковью, в лице Гапона, и Богом. И царь отпал из этого союза. Причём
отпал не тогда, когда уже всё рушилось, а когда ещё ничего не предвещало смут в будущем. Даже Первой
мировой ещё не было. Всё было просто замечательно у Николая, разве что он был атеистом и ему был неприятен
этот странный русский народ с его мечтами. Да и провокатором Гапона, судя по всему, назвало такое же
атеистическое окружение царя, чтобы оправдать его действия. Да и убит Гапон был ими же не просто так, а,
видимо, увидел в Николае Николашку кровавого, и проклял его, потому что шёл с верой и Богом, а привёл
безвинных к упырю. И начал слишком много говорить о царе лишнего.
А его трагедия была в том, что он должен был выступить. В любом случае. Потому что это не его было
желание – задать царю русскому вопрос, с кем он. И то что его адресат оказался гнилым – и совсем уже не его
вина.
А представьте, что бы было, если бы царь оказался другим?
И как бы вознесли Гапона те, кто сейчас о него вытирает ноги?
Но не судьба…
Иногда неизбежность негативного ответа перечёркивает все мечты о лучшей доле.
Как и сейчас».

11.11.2015г.
Услышала тут краем уха, что генетическая экспертиза подтвердила останки Николая II и его супруги. Что,
конечно, идёт, поперёк моей сказочной версии. И опять вернулась к этой теме. Да и не уважаю я этого человека,
тем более не считаю его святым мучеником, а просто жертвой, пусть так, всю жизнь абстрагировавшейся от
навязанной ей власти, пустившей всё на самотёк, но жившей при этом в своё удовольствие, и потому логично
пришедшей к своему падению.
Затем я пришла к упрямому выводу, что я не верю упоротому в этом вопросе патриарху Кириллу и иже с
ним, потому что они пристрастны и им главное не правда, а подтверждение своих мечт. А на этой дороге и не
такие спотыкались и валились в грязь. Дьяволу место не указ.
И пришли мне тогда вот такие мысли:
Во-первых, невозможно говорить об убийстве царской семьи вне контекста происходящего вокруг, вне
событий того времени. Иначе всё становится возможным, даже самый невозможный вариант. Я не буду говорить
о генетике, я просто порассуждаю о том, зачем вокруг этого убийства городить столько непонятностей?
Романовы, что, единственные в истории, чей род пресекался искусственно? Если так важно было убрать
действующую монархию, то почему при этом некоторым представителям царской семьи дали возможность
беспрепятственно эмигрировать, чтобы размножаться за границей и производить на свет наследников трона? И
потом, открытое убийство с показом тел избавляло сразу от многих проблем. В том хаосе, что творился тогда в
России, некого и нечего было бояться в таком деле. Судьба Александра II могла бы вполне доказать, что русский
народ не склонен долго помнить таких жертв и эта могила не стала бы местом народного поклонения. Они не
были святыми и умирали не за веру.
Во-вторых, цивильное убийство могло произойти и как-нибудь попроще, чем сбрасывать недобитые тела
в шахту, чтобы они там, на дне, ещё три дня стонали. И захоронить можно было получше, чтобы и следа не
осталось в памяти. Если бы стояла такая задача. Зачем это надо было сразу привлекать внимание посторонних к
этому месту, причём по-народному, когда одному человеку скажешь что-то, 25 повторит и среди них обязательно
окажется один из самых непосредственных свидетелей произошедшего, который сам всё слышал и видел, и
потому сразу, со знанием дела, дополнит сплетню нужными подробностями.
В то время хватало людей с самыми кровожадными намерениями по отношению к этой семье. Что
говорится, она стояла у них поперёк горла и эти люди не остановились ни перед чем, пока бы не достигли
желаемого. Причём из самого ближайшего окружения царской семьи. И это были отнюдь не большевики, ведь и
революцию свершили совсем не необразованные матросы с винтовками. Почему не вспоминают об этом? И эти-
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то люди, которых обмануть было практически невозможно, как раз и не нуждались ни в каких тайнах, кроме
явного убийства, чтобы выдохнуть. Они-то никого и не стеснялись. Смешно думать, что они стали бы прятать тела.
В-третьих, в то время ничего нельзя было утверждать заранее. В то время шла борьба, в государстве
царила смута и чаши весов не устоялись: «завтра», в отличие от «сегодня» можно было ожидать всё, что угодно.
Вера в будущее, это, конечно, прекрасно, без неё нельзя двигаться вперёд, но и думать о последствиях
возможного провала или иного пути развития общества, не по своим мечтам, - это неразумно. Примеров не
было, были только настоящее и опыт прошлого, который и использовался, и абстрактная теория. И пророчества.
Почему никогда не говорят о пророчествах, причём совсем не кровавых, а о Царе, который возглавит
Народ и приведёт его Богу? Страсти-то в пророчествах ведь потом пришли, после как бы свершившегося. Что там
было, чего не было – всё это появилось значительно позже, вдогонку ушедшему поезду, а вот, например,
буддисты реально ожидали от Советского Союза чуда воссоединения с Богом. И красную революцию приняли на
«ура» в этом контексте. А теперь подумайте о людях, которые в феврале 1917 года устроили развал России,
одержимые совсем другими целями. И которым совсем ни к чему был «красный Царь» в государстве, которое
они хотели стереть с лица истории. А вместо этого не смогли удержать в руках этот непонятный народ, который
пошёл за совершенно другими вождями. Неожиданно и непонятно как. Не стоит недооценивать этих людей.
Посмотрите только на сегодняшних демократов, и наших, и Запада. Только дай им кресло. И захватив бразды
правления они вовсе ничего не сочиняют, а лишь идут по проторенным дорогам, и нужен им феодализм с
князьками на тронах, а вовсе не монархия. Они совсем не изменились за прошедшие 100 лет. И они тоже умели
читать и слышали о пророчествах. И уж постарались бы сделать всё, чтобы нагадить на этой дороге. Не спрятали
бы никак этих людей - Романовых, официально живых.
Почему, такие заумные и начитанные антисоветские граждане, когда им что-то не выгодно, начинают
впадать в полнейший примитивизм в рассуждениях? Почему они думают, что они одни такие светочи познания
этого мира, а остальные, особенно те, кто отодвинул их от кормушки власти, неграмотные и дремучие дикари,
озабоченные только самым необходимым – хлеба им, видите ли, и зрелищ? Так вот среди большевиком, открою
вам страшную тайну, тоже были люди весьма и весьма образованные, закончившие университеты и имеющие
очень широкий диапазон познаний. И тоже слышавших о пророчествах! И даже верящих в Бога!
И это должно быть так удивительно для патриарха Кирилла, устроившего неправедный суд с
подкупленными судьями, по другому и не скажешь, и лишившего своего соседа квартиры по причине обычной
соседской свары. И даже не извинившегося за это, и не раскаявшегося. И, судя по всему, всех судящего именно
по себе, по своим замашкам, и потому знающего, конечно, тоже, что такое хорошо, а что такое плохо. Именно.
Все средства хороши для достижения цели. Это так. И это всегда было так.
Ведь не зря появился дневник Вырубовой за границей. Зря, что ли, направили дураков к шахте, зря, что
ли, этот дневник там положили на видное место, зря, что ли, были изуродованы лица жертв, чтобы их нельзя
было узнать? Не знали ещё, что это не пригодится. Но и этот дневник, так удачно найденный и вывезенный за
границу, и опубликованный там, тоже почему-то вызывает у меня массу сомнений.
Да и доказательства, представленные Кириллом и его генетиками, тоже. Нет у вас сейчас никаких
возможностей сказать точно, они ли это или не они.
Кстати, моя версия замены тел совсем даже и не требует непременного убийства посторонних, потому
что, возможно, этот вариант не выбирали, а он сам пришёл в руки. Потому и такая спешка. Несчастный случай. В
то время – это было так обыденно.
Кто знает, кто знает, что там было на самом деле…
В том давно минувшем… Никому уже не нужном…
Вот так я подумала и решила, что эта тема мне глубоко безразлична.
***
К этой теме я вернулась позже, посчитала, что нужно дополнить её своими новыми размышлениями.
Это были мысли о том, что судьба Николая вместе с революцией была запланирована совсем не в 1917
году, а за 150 лет до этого. Я не помню, писала я об этом или всё находится впереди, это же позднейшее
вкрапление в уже написанный текст, но события происходящего создаются задолго до того, как они происходят в
реальности. Поэтому и судить народы, которые захотят вступить в Новый Советский Союз я предложила по
последним 150 лет. Именно этот отрезок и создаёт будущее, сегодняшний день, и напрямую связан с ним.
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И вот я как бы говорила своим оппонентам, обожествляющим Николая:
- Его судьба определилась не в момент революции. Отнимите 150 лет от этой даты – вот именно те
события и определили его будущее. Что там было? – Екатерина, устроившая мятеж и убившая своего мужа –
Петра III. Даже убийство Павла – это было уже следствие произошедшего, потому что без отца, при такой матери,
он был обречён. И как бы вы не судили о ней, как бы не почитали её годы власти для пользы России, именно она
своими действиями уничтожила своих потомков – этих голштинских немцев, маскирующихся под Романовых.
Или считаете, что на ТАКОМ месте могут появиться убийцы? И это – всё нормально? – Недостойны своего
царского трона.
Среди Романовых был только один русский по духу, только один родился с каким-то твёрдым стержнем
внутри, какой-то правильный, весь сермяжный, не смотря на воспитание и окружение, цельный, и он бы смог,
если бы оказался в нужном месте в нужное время… Смог бы ответить правильно на заданный ему его народом
вопрос. Такое у меня чувство. Александр III, которому так мало судьба определила жизни! И которого совсем и не
вспоминают из-за этой краткости. Но он оказался лишь проходящим в череде русских царей и, увы, у ТАКОГО
отца родился такой непутёвый сын, умудрившийся всё профукать. Преемственности в Природе – нет. Карты без
конца тасуются. А заложенный потенциал – совсем не означает его реализацию, если что-то не совместилось...
Именно Екатерина поменяла все линии, всё сместилось и перемешалось. Ничего не проходит бесследно.
Уже в начале XIX века была определено падение Романовых. Царский трон из России уходил. Так что ищите
причины происходящего раньше, а не тыкайтесь носом в проходящий день. Там вы ничего не увидите.
Немного продолжив тему, можно увидеть, что и события горбачёвско-ельцинского переворота не
случайны в ходе времени. Они заложены во время Николая I, который поменял всех русских министров на
обрусевших немцев, русских принципиально не ставили в то время на места министров. Министр иностранных
дел, граф Карл Нессельроде – британский шпион. Да и существовало негласное указание, тоже созданное им, на
места послов не ставить русских. Простым дворянам без связей карьера дипломата была не доступна. Русофоб у
власти, из гнилого рода отцеубийц, не доверявший ни России, ни русским. Так что основа для прихода к власти
предателей и чужеземцев была заложена уже давно. Пусть не всегда это видно столь явственно, ведь история –
это проститутка, которую поворачивает и переписывает в свою пользу каждый, дорвавшийся к власти, и особенно
те, у кого «рыльце в пуху».
Так что большой вопрос, был ли Пётр III так уж плох, как утверждали екатерининские историки. И это не
значит, что в сегодняшнем дне кого-то толкают в спину и заставляют идти по дороге из Прошлого, нет. Просто
именно для таких людей дует сильный попутный ветер. И они удачно ловят волну. И потому предательства
всегда сформировываются раньше. Не в 1991 году, например, и даже не с приходом Горбачёва , а где-то в 1975. И
тому есть веские причины из прошлого. Конечно, одновременно существуют и противоположные течения, как
моё, например, тоже готовившееся не сегодня и не от моего рождения. Но сможет ли оно прорваться через всю
эту Тьму и в каких масштабах – большой вопрос. Прецедент прорыва, правда, уже был. Пусть и недолгий.
Ну а что там готовят сегодняшние продажные антисоветчики-либералы из правительства всех уровней
для себя и своих потомков? И будут ли эти 150 лет у них? – Чего уж там тянуть… Бодро так марширующая группа в
полосатых робах и с Солженицыным с флагом впереди. В виде Сусанина.
Правда, именно Николашка Проклятый помогает мне увидеть эту линию «лжесвятых», которую так умело
Дьявол вставил в мечту человека попасть в рай на чужой шее – на чужой вере… Трон он, Николашка, конечно,
завалил навсегда, но смог ли выбраться из своей ямы – это, конечно, вопрос без ответа. Да и место крайне
опасное – затягивает обратно, как воронка, при малейшей ошибке.
Единственная защита – не верить в это прошлое.
Да, я знаю несколько лжесвятых, упавших при своей жизни и не сумевших разобраться в изменениях
внутри себя, которых люди почитают святыми. И молятся им. Но что-либо про них утверждать – просто
бессмысленно. Это не даст ничего. Не зажжёт нужный огонь.
А здесь – так всё продуманно, как будто этим КТО-ТО управляет, создавая многогранный пример, который
и слепой может пощупать и глухой обсмотреть со всех сторон. Именно с нужным фанатизмом, который
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проявляется как-то слишком ярко и красочно… И как дуновение прошло, пока писала – отсутствие границы,
остановки, я не чувствую у Николая границы, словно за ним кто-то еще стоит…
Но, может, здесь я ошибаюсь? И как раз это лишь умение Бога использовать данные обстоятельства? И
всё идёт именно так, как и должно идти, в своё время. И ничего уже не изменить…
Его поклонники утверждают, что не изменить. Не видят и не увидят они того, что вижу я…
Не хочу им больше ничего говорить.
А мне сказали на все эти мои размышления:
- Не твоё дело кому какой крест нести.
Не тобой возложен – не тебе и переживать.
А прекрасная система, что там говорить, для ловли дураков! Кто попался – выбраться крайне сложно.
Ладно, сидящие на своих галерах, гребите и дальше по своей реке Смерти.
Куда она там течёт, эта река…
Мне всё равно.
А сейчас, в эти дни, готовятся те события, которые будут происходить через 150 лет. Я не могу сказать так
о настоящем, потому что Тьма не должна была ничего обо мне знать. И пусть и дальше не знает. Но вот от того,
какое решение будет принято сегодня, зависит какое будущее ожидается ТАМ - в ещё не наступивших днях. И вы
не узнаете, что там – черно ли, как в ночи, или светло, как днём.
Пока не примете своего решения.
6.11.2015г.
Вспоминая сон.
Поднимаюсь по лестнице. Немного странно выгляжу, как в серой перепоясанной рясе, худая. Как плоская
доска, длинная. Раньше бы я сказала, что это не я, но раньше ощущение чужеродности создавал мощнейший
мужской дух, присутствовавший в образе, и перебивавший все другие ощущения. А теперь ничего мужского и в
помине нет, а то что облик другой – это как-то не трогает. Это я – и всё. Поднимаюсь. А рядом беснуются гоблины
– кто, как может, мне пакостит. Очень хотят задеть, но как-то всё мимо. Что интересно, я их уже не чувствую,
раньше бы их действия вызвали хотя бы раздражение, а сейчас – ничего. Но я прекрасно знаю, что они делают. Я
мимолётно бросаю взгляд в их сторону. И потом говорю им, своим врагам:
- Мне сейчас некогда отвлекаться на эти мелочи, но потом, однозначно, я приду к каждому.
Занавес.
2.11.2015г.
Иногда приходит в голову мысль о перенаселении людей. В смысле, что чем больше на Земле людей, тем
больше происходит «вызовов» душ при зачатии. И когда живых становится больше, чем мёртвых с «той»
стороны, когда спрос становится больше предложения, и на поданный вызов идти некому, обязательна должна
случиться Великая катастрофа.
В этом мире душ много, но не бесконечно много, определённое количество. Кто-то мёртв, ожидая своей
очереди на рождение, кто-то живёт. Значит, должна быть количественная черта, переходить которую живым
нельзя, чтобы не нарушить баланс. Жизнь в этом случае более хрупкая и уязвимая вещь, потому что нуждается в
мёртвых больше, чем мёртвые нуждаются в живых.
Иначе приходит Всемирный Потоп и сметает жизнь.
Контроль рождения, который необходим при всеобщем моём коммунизме, и наоборот, недопустим на
замкнутой, отделённой от всех территории, чтобы дать как можно большему числу хороших душ спастись. Ну и
необязателен при капитализме, который лишь идёт по своей не перебиваемой параболе к долгожданному
Концу. Мечтатель-капитализм, умеющий только фантазировать о контроле над рождаемостью, но никогда не
обладающий реальной властью над нищими на его окраинах!
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Конечно, перенаселение не единственная причина Всемирной Катастрофы, но, я думаю,
основополагающая. И ей должны предшествовать усиление мелких катастроф. Эпидемии новых болезней.
Появление новых смертоносных вирусов и прочие попытки Природы сократить численность людей
естественными причинами. Всё усложняется тем, что люди Природе не подчиняются. Они умеют противостоять
ей и потому эпидемии, вирусы и мелковатые техногенные и прочие катастрофы не достигают желаемого
результата.
Так сколько же осталось до очередного Конца?
Я искренне надеюсь, что последнего.
Такая жизнь не имеет права на существование.
1.11.2015г.
Будьте осторожны, ибо я – не на вашей стороне. Поэтому идти за мной – нельзя. Я там, где вам быть
невозможно. Там, где я вошла, выхода нет, поэтому я уже не могу вот так просто повернуться и пойти в другую
сторону. Я не должна стоять впереди вашего пути, не упоминайте обо мне в религиозном контексте.
И ещё – церковь – это то, за что можно спрятаться. И пока вы не в церкви, мои идеи выведут вас на ещё
пустую новую дорогу. И на ней вы слишком видны. А недоброжелательность есть не только среди людей. Не
болтайте о том, чего нет в вашей церкви.
Моя книга – это никого ни к чему не обязывающие сказки о выдуманном мной мире.
А вообще – как хотите.
27.10.2015г.
Какая странная у меня позиция – не подпускать к себе близко собственные изобретения.
Сейчас так чётко это почувствовала.
Что же мне действительно важно и нужно из всего этого гигантского вороха текста?...
Как говорится, Бог надоумил, но для жизни. А для смерти всё сбрасываешь и уходишь голым, только ты –
и Бог. Все остальные и всё остальное – лишнее. И всё жизненное, найденное и накопленное тоже - лишнее.
21.10.2015г.
С удивлением узнала. Что болгары в своём большинстве не очень-то и нуждались в освобождении от
турецкого ига, что самое главное для них – не быть никому обязанным, и что после исторической победы России
над Турцией в войне 1877-78 гг. русским солдатам приходилось покупать воду в болгарских селениях, чтобы
напиться! Оказывается братство славян и православных жило больше в мечтах русских и каких-то местных
одиноких единиц, а сами «жертвы» вовсе не считали себя жертвами. Что и подтверждает их дальнейшее
поведение, в том числе и сегодняшнее.
Это открытие навело меня на мысли об опасной ложности подобных представлений.
Уже давно не существует славянского единства, национальная кровь для славян уже не является
объединяющим началом. Они разошлись друг от друга настолько далеко, что перестали друг друга понимать. И
русская ментальность, на которую я опираюсь, уже не объединяет, а скорее отталкивает многих подобных
«братьев». Она чужда для них. Более того, этот процесс отчуждения не стоит на месте, а развивается вместе с
каждым обществом. Поэтому, например, я говорю, что я не верю не только болгарам, я не верю и сербам. Как
народу, у власти которого сейчас находятся демократы. Они избраны большинством, как ранее большинством в
России избрался Ельцин. Это всегда происходит не случайно. Будь сейчас у власти Милошевич – даже намёка на
такой разговор у меня не было. Я бы верила сербам. Но не сейчас. И пишу я эти слова не для себя, а для тех, кто
до сих пор склонен видеть в славянах братьев, не замечая выползающую из них Тьму.
Более того. И православие уже давно не едино и оно уже давно не объединяет народы. Не впереди оно
находится в разных этнических группах, а на периферии жизни. Так, черногорцев не объединило православие с
сербами, хотя именно сербы были объединяющим ядром в их союзе и эти два народа имели больше всего
общего. Но они предали Югославию чуть ли не одни из первых. Их православие не остановило их выбор. Я уже не
говорю о других составляющих этой убитой страны, расползшихся в разные стороны друг от друга в ненависти,
как ядовитые пауки. Мне многие из них крайне неприятны.
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Поэтому я и говорю православным мечтателям, таким же, какой была я: не находите за глаза в чужом
православии единства! Надо судить по общему. Я, например, не знаю черногорского православия, я не слышала
о нём. Как не слышала о болгарском православии. Но я слышала о сербском православии. И поэтому я верю
сербскому православию. Оно ещё живо.
То есть, иногда бывает, что народ умирает, но монахи остаются. С народом уже нельзя иметь дело, а с
церковью ещё можно.
Надо быть очень осторожным в выборе друзей на моей дороге.
Предатели не дремлют никогда.
Но по своим дорогам можно ещё ходить смело и не думая ни о чём.
15.10.2015г.
Шла сегодня домой с работы и чувствовала дыхание какой-то чужой жизни, не моей, но словно
подготовленной для меня, но почему-то не реализованной. Девочки, которая должна была родиться где-то в
загнивающей Европе, без физических недостатков и потому без комплексов, в хорошей семье и потому без
спасительного одиночества и без отца, зацикленного на России и своих поисках смысла жизни, любимой. Но с
болезненным воображением, постепенно ставшим бы неуправляемым, и которая потому должна была умереть
где-то в психушке, не выдержав собственных видений. Только и всего – видения будущего без всяких
объяснений.
А перед этим я вдруг почувствовала, что ухожу в сторону. Мелькнула масса захлопывающихся железных
защёлок и я – как железный истукан. Вот только что я была Центром Вселенной и она вертелась вокруг меня, а
теперь я в стороне от происходящего и практически не ощущаю эту Вселенную. И так это было странно. И тогда
пришла та нерождённая девочка, потому что я подумала, что и в ней должно было произойти то же самое,
только несколько иначе. И что то, что я родилась здесь, это из-за моего отца, вот только узнать невозможно, как
он это сделал. Но он не вызвал никаких опасений во враждебной стороне.
Не хотела писать эти слова о нём, но жизнь у него была такая двойственная, с очень нехорошим
проступком, и я почувствовала, что надо написать. Ведь хоть он и осудил сам себя за него ещё при жизни, о чём
пытался мне сказать, да только тогда слушать я его не захотела. Не приняла его раскаяния. Не захотела прощать.
Не могла. А мне сказали: «Он принял удар на себя. Он не мог не упасть. А когда падаешь, невозможно не
вымазаться в грязи». И пусть здесь будет Бог ему судьёй. А не я. Вот так я до сих пор не могу ни понять его, ни
осудить, но именно благодаря ему я родилась не в Европе, а в России, рядом с ним.
И я вспомнила, как у меня в своё время обнаруживались удивительные способности, которые я отгоняла
от себя. Так, в юности у меня появились слуховые галлюцинации: как только я ложилась спать в моей голове, по
моему желанию, начинал настраиваться оркестр. Сначала звучал гобой, потом начинали подстраиваться
инструменты, и духовые, и струнные. Это было так красиво! И такое там было сочное, полное звучание. Потом
наступала тишина – это дирижёр поднимал руки. И тут, в ожидании волшебнейшей музыки, у меня начиналось
такое жуткое внутреннее напряжение, переходящее в сильнейшее возбуждение, что я всё выключала. И всё
исчезало. Так было несколько раз, а потом я перестала хотеть слушать в своей голове неуправляемые звуки,
видимо, это перевозбуждение было неприятным. И всё прекратилось.
Потом, перед нападением на меня, пришли образы. Они не несли в себе ничего особенного по смыслу,
какие-то воображаемые картины, оживающие в голове. Я могла даже начать прокручивать в себе какой-нибудь
увиденный фильм, повторять его, как в кино. Но это было лучше, чем кино: нереальный цвет, очень чёткое
изображение со всеми деталями, объёмное, словно в 3D. Можно было выделить какой-то кусок, что в кино
вообще невозможно, уйти в сторону от сюжета. И всё жило. Потрясающие картины! Но мне и это не понравилось
и я пресекла их дальнейшее появление. В то время эти картины были ещё частично управляемы, частично,
потому что глядя на них УЖАСНО хотелось отстраниться и просто смотреть, не вмешиваясь. Не быть режиссёром.
Это мешало наслаждаться просмотром. Но что-то в этом желании мне показалось опасным. И как только я это
почувствовала, я всё это из себя решительно вычеркнула. Потом, кстати, жалела, но вернуть уже не смогла.
Я шла и думала. Что оставила себе только слова. Причём, как в детской игре, где маленькая девочка
рассаживает куклы перед собой и, сидя перед ними на корточках, что-то им объясняет. Играет в школу. Именно
на таком уровне объяснений.
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Я вспоминала, как повторяла для себя по десять раз какие-то свои находки и выводы, прежде чем до
меня доходило, что же я нашла. И я прямо видела эту маленькую девочку, сидящую на корточках. Такая деловая,
вся в игре. И это была я. И тут я, глядя на неё, неожиданно удивилась: «а почему я не вижу КОМУ я всё это
объясняю?» Почему я не могу представить себя ещё и рядом, я же говорю сама себе? Но чувствую только себя
объясняющую, и передо мной, как стена. Не могу сквозь неё прорваться.
И как только эта мысль пришла мне в голову, как сидящая на корточках девочка вдруг сама собой,
помимо моей воли (ведь это же только что была моя фантазия, мой придуманный образ, так, от скуки)
пошевелилась и стала подниматься. И это уже была не моя фантазия, а видение само по себе. И я со стороны уже
вижу и понимаю с изумлением, что она – это совсем не я, и это совсем не маленькая девочка, это ДЕВОЧКА,
огромная, просто ИСПОЛИНСКАЯ, она поднялась и её голова исчезла за небом! Она была выше неба! И
растворилась. Всё произошло так быстро. Да и вообще это, по-моему, была совсем не девочка, потому что
поднимаясь, с ней происходили какие-то метаморфозы, вызвавшие у меня полную оторопь, и в конце изменений
мелькнули перед моими глазами белые свободные одежды. Но они не сразу были белыми, вот в чём дело, до
этого, когда она поднималась, мне показалось, что на ней пёстрое платье! Именно пёстрое платье, так пришло в
голову, а затем белые одежды. И всё исчезло. И я увидела, что хотела увидеть: ощутила себя именно той куклой,
которой всё объясняли, каменно сидящей на попе, подняв голову и глядя изумлённо вверх. А потом в видении я
пошевелилась и ожила, и перестала быть каменной. Да и я в тот момент была не совсем я. Так и не поняла кто.
Но потом видение исчезло и я стала просто я.
И мне стало всё равно.
Вообще я долго потом думала, что же это такое мелькнуло, настолько странно всё это было. А потом
решила, что, в принципе, это видение ничего не меняет. Его даже можно забыть и поэтому нет причин
докапываться до основы. Иногда объяснения не действуют, если причины явления выходят за пределы
имеющейся системы.
Но позже я всё-таки вернулась к себе, как к маленькой девочке на корточках, мне так было уютней
представлять себя.
И я поняла, что всё увиденное значит.
12.10.2015г.
Обдумывала тут своё противостояние с нашими холуями, уже решила было пойти на открытый конфликт,
но вдруг чётко увидела – бессмысленно. Это не решит проблемы моей отсутствующей защиты, да и дело здесь в
другом. К тому же нейтральность и непротивление злу имеет свои преимущества и много позволяет о враге
узнать.
У меня был сон ещё в самом начале этого пути, в котором я украла что-то важное у Тьмы, важное для
спасения людей, и она, в лице некоего чёрного человека, вселяющего ужас, меня искала, а я пряталась. И вот в
один момент я прыгаю через огромный зал с перил лестницы – и меня внизу, на другой стороне зала,
подхватывает небольшая группа людей, которые меня ждали. Ловят, подняв руки. Сейчас же, с какой-то
усмешкой я думаю: «Меня здесь никто не ждёт и никто не подхватит».
Да.
И вот люди исчезли, остались одни странные гоблины, маскирующиеся под людей. От гоблинов, конечно,
не ждут ни благодарности, ни понимания. Искать причины их поведения крайне опасно. Их надо воспринимать
инстинктивно. Принимаются только факты и то, какое воздействие эти факты на тебя оказывают. И появляющееся
при этом в тебе чувство – и есть критерий оценки. Даже если нет видимых проявлений агрессии, даже если
гоблины изображают доброжелательность, но от неё неуютно и что-то в ней раздражает – это нападение.
Такой способ поведения – это именно их способ поведения. Это реальная стая животных, а не разумных
«гомосапиенсов». И ты не сможешь их изменить. Пока они сами того не захотят.
Я тут вспомнила по этому поводу одно видение, которое не стала записывать в своё время. Это был
разговор с «тёмными» перед их уходом (или уже ушедшими?) из открывшейся Комнаты. Они никогда не
рождались. Они ничего не забыли от самого Начала. Они видели пришедшего к ним всем Бога и поверили Ему. И
они мне сказали, хоть я их и не видела, указывая на людей в паутине: «Мы помним каждого из них, мы помним
их имена и мы в ужасе от того, что с ними сделала жизнь. Их всех предупреждали. А они не хотели слушать. Они
слышали только себя».
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Так вот, гоблины и сейчас такие же. Особенно те, что вокруг тебя. А так как это твой выбор, то ты не
сможешь сама изменить своё окружение. И не важно, что их зло тебе было сначала нужно. Важно, что оно тебя
сейчас уничтожает. Или выдавливает, если уничтожить не удаётся. Этот процесс остановить невозможно. Он
запущен и он должен дойти до конца. Нити управления идут к их душам. Таких врагов только уничтожают. Если
не морально, что гораздо сложнее, ведь до них очень сложно достучаться, у них мозг подчинён инстинктам, а не
разуму, то физически.
Вся твоя система – это попытка уничтожить своих врагов морально. Но если это проигрыш и ты ничего не
достигла на этом пути – надо вовремя уметь остановиться. И принять другой вариант войны с ними.
- Неужели я всё топчусь на одном месте!?
Жизнь – очень сложная штука, физические чувства очень сильны. Не беспокойся, всё идёт своим чередом.
А повторения – необходимы.
И ещё. Самое главное.
Судить о людях тебе надо только по твоему окружению, каково оно – таковы и люди вокруг, в том числе и
те, к кому ты обращалась.
Других просто нет.
***
Вышла днём в магазин и, пока шла, думала о Саддаме Хусейне.
- А если он действительно мёртв?
И безразлично вывела:
- Ну и что. Значит, он будет спасать только самого себя.
И увидела сдувшегося «кита», я ведь представляла его именно так.
- А Сирия?
И мне стало совсем неинтересно:
- Да кому нужна эта Сирия? Без разницы, победит – не победит. Как никому не нужны Ливия и Ирак.
Подумаешь, очаги нестабильности. Кто о них думает больше одного дня?
Да, конечно, я радуюсь нашей помощи в Сирии. И её успехам. Но стою как-то в стороне от происходящего,
моя позиция не связана с реальностью. Я даже подумала, что если я ничего не значу для своих адресатов, если
они делают вид, что меня не существует и перешагивают через меня, не заметив, то, может, и мне надо вести
себя так же? Что это и есть правильное отношение к произошедшему – не обращать внимание на неприятные
видения, если они касаются других, а искать только выход для себя? Сделать вид, что я ни к кому не обращалась.
И забыть. То есть полностью убрать из себя общественную линию, оставив только личные воспоминания и
личные выводы.
Всё остальное – не моего ума дело.
Тогда и злость гаснет. Лишние знания только мешают, они должны быть узкими, направленными ко мне,
а не от меня.
Хорошая мысль.
И верная.
Но требует времени для своей реализации.
9.10.2015г.
Про Ирак писать не хочу. А Ливия – нет такого государства после убийства Каддафи. И не будет. Это
государство-призрак.
А вообще удивительно. Насколько неблагодарен человек. Вот на примере той же Ливии. Да что там
Ливия, благополучие без духовного движения вперёд аккумулирует внутри ненависть и жажду взрыва
действительности. Я сужу по себе. Пусть я застала уже целиком загнивший Союз, в смысле отживших идей, но
средненькое благополучие и уверенность в завтрашнем дне, тоже средненьком, – они были. А я помню, как
взрослым подростком шла по Коммунарску и меня душила какая-то непонятная агрессия от тоски этой серой и
скучной действительности. «Хоть бы взорвалось что ли что-нибудь. Просто невозможно дышать.» - подумала
тогда я. Подумала лишь и пошла дальше. А это было до горбачёвской перестройки. Всё было ещё тихо и
спокойно. А счастья общественный покой не приносил.
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То есть, дай человеку всё для нормальной жизни, а ему всё равно чего-то не хватает. Быт не определяет
полностью человеческого сознания. Дураки в этом случае уходят в противоположную крайность, начинают
разрушать основы своего общества, искренне думая, что после этого они найдут счастье. Это возбуждает и
становится для них самоцелью. То есть они будут против любой власти при любом строе, если всё в их быту будет
относительно благополучно. И это не потому, что они совсем идиоты, просто в их бытовом покое покоя нет. А
здесь – постоянный выброс адреналина и оттого ощущение в своей жизни смысла. Вполне возможно, что у таких
от самого начала нет способности анализировать информацию и разбираться в сложностях человеческих
общественных взаимоотношений, это целиком ведомые граждане, и потому, попав в незнакомую среду, без уже
готовых, данных извне, правил сожительства в ней людей, в них, в качестве защиты, тут же начинают действовать
одни инстинкты. И если что-то им не нравится, они не ищут причин, а сразу начинают разрушать свой
раздражитель, становясь от этого ещё опаснее для общества с проблемами. Правда, на мой взгляд, это
совершенно не оправдывает их агрессивный человеческий дебилизм.
А люди с совестью и разумом ищут веру. Вернее, не ищут, а выбирают из предложенного. А
предложенное, видимо, во многом не устраивает. И агрессия всё равно прорывается. Даже в церкви с её
нередкими злобными прихожанками, равнодушными монахами и самодовольными недалёкими попами,
которым ничего не нужно. Кстати, судьба Каддафи тому – говорящий пример. Он построил социализм, не убрав
при этом религию. И религия его не спасла. Как и Ирак. Видимо, и в исламе тоже давно уже не всё в порядке, а не
только христианство опоздало на поезд Времени, растерялось на своей забытой платформе, и уже никак не
может добраться до сегодняшнего дня. Так что обвинения Советского Союза в том, что он зажал религию и,
соответственно, счастье своих граждан – не соответствуют действительности. Ничего бы это не изменило. Да и не
меняет, судя по всему происходящему.
Сознание определяет быт, высокие идеи не позволяют бросить людей в грязи и обездоленности. Но когда
идеи уходят – остаётся один быт. И сам по себе, даже идеально устроенный, он не способен удержать человека
на уровне ушедшей идеи. И тогда слабые, а их абсолютное большинство, начинают внутренне падать,
деградируют и тем создают в обществе новую главную идею – жить для себя и только для себя, остальное
вторично.
Это говорит о том, что ИДЕЯ должна так же развиваться, как и улучшающийся быт. Быт сам по себе
вторичен, но в то же время – это основа собственного самоуважения. Конечно, можно жить и в хлеву, но это уже
будет не жизнь, а предисловие к жизни. А предисловие не может длиться вечно. Человек так же устаёт от своей
неустроенности, как и от отсутствия в жизни стимулирующих высоких идей.
Но свято место пусто не бывает! И место Бога в душе всегда можно чем-то занять. И легко отпадающую
привычку видеть в других людях равных себе заменить на удобный эгоизм. Внутренняя высокая мораль тоже
сама собой не приходит. И тогда всё разваливается, а люди видятся агрессивными и неблагодарными идиотами,
которым нужен кнут, а не цивилизованное общество.
Вот и Каддафи поплатился за свой социализм и за попытку улучшить быт неблагодарным гоблинам. Не
приняли они своего счастья. Гоблинам нужен развал, война и бабло любой ценой.
Не нужна уже больше эта Ливия.
9.10.2015г.
Всегда так у меня происходит: стоит помечтать о хорошем, как тут же накатывает вал негатива. И хорошее
отпадает вместе с мечтой.
Я уж начинаю думать, лучше бы всё поскорее закончилось. Умер бы хоть кто-нибудь из действующих лиц,
включая меня.
Зачем всё это?
Зачем мне в себе провоцировать ярость?
Я не пойду за людьми. И ни о чём с ними договариваться не буду. Это дорога в никуда.
Для меня есть только мой путь и те, кто сам пожелал ко мне присоединиться.
Любая попытка приспособиться к ситуации, как это было 20 лет назад, меня уничтожает.
И это факт.
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В прошлом мои самые обычные желания стали средством нападения на меня. И сейчас подобные
желания меня ослабляют. В прошлом я столкнулась с управляемыми безумцами и моей слабостью стало мой
желание получить от них объяснения. Что же сейчас я хочу от людей, которые однозначно не появятся в моей
жизни? – Я думаю, что они помогут мне изменить этот мир.
Разве их поведение не доказало, что они на другой стороне, что они в одном ряду с педерастом
Должиковым? И что поэтому они будут вести себя так же, по-своему, но так же. – Да. Я чувствую давно, граница
дозволенного этими людьми пройдена.
Я не хочу искать причины такого их отношения ко мне.
Трудно принимать голые факты без объяснений, но если объяснения невозможны? Если они сами для
себя логичны, а ты видишь в них хаос? Как ты объяснишь им ваши расхождения во взглядах? У них на гнилом
фундаменте огромный дом и для них не имеет значения, что ты видишь трещины, ведь они сидят на сотом этаже
и смотрят в небо. И дело не в том, что ты пытаешься что-то доказать им, а в том, что вы говорите на разных
языках и не понимаете друг друга.
Не пытайтесь понять разговаривающего междометиями.
Человеческое сердце очень сильно в своём противостоянии со своей душой, но маленькие жизненные
радости не заменяют душу. А боль от её предательства тобой превращают эти радости в сплошную черноту.
Потом бывает очень непросто из этой тьмы вылезти обратно на свет.
Да. Они счастливее, чем ты, ибо слепы, а ты зряч. Но их счастье тебя не обрадует, даже если ты найдёшь
его.
Да, ты обращаешься к ним, но это не значит, что они прозреют от твоих слов. Обращаться – это ещё
ничего не значит и ни к чему не обязывает ни их, ни тебя.
Не надо бежать за теми, кто не принял тебя. Отпусти их. Пусть идут по той дороге, что выбрали себе сами.
Ты не сможешь их изменить.
8.10.2015г.
Сейчас немного посмотрела какую-то передачу «Звезды» и в отвращении выключила. Удивительно, что
программа, базирующаяся на советском периоде вся пропитана антисоветчиной и антисталинской риторикой. И
как завуалировано рекламируют свою точку зрения крепкой солженицынско-суворовской закалки! Либеральная
гниль обосновалась в чужой стороне, так сказать, заранее опередив противника. Не удивлюсь, если их
проплачивают США.
Как они, эти трусливые лживые либеральные шавки, всё-таки боятся ещё Советского Союза! Нет ни одной
программы, которую бы они дали противоположной стороне, заткнули собой все дыры, чтобы ничего уже не
пролезало. Одна русофобия и антисоветчина в ходу у элитки. Еще и хватает наглости обвинять СССР в отсутствии
свободы. Надоело всё.
На работе – холуйское царство беспардонных девок и их покровителей. Конечно, если держишься
подальше от них, это ограждает, но глаза-то и уши не закроешь. Сегодня глянула на холуйскую тётку и подумала:
«Да что вообще осталось от твоей души и осталось ли что? Вот же интересно посмотреть». Ведь чтобы вот так вот
гнить вовсе необязательно бегать с ножом по тёмным подворотням. Мечется, как злобная собачонка, то
грызанёт, то хвост подожмёт и завизжит, жалуясь, и всё норовит за спину зайти, чтобы легче было укусить и тут
же убежать. И лжёт, как и её покровитель, просто удивительно как. С упоением. Не обращая внимания на то, что
говорит. Цели уже оправдывают любые средства. Гляжу и вижу, что для них реально спасение – во лжи.
Как страшно вот так пойти за подонком, даже когда он тебя защищает, а не нападает, пытаясь сломать
под себя. По сути, подобное благородство вредит больше, чем нападение. От реального зла хоть можно внутри
себя защититься, сохранив себя, пусть даже с неизбежными потерями, ведь ты понимаешь, что это – зло. А как
защититься от добра, исходящего от выродка? Он же творит его по своим правилам и навязывает их тем, кого
любит. Он же не перестаёт быть выродком по отношению к другим и этого не скрыть. И как быть тебе в этом
случае? Надо иметь немалый жизненный опыт и мудрость, чтобы суметь оттолкнуть от себя подобную помощь…
А у кого они есть здесь, в этом мире?
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Но смотрю я порой и вижу: нет покоя у тётки в душе! Только уже сомневаюсь от чего нет покоя, от злобы
на всех или от внутренней борьбы со своей подлостью. Как в чёрном омуте, медленно так, но неизбежно тонет. И
никто в этом не виноват, кроме неё самой.
Вот же всё-таки нашли друг друга два моральных урода, чтобы помочь себя утопить…
4.10.2015г.
После просмотра фильма 60-х, по-моему, с молодой Ахмадулиной, Вознесенским и прочими, я поняла,
почему меня раздражают либералы. Главный герой – такой весь из себя задумчивый непонятно о чём, говорит
что-то заумное без всякого смысла и вечно недоволен другими. Доволен ли он собой – непонятно, но всегда
мрачен. Ещё не диссидент, но уже и не советский. Да и фильм весь такой тухлый, с такой же начинающейся
либеральной начинкой. И с претензией. Не умный, а именно с претензией (на отсутствующий ум)…
Все эти их поиски себя – сплошная фальш и пустота. На их фоне советские ещё люди, которых они тонко
так чморят, выглядят цельно и положительно со своими внутренними принципами. Даже без веры. А этих
«избранных» могла бы облагородить вера (хотя вот РПЦЗ и иже с ней вера не помешала примкнуть к фашистам и
что-то их не облагородила), но её-то у них и нет. Потом, когда это станет модно, появится и уйдёт в ту же
крайность – в пустоту. Они и Бога пережёвывают под себя и если что в Нём им не подходит, не ищут в себе
причины несоответствия, а тут же Бога отвергают. Им не интересен Бог, потому что, по большому счёту, не нужен.
Слишком труден этот путь, требует честности, терпения. «Золотая» молодёжь гниловата уже в советских 60-х –
разочарование, тусовки, шматьё, многоречивые разговоры о поисках себя, без самих поисков.
У них ничего нет, кроме огромного эго.
А сегодня такие же «избранные»? – деньги и всё сопутствующее, секс, убийства запросто, наркота и
алкоголь.
Почему-то все поиски себя подобной элиты общества ведут только к глобальному разрушению.
Достаточно посмотреть их фильмы, чтобы проследить траекторию их падения. От советского воспитания до
сегодняшнего капитализма. Да, именно фильмы ярко показывают их направление движения. Потому что эти
люди одни и те же – и в 60-х, и сейчас. И хоть они и лезут вперёд, объявляя себя единственно думающей частью
общества, у них за душой только деградация. Это весь смысл их жизни. И у них никогда нет Бога.
Но они почему-то упорно тянут за собой, настаивая, что именно их путь познания себя единственно
верный… и страшно злятся, если с этим не соглашаются.
Я тут вспомнила одного американского «гения» - полного инвалида, такой из себя думающий овощ с
перекошенным лицом на инвалидном кресле, но с семьёй и очень ценный. Он доказал, что Бога нет, и это, с его
точки зрения, его высшее достижение. И теперь, после этого достижения, он несёт на публику всякую хрень. А я
гляжу на него, на его ум в физической немощи, и думаю, что мы немного похожи. Что вот мне судьба дала
плохую фигуру – почти основную причину моих комплексов и моей замкнутости. И я свою замкнутость направила
на поиски Бога – и нашла Его. Мои недостатки отгородили меня от многих соблазнов. Ведь будь я для себя
покрасивее, я бы вела себя совсем иначе. И я бы точно не стала искать Бога так, как искала. Я это знаю, потому
что знаю свои слабости. А у него, можно сказать, одна голова – и всё. Будь он здоров, скорее всего, он вообще не
думал, а просто жил бы, как все. Сколько возможностей ему дала судьба для поисков Бога! А его внутренний мир
переполнен эгоцентризмом. И даже вопрос: «Почему я такой. За что и что дальше?» - у него лишь сводится к
физиологии. Он немощен, но то свободное для мысли время, которое дала ему его немощность, он направил
куда-то в абстракцию. Он не познал себя, ему это было почему-то неинтересно. Он самодоволен до крайности и
душа его молчит. И искал он не веру и Бога, а Его отсутствие. Причём весьма целенаправленно. И нашёл, что
искал, потому что иначе и не бывает. И родился ведь в свободной Америке, а не в атеистическом СССР!
Что ему мешало? – Его устроенность в жизни и карьера?
Чтобы искать Бога надо иметь мало денег, чтобы не было отвлекающих соблазнов. Кроме того, деньги
привязывают к этому миру сильнее самых крепких верёвок, что ещё страшнее, ведь вдруг мир не прав? - И
полное отсутствие рядом подхалимов, чтобы не бояться своих ошибок. Это именно то, что нас различает с этой
«думающей головой». И что, по моему мнению, превратило её (его) в идиота. Потому что он имел всё, чтобы
найти, я так думаю о нём, но искать не стал.
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Выходит, что так…
Кстати, этой же самодовольностью мне неприятен Никита Михалков, хоть он и патриот, верующий и не
живёт в Америке. Его «барчуковость» выпирает и мчится впереди него. Он – антисоветчик и не удивительно. Из
этой «золотой» молодёжи. Но как может о социализме судить барчук, имевший более, чем всё? Он, видимо,
совершенно не понимает, что он не советский человек, им никогда не был и при социализме не жил никогда в
своём блатном оазисе. Хорошо, пусть СССР – это плохо, это сплошная ложь. Тогда очень интересно, куда
направляется он, этот господин Михалков, для себя честный, порядочный и весь такой российский? Может, он
придумал что-то иное, новое? Да ни фига, кроме монархистских бредней. Дайте нам царя – и мы заживём.
Слышали такое – и не раз. Да только когда это жили хорошо при царях? Разве что только в михалковских оазисах
с нужными папами. Ведь при царе он мыслит себя в его свите, не меньше, а не на задворках общества без блата и
протекций.
Царь – это большая лотерея. Настолько большая, что хорошие руководители там практически не
появляются. И при этом полное отсутствие ответственности, потому что если ребёнок сам по себе труслив,
закомплексован и падок на лесть, то никакое воспитание не сделает из него вождя. Так, моська, волею случая
занесённая на гору, так и будет всю жизнь пыжиться, пытаясь изобразить из себя льва. И особенно, если ребёнку
и не дано этого, и от начала он ведомый, а не ведущий.
Какая же это ответственность – ставить во главе государства холуя только по его «элитному» рождению?
Чтобы приблизить обычную буржуазную революцию? Холуя ведь даже незначительная власть уничтожает,
превращая его в шизофреника, а тут под ним оказывается целое государство! И откуда у подобных «мечтателей»,
иногда довольно прозорливых в остальных людях, такая уверенность в исключительности обыкновенного
человека только потому, что он – царь? На что они опираются в своих выводах? – На мечту о себе на царстве? А то
я тут неожиданно заметила, что всех их объединяет огромное самомнение, медленно и верно превращающее их
в напыщенных индюков без мозгов.
Это так обыденно – видеть счастье и свободу там, где нас нет, причём без всякого логического
обоснования своих стремлений. В бегстве за такой мечтой монархию свергают ради свободы капитализма. А
затем, насытившись капитализмом, некоторые снова начинают мечтать о свободе монархии. Вот придёт царьбатюшка и принесёт с собой для всех сладких ватрушек! - А потом вдруг оказывается, что и не для всех, и совсемто не сладких, да и вообще, если приглядеться, ничего и не принёс. И так без конца, повторяя одно и то же и в
упор не видя этих повторений. А в сущности ведь ничего и не меняется. Остаются и люди одни и те же, что с
царём, что без него, и их жизненные правила – законы джунглей! Попробуй у Михалкова отнять хоть что-то из
того, что он считает своим. – Так он загрызёт любого, объявит войну посягнувшему на его собственность. И в
борьбе за правое для него дело даже не оглянется на свою интеллигентность и Бога. Я уже не говорю о других,
менее интеллигентных, верующих и патриотичных, потому что такие – все. Собственность – это свято! Это и есть
их алтарь, их бог и их царь, а вовсе не монархия и фантазии о ней, в которые они прячут самих себя. Именно
поэтому и получается, что такие вот «мечтатели» ради исполнения своей мечты готовы на любую подлость,
принимают любой подлог и ложь, если она соответствует их мечте и приближает её исполнение, как-то
незаметно чернеют и становятся скользкими и фальшивыми до отвращения. Закон джунглей – это ведь и их
закон, свободный выбор их сердец. И они уподобляются либералам с их патологической лживостью и
агрессивным неприятием оппонентов. Таким уже истина не нужна. Им нужна мечта, причём любой ценой. И
таких, как Михалков, вроде неплохих, но всё равно уходящих в Сумрак, чтобы пропасти в Ночи, вагон и
маленькая тележка. Всех перечислять бессмысленно.
Деньги – они такие. Если не уничтожат, то извратят полностью.
Да и власть - она такая же, скользкая и опасная, особенно когда даётся по блату и не тому, кто её может
нести. А нормальный человек сам почувствует, когда её нужно снять. Потому что если власть стала в тягость, как
бы хорошо ею до этого не распоряжались, если её вовремя с себя не снять, она или уничтожит личность, или
просто убьёт.
Странные вещи я пишу… пишу о том, что меня уже вообще не трогает.
А в этом мире Бог – это, оказывается, такое немодное направление поисков себя… Прямо полный отстой.
Надо, оказывается, искать что-то более осязаемое…
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А я не хочу.
29.09.2015г.
Не хотела писать подобные слова, считая, что это не мои проблемы, но уж очень мне неприятно было
всегда это мусульманское побивание камнями Дьявола. Какая-то чрезмерная человеческая гордыня вылезала
здесь вперёд, вместо Бога, хамская гордыня безмозглого гоблина с Дьяволом в душе, давно и прочно там
поселившегося, но мнящего что-то о себе и своих силах.
Так и хотелось сказать этим глухим слепцам:
- Изгоняйте Дьявола из своих душ, двери для него в ваших душах открыты нараспашку, как для самого
дорогого гостя. Ведёте себя, как скоты, даже на вашем хадже. Кто-то падает под ваши ноги, а крик о помощи не
слышите. Как по команде должны были остановиться, если Бог в душе, ведь ради Него всё это действие или нет?
А вы на чужие головы лезете и топчете их.
Дьявола они, видите ли, побеждают таким образом.
Тьма – это вторая, не менее важная, половина Жизни, без которой её и быть не может. И не вам судить о
правилах, не вами созданных. Не открывайте свои души для зла, для человеческого эгоизма, уничтожающего всё
живое вокруг, как саранча, и тогда и Дьявол не появится в вашей жизни. А если всё-таки открыли для него свою
душу, то и не обессудьте. На то он и Дьявол, чтобы перекрыть вам, падшим, все пути к Свету и в конце концов
уничтожить. И удалить его из души будет уже гораздо сложнее, чем впустить.
И ещё: не земля делает человека, а человек – землю. И человек может, в содружестве с Дьяволом,
конечно, превратить самую благодатную землю в Чёрную дыру, сочащуюся кровью. Как Иерусалим стал вместо
города городов лишь памятью о величайшем Предательстве и Убийстве, а Израиль – вместо земли благодатной
стал реальной Чёрной Дырой. И будет ею, пока хоть один иудей будет находится на этой земле.
Не ищите Бога на земле, какой бы прекрасной она не казалась, ни в земле, какие бы могилы в ней не
находились, ни в небе. Бога там нет.
Бога можно найти только в своей душе.
Или не найти.
28.09.2015г.
Выходной у меня.
Ночью, когда я объясняла себе, как трудно избавиться от человечности и что не моя вина, что я зависла в
своих обращениях к людям, я сказала:
- Щедрость по отношению к неблагодарным избавляет от человечности лучше всего.
Я увидела себя одиноко стоящей, но рядом со мной КТО-ТО был, и вдруг – раз – исчез. А я думаю, я не
боюсь. Со мной моя вера и мой Бог. И тогда тот, кто исчез, сказал:
- Ты уйдёшь внезапно. Ты не успеешь даже попрощаться.
-Но я ответила:
- Хорошо. Я не боюсь и этого с моим Богом и верой.
И тогда я осталась одна.
Смотрю, я стою недалеко от какого-то тёмного входа. Знаю – там люди. И туда потащили огромный ящик.
Но думаю: «Мне безразлично, что в нём. Пусть тащат». А раньше бы побежала смотреть, контролировать, вся в
опасениях, что людям замыслили сделать зло.
Стою. Ещё что-то произошло у входа, забыла уже. И снова безразлично позволила этому произойти. И
безразличие моё – как в кулаке сдерживаемые чувства, контролируемые. Но принимаемые.
И ещё размышляла над мусульманами. Что они зависли в своём развитии. Остались в средневековье. Что
в начале ислам был прогрессивен, а затем в него что-то внедрилось. Как инквизиция в христианство, и он
остановился. Жизнь идёт вперёд, а они не меняются.
Слабо уже горит огонёк. Если ему не мешать, погаснет сам.
27.09.2015г.
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Иногда я так думаю о людях: неужели с ними так плохо? И всегда эта мысль меня шокирует. Хоть я и
доказываю это себе постоянно, но слова, даже мои собственные, воспринимаются мною же крайне плохо. Разум
знает, холоден и уверен в себе, а чувства отстают. Не воспринимают так всё быстро. Не хотят верить даже
реальности. А кажется, чего ещё доказывать себе без конца одно и то же?
24.09.2015г.
Шла сегодня домой с работы под впечатлением разговора с коллегой из другого музея. О нынешнем
подборе начальников. И была в ужасе от раскрывшейся картины: холуи продвигают холуёв, каждый следующий
хуже предыдущего, профессионалов не любят. Да их и не остаётся при таком отборе. И, главное,
проворовавшиеся чиновники, вот такие вот протеже, благополучно избегают уголовной ответственности.
Шла и думала, сколько времени осталось России, пока не уйдут последние из СССР? Когда останется
только вот такое быдло? [Заодно вспомнила и дочь Пескова – эту русофобскую курицу с секретарскими мозгами,
не более, но которую открыто так, ничего не стесняясь, поставили на руководящую должность, на которой она и
прославилась, что очень ярко характеризует всё её окружение]. И остальных подобных деток-холуёв,
проталкиваемых на все тёплые места. А для нормальных людей не остаётся ничего, даже близко не подпустят
подобные.
Думала о том, что для патриотизма нужен стимул. И стимул этот – не деньги. Что рано или поздно все
произошедшие победы забудутся и опять вернётся бабло на первое место. Как в 90-х годах.
И за этими думами вдруг приоткрылся уголок покрывала и оттуда выглянула Жуткая Чернота. И тут же всё
опять закрылось внешней картинкой. И я подумала, вся сжавшись, что вот так дают мне увидеть реальное
положение дел и тут же скрывают его.
Порадовалась, что на мой век хватит. А после меня – хоть потоп.
Шла и увидела себя со стороны, мельком, маленькая, быстро уходящая по дороге фигурка. И вроде бы
кто-то бежал следом, но непонятно было, догнал или нет. Вроде и нет. А может никто и не бежал, и это только
моя навязчивая мечта, что я здесь кому-то нужна… Фигурка перешагнула через что-то и исчезла из глаз.
И вот я шла и думала с какой-то жадной радостью:
- Вот бы так и было! Вот бы так и было! Только уйти отсюда – и больше мне ничего и не нужно.
Мне сегодня исполнилось 47 лет. Старость – освобождает.
А в Мекке сегодня задавили почти 800 человек. Но это для них – счастье. Когда я узнала об этом, я сказала
себе: «Это сделано специально. Это – не случайность. Их реально принесли в жертву. Вот только кому?.. И это –
не Бог».
Но мне было уже всё равно. В отличие от ещё недавно бурлящей ненависти, жаждущей крови и
ненадолго успокаивающейся только после какой-нибудь катастрофы. Что было во мне – то было. Неуправляемая
жажда жертвы. И перед Бесланом, и перед цунами, да и вообще смерть возбуждала… Моя ситуация такова, что
Тьму я чувствовала очень сильно. Защищаться от всех, противостоять всему человечеству, по сути целиком
одержимому каким-то левым бесом, в его жажде поскорее спрыгнуть в пропасть – это было очень сложно... А
сейчас – наплевать. А разговоры о счастье быть раздавленным в Мекке мусульманином как-то двусмысленно
снимают необходимость сопереживания.
Но всё-таки я совсем не согласна с Кадыровым. Бог забрал – это когда человек сам по себе взял и умер,
никто до него и пальцем не дотрагивался. По своей природе. А здесь очевидное жертвоприношение. Человек
приносит в жертву КОМУ-ТО себе подобных, причём эта жертва принимается всем его окружением. А насколько
я помню, Бог не принял человеческую жертву у Авраама. Конечно, можно оспорить того, кто приносит жертву,
ведь если это просто безмозглый поток неуправляемой толпы или плохо, но не специально плохо, закреплённый
кран… Убийство – оно всегда убийство. И даже на поле боя убийство возвышает лишь когда жертва защищается
от чужой агрессии, а не нападает. И вот у них великий праздник с поеданием баранов и тут же штабеля трупов
убитых, и всё это давно вошло в привычку и оправдывается великой радостью убийства человека ради Бога в
честь праздника отказа Бога от убийства человека. Логика поистине человеческая!
Двойка с минусом Кадырову за понимание веры. Элементарное в его голове давно перемешалось в кашу.
А это значит, что он в шаге от предательства. От предательства Бога.
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Ведь нет ничего более простого, чем управлять запутавшимися дураками.
Так что посмотрим.
И ещё одно послание, почему-то именно Кадырову и тем, кто за его спиной.
- Али выбрал Бога и ушёл за Ним, а вы выбрали пустой звук имени, который ничего не значит. Прощай.
22.09.2015г.
Несколько дней была под впечатлением вот такой картины:
Огромный поднимающийся Крест на всё небо. И слова:
- Вот Он – Величайший БОГ из мыслимых, БОГ, Величину которого не сможет понять ни один человек. БОГ
– Возмездие. БОГ – Палач. БОГ – Мститель. У Него бессмысленно просить пощады. И ЕМУ принадлежат люди.
Сейчас поднимется Крест – и наступит Конец.
И дело не в Распятии, ибо никуда уже не денется Распятие, потому что Оно – есть. Не спрячете в карман и
не скроете в тёмном углу.
Дело в том, ПОД ЧЬЕЮ СЕНЬЮ вы решите остаться.
И это – ваш выбор.
И ещё:
- Не снимайте с себя крест, пока ОН не позволит вам.
И так я восхищалась Им и ноздри раздувались от возбуждения Его СИЛОЙ.
Пока не взглянула на Него.
На Распятие.
И взглянув, всё в моей душе перевернулось от жалости.
И я поняла, что не принимаю ТАКУЮ цену. Что я не могу восхищаться Распятием. Что надо быть маньяком,
чтобы возбуждаться от власти ТАКОЙ ценой. Что я никогда не смогу перешагнуть через своё неприятие подобных
жертв. Что все эти гоблины, смакующие Его смерть и восхищающиеся ею – это не моё.
Тогда я обернулась к Живому Христу.
И я увидела, что невозможно идти к Живому Христу без людей. А их нет.
И что мой одинокий путь – единственно правильный для меня путь.
Из записей через год неизвестно какого числа:
Как-то незаметно перешла на «Новое» православие, потому что до сего момента так и не решила для
себя, как оно должно относиться к кресту.
Подумала о младенцах… Вот им-то можно напрямую? И чувствую – нехорошо. Какое-то неуважение,
бессердечие. Неправильно.
И так ткнулась, и сяк. Нет – и всё. Как пройти мимо Креста, если он есть? Историю не перепишешь, закрыв
глаза и не желая видеть, что произошло.
Нет, нельзя войти в «новое» христианство минуя Крест. Нельзя его не принять.
Христианства без Креста – нет.
И по другим дорогам к Христу никто не сможет прийти без креста.
Из воспоминаний через два года неизвестно какого числа:
Я гуляла за Лаврой и опять, в который раз думала о Кресте. И опять передо мной вставал один и тот же
вопрос: так должен ли быть Крест в Новом христианстве или нет? Вопрос, на который я уже отвечала тысячи раз,
но каждый раз после ответа уходила в глухую оборону. Я его не принимала.
Как можно принять символ убийства? Омерзительного, неправедного…
И опять, после резкого отторжения, поняла и почувствовала, но уже с горечью и какой-то
безнадёжностью, что невозможно изменить прошлое. То что произошло – не сотрёшь ни раскаянием, ни
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слезами. То, что ещё недавно было для меня просто словами, пусть и правильными, но рассудочными, от
которых бежало сердце, вдруг стало чувством, которое меня переполнило горечью.
Как отказаться от Креста? Это ведь – неуважение к Христу. Потому что, как бы я не хотела всё изменить, я
не смогу завесить шторкой Его распятие, произошедшее две тысячи лет назад. Да это и некрасиво именно по
отношению к Нему – делать вид, что ничего не произошло. А именно это и диктует мой резкий отказ.
- Нет. – сказала я себе в сотый раз. – Крест уже не убрать.
Вот так я вдруг решила для себя, и как тяжесть упала с души.
- Но какой же он должен быть, этот Крест, у Нового христианства? – неожиданно спросила я после этого.
И увидела встающий на горизонте Огромный Белый Крест, на высокой такой ноге, с толщиной и без
изображения на нём распятого Христа, и он был с маленькими концами на своей верхушке.
И я взглянула на этот Крест и поняла, что это – мой Крест. Что я принимаю его.
- А как же распятие? – подумала я и оказалась в церкви. У Распятия. Я взглянула на него и почувствовала
исходящую от него жуткую угрозу: мрачное, страшное, терпеливое ожидание своего часа. «Всё как и раньше. –
сказала я тогда себе. - Ничего не изменилось. Но это – не моё».
И ушла из этой церкви.
- Идите сами за своим Распятием. – сказала я людям.
А мне потом пояснили. Коротко. Всего несколько слов:
- Вот так и должен идти человек. От Креста – к Кресту.
21.09.2015г.
В моей жизни, как и в любой другой, достаточно привязанностей: к людям, к идеям. И эти привязанности
меняют мой внутренний мир, заставляя его ориентироваться на наличие в моей жизни чего-то постороннего, но
имеющего для меня цену. От этого многие мои выводы и желания становятся бессмысленными, особенно, если
подобная привязанность, за которую я цепляюсь, относится к чему-то фальшивому. Как неосуществимая мечта,
например, или неверный вывод.
Всё это очень глубоко проникает в душу, прикрепляя меня не к Богу, а к этому миру.
Я говорю не о комплексах и разных душевных проблемах, от которых легче избавиться, если понимать,
как это делается. Я имею в виду более глубокий осознанный выбор, который заставляет меня соотносить мою
веру с окружающими людьми. Это проблема людей, которые в разных своих жизнях шли к одной цели, были
одержимы одной целью и эта цель объединяет их жизни. Она прилепилась к их вере и стала с нею одним целым.
Хорошо, если эта цель истинна, тогда она вере не помешает, но если эта цель не оправдала себя, то она станет
огромной гирей на шее такого человека. И будет тянуть его вниз.
Вырывать такой гнойник очень тяжело, но необходимо, иначе он поглотит и веру, и душу.
У меня такой навязчивой идеей, всплывшей в своё время непонятно откуда, была идея исключительности
России. Причём эта мысль жила во мне вопреки, а не по убеждению. Я – советский человек, я достаточно знаю
историю, чтобы делать верные выводы. Причём я советский человек гораздо более, чем российский – и это уже
выбор подсознания, потому что я таковым оставалась во время самого разгульного либерализма с самым
открытым и агрессивным враньём, причём без всяких знаний, подтверждающих мою привязанность. Я не
интересовалась политикой подростком, у меня были другие цели в жизни. Я была холодна к любой идеологии.
Отказалась в училище от места комсомольского вожака, чем вызвала глубокое удивление у нашего
комсомольского руководителя. Как их называли? – Уже и забыла. Наверное, это было очень выгодно в то время.
И определённую ложь, и несоответствия я тоже замечала в советских учебниках. Но только морщилась – мне
было всё равно, я жила тогда только флейтой. Но когда вперёд вылезли все эти свободолюбивые гопники и
начали навязывать всем своё мировоззрение – вот тогда я и сделала свой выбор. И просто стала смотреть в эту
сторону. Зная, что истина – именно там. Как и моё мнение о Сталине. Я была убеждена в его позитивности и
порядочности вопреки всему, и чем больше выливали на него дерьма (а тем демократы и привлекли к нему моё
внимание), тем упрямее было моё прямо противоположное убеждение. Я бы осталась при своём в любом
случае, просто мне посчастливилось найти в интернете книги о Сталине нормальных писателей, а не
проплаченных Западом, которые моему убеждению прибавили доказательств.
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Так что Россия влезла в мою создаваемую систему просто ниоткуда и, как говорится, начала путаться под
ногами, мешая идти вперёд. Как-то вдруг блеснула идея, как вспомнилась – и всё. Зависла намертво. И отказ от
этой идеи вызывал во мне сильнейшую душевную боль, словно я теряла самое дорогое для себя. «Этого просто
не может быть. Потому что не может быть!» - вот такие мои собственные чувства вставали у меня на пути. Россия
– Царь. Царь – Россия. Вот так во мне постоянно вертелось и никуда не уходило.
Для меня было совершенно очевидным, что Советский союз и Россия – вещи не совместимые, и что
Россия закончила своё существование в начале XX века, потеряла свою внутреннюю цельность, сгнила в
развившемся неуправляемом хаосе, причём сама. Русская идея перестала в ней существовать и скреплять её
народ. И тем не менее: Россия – Царь, Царь – Россия. И так без конца по одному и тому же кругу: Россия, в России
трон (именно в ней), на троне – бог. Вот хочу так и всё. По-другому и не скажешь, насколько это было навязчиво и
постоянно влезало во все мои выводы. Стоит мне к чему прийти, и опять они тут как тут и всё сводят на себя.
Каждый раз, после каждого своего вывода, мне надо было себе доказывать, что это не так. Как наваждение
какое-то.
Когда я окончательно устала от этой борьбы, только тогда я начала подозревать, что эта навязчивая идея –
не моя и что мне нужно от неё избавиться. В этом случае мне легко было отделить своё состояние веры в Россию
от обычной себя, оно было очень сильным. И как-то так получилось, что выделив его, я к нему и обратилась.
Именно обратилась к нему, потому что раньше я всегда отодвигала это чувство на задний план и мои новые
знания на него совершенно не действовали. Не убеждали, словно их и не было. А тут я вдруг, ни с того, ни с сего
обратилась к чему-то в себе, болеющему Россией, и очень просто объяснила свою позицию, без былой
враждебности, даже с сочувствием, объяснила словно себе ещё раз, почему эта идея изжила себя и попросила
его, неизвестного мне человека во мне из чужой уже жизни, или даже, возможно, не одного, не важно, эта идея
заставила их объединиться, уйти и не мешать мне. Потому что Россия – умерла. И я почувствовала внутри себя,
что он согласился с моими доводами, поднялся и ушёл. Он перестал пытаться доминировать, влезать в мою
жизнь и пытаться вести меня по своей дороге. И Россия ушла вместе с ним. В один момент. То, что долго не
давало мне идти вперёд, исчезло, как и не было, забрав с собой всю боль от несбывшихся надежд.
Это было так удивительно, это освобождение…
Если относиться к таким подобным идеям неосознанно, не пытаться их анализировать, не пытаться
понять почему они настолько сильны и насколько они соответствуют вере и Богу (идут ли за Богом или хотят
подмять веру и Бога под себя), то избавиться от них невозможно, ибо за ними стоит прошлое человека, совсем
другие люди, уже чужие и незнакомые, но с которыми у него сохраняется сильнейшая связь. И если они были
сильнее настоящего, избавиться от их заблуждений будет невозможно. Они обязательно увлекут за собой.
Гораздо тяжелее мне сейчас избавляться от другой навязчивой идеи – спасении людей. Я без конца
доказываю себе бессмысленность и безнадёжность всей моей затеи, я открываю себе глаза на людей, я
показываю себе их пороки и болезни, я говорю себе, что их невозможно сдвинуть с места, что они неблагодарны
по сути и их уже не изменить, что вот всё, что я сейчас делаю – не даст никаких результатов. И только
маленькими-маленькими шажками отвоёвываю себе место в своём сердце. Чтобы не чувствовать уже гигантскую
потерю, несоизмеримую ни с чем. Чтобы оставить людей, выбравших свой, совсем другой путь, не мой, идти
своей дорогой и больше не вставать у них на пути.
Да, это навязчивая идея. От неё непросто избавиться, потому что я не хочу просить незнакомца внутри
себя уйти, как не хочу ему ничего доказывать. Я это понимаю. Я к этому ещё не готова. Я специально растягиваю
время, уходя от нужного мне решения.
Да, я позволяю себе мечтать, потому что пустые несбывающиеся мечты – это лучшее лекарство от
иллюзий.
Да, я всё равно уйду. Избавлюсь от неё – и уйду.
Но в целом, вся подобная борьба во мне происходит по одному сценарию: я прошу у Бога сил избавить
меня от подобных мыслей. И не просто прошу помощи, но и делаю, что могу. Собственные доказательства,
повторяемые многократно для себя, видимо, сами создают в моей душе нужное обращение и мне не приходится
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заниматься самокопанием и отделять свои болевые точки. Просто я знаю, что они есть и что пренебрегать ими
нельзя. И тем более, запрещать себе какие-то мысли без доказательства причин запрета.
И такая моя свобода уже ясно показывает, что многие идеи, которые крепко держали меня ещё недавно,
уже раздражают меня, или совсем стали безразличны. А их яркие возбуждающие картины, которые их
неизменно сопровождали, потускнели и стёрлись. Это и есть настоящее освобождение.
А вовсе не способ запретить себе что-то, задвинуть в дальний угол волевым решением и периодически
ощущать, как ты слаб, и как это продолжает довлеть над тобой, опять захватывая твой воображение с
неослабевающей силой в самые неожиданные моменты. Вот, казалось, всё, победил сам себя – ан нет… Вдруг
взяло и вылезло.
Я так не хочу.
Вот и получается, что грехи неизбежно топят, что горбатого могила не исправляет и что с чем человек
умирает, то в нём впоследствии и проявляется. В новом рассвете. И если даже положительным людям тяжело
избавляться от навязчивых мыслей, то что говорить о гоблинах. А навязчивой может быть не только абстрактная
идея, а и что похуже и примитивней… и совсем даже не случайны на этом фоне притяжения идей, когда один
крепок и не восприимчив ко лжи, а другой с радостью её принимает. Даже если и чувствует поначалу враньё, всё
равно принимает. Просто потому, что не может не принять, так она ему вдруг становится близка.
19.09.2015г.
Неблагодарность – сжигает душу. Она очень опасна. И потому не случайны слова, которые мало кто из
нормальных людей понимает и выполняет: Не мечите бисера перед свиньями! Да, не пытайтесь объять
необъятное, а упорствующие в своих заблуждениях люди – это самое необъятное из всего сущего. Не только
жизни, но и смерти не хватит, чтобы их переубедить. Они никогда не поймут, на какие жертвы приходится идти
тем, кто захочет их спасти. И ответят самой чёрной неблагодарностью на проявленное добро. И неизбежно
попытаются укусить руку, протянутую им для помощи.
Да, понимание приходит с опытом. Не столкнувшись сам с подобной неблагодарностью, человек не
имеет права судить о ней, и в этом великая разница между человеком и гоблином, и великая тайна этих
новозаветных слов. Гоблин ожидает ответную неблагодарность заранее, наделяя ею всех подряд и
соответственно и ведёт себя, предполагая предполагаемое нападение уже свершившимся. Для гоблина все
люди, кроме него и таких, как он, изначально свиньи. И он поспешит вытереть о них свои ноги. А человек сначала
смиренно постучится и разложит свои дары, и только потом может уйти, не оглянувшись. Для человека другой
человек становится свиньёй только по результату реального общения с ним.
Поэтому я не жалею о негативном опыте. Он раскрыл мне глаза. Он позволил мне увидеть тех, к кому я
упорно и бессмысленно стучалась в дверь. И он позволяет мне опереться на эти слова, чтобы уйти от свиней.
Я вижу впереди войну.
Я её не видела раньше, когда я смотрела только на свой путь и верила, что у меня есть союзники. На моей
дороге не было Третьей Мировой войны. А сейчас я её почувствовала.
Те силы, которые её вызывают – неуправляемы. Это как война в Ливии – пока они не победят, их уже не
остановить. И не важно, что они достигают своей победой. Цель – уничтожить Свет. Пусть даже вместе с собой.
РАСПЯТЫЙ хочет войны. Значит – ей быть.
Я сейчас чувствую себя третьей враждующей стороной в зарождающейся войне. Сейчас она тлеет,
набирает силы для наступления. С одной стороны Россия, с другой – США. Казалось бы в борьбе, где США
выступают в качестве тьмы, их противника должно представить светом, но, к сожалению, позиция России до
света не дотягивает. Она выбрала себе дорогу где-то в сумраке, как бы не с тьмой явно, но и уходить от неё,
привычной, уже, видно, не хочет…
Да, у России есть Путин с его точечными победами, почему-то не решающийся идти до конца, а сделав
шаг вперёд тут же останавливающийся и начинающий топтаться на месте. Такая позиция проигрышна уже по
своему желанию сесть между двух стульев. Рано или поздно он проиграет, потому что она рассчитана именно на
то, чтобы тянуть время, а не реально противостоять. А время нельзя тянуть бесконечно – это стратегия временная
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и выбирается для достижения определённой цели, а не ради себя самой. И если раньше, в начале пути, я
реально хотела его сдерживать, то теперь вижу, как он упускает своё время. Причём везде.
Да, у России есть православная церковь.
Только веры нет у людей. Настоящей. А не такой, которая заставляет человека уйти в свой кокон,
отгородившись от всех или семьёй, или общиной, или своим внутренним миром. Люди устали от своих
разочарований, в том числе и в вере. Она ничего не даёт в существующем варианте: ни справедливости, ни
человечности, ничего… Даже Бога очень часто в ней не найти. Такая вера не поднимет народ на борьбу. Она даже
жить уже не помогает, потому что ею не руководствуются в жизни. Вспоминают, так, периодически, а живут по
другим правилам.
Я не вижу у Кирилла силы повести за собой людей. Я не верю этому человеку. Какое-то время он явно
хотел пристроиться на моей шее. Не удалось. На том мы и расстались…
Пусть же идёт своей дорогой и ведёт за собой своих последователей. Без меня.
Вот так я и оказалась третьей стороной в конфликте. И не с США, и не с Россией.
Сама по себе.
И, кстати, это не так уж и плохо – иметь смелость шагать своей дорогой, с Богом в душе, пусть и не таким,
какого сочинили себе люди, со своим Богом в душе, наперекор всем течениям и ветрам, с Которым я и хочу
поделиться со своими близкими.
И считаю, что гораздо хуже идти за каким-нибудь самодовольным бараном, с отчаянием ощущая, что
тебя, вместе с бегущей вместе с тобой толпой, ведут не туда. Но уже не зная, что с этим делать.
18.09.2015г.
Включила как-то видеоролик об одной православной провидице, уже умершей, не помню уже какой.
Чтобы послушать, что она там говорит о будущем. Там зачитывались её слова о Кресте – именно о Распятии - чтото такое, что он будет стоять вечно и прочее. И было в её словах столько не просто ярости – открытой злобы, что я
не смогла эти слова дослушать до конца. Прямо волна черноты обрушилась на меня, реальной чёрной ненависти,
и я прервала монолог. Я подумала тогда, как легко можно зло поставить во главу угла и как просто таким образом
отвернуть человеческий взгляд от Бога. И всё переворачивается с ног на голову. И Тьма объявляется Светом, а
Свет – становится Тьмой.
Я помню, как постепенно уходила. Далеко ведь не сразу я всё это начала чувствовать. Помню, зашла в
Лавре в церковь зимой, специально, чтобы проверить свои чувства. Там Распятие занимало центральное место. И
вот глядя на Него, я вдруг впервые почувствовала, что бури, ещё недавно бушевавшие во мне, затихли, и черта
проведена. А ещё недавно я ощущала песок под Его ногами, я ощущала Его свободные одежды, меня
переполняли боль и горечь, я не могла даже глядеть на это Распятие. И вот теперь я почувствовала всем сердцем:
Он стал спокоен и просто ждёт. И была в Нём уже какая-то терпеливая угроза, которой раньше не было, и она
заполняла воздух в той церкви. А под Ним сновали люди и ничего такого не видели и не чувствовали. И это тоже
я тогда отметила – их неведение.
А затем было венчание одного моего знакомого. И опять мне были интересны именно мои впечатления,
потому что с этими мыслями я и вошла в церковь вслед за всеми. В этой церкви не было Распятия, но Кресты
распятия были повсюду: на кованой решётке, на аналое, на груди молодого священника. И вот тут уже, глядя на
них, я почувствовала уже ужас, который накатил волной и исчез, потому что от всех этих Крестов-распятий так и
шла реальная угроза. И я подумала: я вошла в дом Чужого Бога.
Теперь я начинаю понимать, почему Он сказал мне, что в конце уйдёт от меня ждать своих, оставив меня
Отцу. Религии моей нет, а всё вокруг – это разборки Бога с людьми, которые не понимают и, возможно, и не
поймут никогда, что Одна Личность Бога может находиться одновременно с двух сторон от них: Живой Христос и
Распятый.
И я не хочу принимать участие в этих разборках.
Меня вообще начали пугать люди с этой стороны.
И эти мысли: Они опасны! Они опасны! До них нельзя дотрагиваться!
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Только удивляюсь, как я вообще написала свою книгу??? Пусть не напрямую, а через письма, но без конца
дотрагиваясь до них и произведя тем целую бурю, клубы от которой до сих пор ещё плавают вокруг меня.
17.09.2015г.
В этом мире очень часто смерть приходит именно вовремя, не давая совершиться самому худшему на
пути человека, если он до рождения понял, что другой возможности противостоять будущим обстоятельствам у
него нет. Чтобы не навредить ни себе, ни другим. Конечно, если у него было достаточно веры.
Не нужно смерть отвергать за глаза.
И предъявлять ей претензии.
Так, для себя напоминание…
14.09.2015г.
Моя жизнь – странная штука.
Было время, когда меня тревожило моё одиночество и мне хотелось избавиться от него. Но не любой
ценой.
И я потратила годы на то, чтобы узнать, почему на меня напали (по моей, конечно, версии), что нужно
было этим людям и, главное, почему мне было дозволено в обращении к своим адресатам то, что не
позволялось другим людям. Ведь именно этот факт и убеждал меня в том, что я для них что-то значу. И что книга
моя тоже имеет для них значение.
Наверное, это и было моей ошибкой.
Ведь я столкнулась с очевидным управлением других людей, которые, кстати, принимали это управление
над собой и при этом отказывались его открыто признавать. Не нужно мне было искать причины этого,
достаточно было признать факт того, что с подобными людьми невозможно общаться. И вычёркивать из своей
жизни людей, в которых проявлялась это неадекватность.
Бывает в этом мире так, что подвох заключён уже в одном желании разобраться в постороннем человеке.
Не в себе и своей реакции на нападение, а в каком-нибудь дегенерате, с яркой надеждой, что это знание его,
этого дегенерата, изменит, вы с ним найдёте общий язык и он станет другим. И начинается тут бесконечное в
своей бессмысленности копание в чужой грязи, отодвигая при этом с глаз очевидное – его поведение дегенерата
и его отношение к тебе самому. И в результате ты получаешь лишь знание о том, что логика его поступков так и
осталась тёмным лесом, а погружение в чужое скотство, вместо ясности, тебя лишь совсем запутало. Да так что и
свет исчез. И вместо одного дегенерата вокруг появилась их тьма.
Я не запрещаю себе смотреть в обе стороны, поэтому создаю для себя одновременно несколько
вариантов путей, в том числе и последний, минимальный, для своих. С главным уже правилом: люди, которые
после моего обращения к ним, повели себя, как фрики, никогда не изменятся и не изменят своего отношения ко
мне.
Я не жалею, что в своё время выбрала Путина и что ошиблась в выборе. И рада, что могу уже для себя это
признать.
Одиночество не всегда ужасно. Иногда это вполне сознательный выбор.
И я не понимаю мудреца из старой притчи, которого предупредили об отравленной воде, питьё которой
делает людей сумасшедшими, и он остался один среди толпы напившихся безумцев, но не выдержал
одиночества и через несколько дней добровольно напился отравленной воды сам. И тоже стал безумным.
Видеть – это великое счастье. Иметь в душе Бога, даже если Его не принимают окружающие, это уже не
одиночество. Я не хочу ради радости сомнительного общения с сомнительными личностями становиться
сумасшедшей в толпе безумцев, чтобы получить в ней возможность быть одной из многих.
Я не хотела бы прожить ещё раз жизнь здесь, быть ещё раз доверчивым ребёнком, чтобы в этом мире
правящих олигархов по капле узнавать, что такое зло. Мне жаль существующих детей. Но я ничего не могу
сделать. Это - не мои дети. И с облегчением отхожу в сторону.
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Я заслужила своё право на одиночество.
13.09.2015г.
Решила восстановить тут одно своё видение. Я ведь не всё записывала в книгу.
Я писала о падшем ангеле, в отрывке для себя. О том, как он появился из ниоткуда вместе с людьми, не
зная, кто он. Как и к нему приходил Бог людей, чтобы дать правила жизни и показать, как ему не потерять Бога.
Как падший ангел не поверил Богу людей, потому был, по сути, атеистом. Как он не захотел жить по данным ему
правилам. Как он пытался пролезть к людям и не мог, и страдал от одиночества, потому что его мир был отделён
от мира людей. Как нашёл у себя удивительные таланты запускать в человеческий мир сети и ловить в них людей,
чтобы управлять ими и жить в них. Тогда его чувства пойманные ощущали, как свои. Как он поклялся
противостоять Богу людей, который не приходил к нему больше после его отказа подчиниться, чем очень его
обидел. И как планомерно проник практически в каждого человека.
Это получилась красивая сказка и она мне понравилась. Я её тут коротко изобразила.
И была одна нерешённая проблемка – откуда он взялся, этот бес, этот плагиатор, замаскировавшийся под
Дьявола?
И вот возник новый образ и я сочинила новый эпизод.
И в этом эпизоде Сидящий мне рассказал об удивительном народце – не людей, хоть на них и похожих.
Благодаря которым физическая жизнь именно живёт, двигается. Именно они заставляют Бытие жить, создают
каждого человека в каждой его секунде, меняя вокруг него образы проходящей реальности, именно благодаря
им двигаются атомы и живёт Вселенная. Благодаря им человеческий мир именно живёт, потому что, откровенно
говоря, от чего бы это ему жить, если в нём, кроме сознания, больше ничего и нет настоящего. Ведь и иллюзию,
созданную для людей, даже идеально просчитанную и созданную, должен же кто-то оживлять со стороны. Эти
миры не пересекаются: мир людей и мир Технарей, ибо мир людей находится внутри мира Технарей. И они
прекрасно знают, кто они и зачем созданы. Просто за каждое, совершаемое в человеческом мире действие, есть
ответственный, которому дана индивидуальность, пусть и не такая закрытая, как у людей. Просто они созданы с
разными конечными целями.
И я увидела этот народ, стоящим на коленях перед Сидящим, как и люди перед Живым Богом, с
опущенными, как и у людей, лицами.
И мне так понравилось увиденное, что я впала в экстаз и стала восхвалять Сидящего. И пока я Его
восхваляла, я увидела краем глаза, как Он под мои слова, как по полукругу, какими-то рывками, от меня стал
удаляться. И вдруг исчез. И всё. Осталась пустота.
И тут же кто-то съехидничал, сказав, что я занялась какой-то совершенной фигнёй и, видно, мне больше
нечего делать. И тем не менее я какое-то время думала о новом народе. С восторгом.
Так вот почему так сложно устроен Бог! И откуда падший ангел. И так меня этот народ стал затягивать,
настолько сильно, что в какой-то момент человеческий мир исчез для меня, перестал существовать. Вместе с
Живым Богом. Но стало так неспокойно на душе, что я подумала-подумала и вычеркнута этот эпизод из своей
сказки. И долгое время и не вспоминала о нём, чтобы, как говорится, не будить лихо, потому что я не справлялась
с этим притяжением и с непреодолимым, тогда, желанием, с какой-то тоской и упрямством, туда попасть. Я
поняла, что раз я только человек, я смотрю на Человеческого Бога. Мало ли чего мне там видится… И буря в моей
душе утихла. Я обратилась к Живому Богу и Сидящий вернулся. А так Он не возвращался, напрямую.
И Сидящий сказал мне об опущенных головах, что это символ, а не действие, как и то, что они стоят на
коленях. Не показатель холуйства, а выбор сердца. Символ того, что индивид сам себя укрощает, ставя Бога
главным в своей жизни. И лица у них опущены потому, что если взглянуть на Бога глазами, то сознание не
выдерживает увиденного и впадает в словоблудие. А Бог не любит пустых слов. И уходит.
Через какое-то время после этого я думала о двух своих знакомых, попавших, благодаря своей дурости, в
неприятности. И вдруг почувствовала разницу с прошлым моим отношением к ним. Если раньше я мысленно, и
не только мысленно, если была возможность, говорила целые монологи, пытаясь объяснить им их ошибки, то
теперь ощутила, что к ним обращаться бессмысленно. Вот им где-то чуть за 30, а они уже не перевоспитуемые.
Они, может и выслушают меня, непонятно о чём при этом думая, но они не только не захотят себя менять, они
сознательно не станут этого делать. Они убеждены в своей жизненной правоте.
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Естественно, я тут же ушла в старую для себя тему – стала тут же с интересом и упорством искать выходы в
этой безвыходной ситуации. И говорить себе, что чтобы их спасти, они должны иметь в запасе хотя бы одну
жизнь. Время для неё. Потому что в этой жизни, по большому счёту, они ничего уже с собой не сделают. Ничего
кардинально не изменят, так, по мелочи, больше будут приспосабливаться к новому, не замечая этого, а не
меняться. И таких – все 7 миллиардов, это только живущих. А иных – хорошо, если миллион наберётся, вместе с
мёртвыми. Что если бы пришёл Христос, так, на год-полтора, то мало бы кого Он смог бы увести за Собой. Даже
силой своей веры и силой Своего Духа. Мёртвые души – уже младенцами – эгоисты и дураки, при нынешнем
воспитании, не воспитывающем, а развращающем ещё больше. Не искореняющем недостатки и слабости, а
укореняющем их ещё сильнее в их душах. Как обычно потом подумала, что для этого Он меня и послал, да вот
меня и не встретили... Вернее, встретили так, что можно и не продолжать… Хотя, конечно, миллион – это не
тысяча. Я ведь неожиданно для себя нашла родных и близких мне людей! Возможно, мне получится помочь
некоторым из них и, значит, я пришла не напрасно.
Вернувшись потом к этим двум знакомым, я увидела странную вещь: обычно людей я представляю
свободными, у них под ногами обрезано – они могут идти, куда хотят. Они – сами по себе. А здесь я увидела в их
нижней части, как продолжение, тёмную кочерыжку, конец её расплывался и исчезал, поэтому я так её и назвала.
И она, эта кочерыжка, их двигала туда-сюда. Словно это не они двигались. И они были уже совсем не сами по
себе.
И я подумала очень резко:
Что я с такими не общаюсь. Что они отрастили себе непонятно что, что, ведь если долго и упорно бить в
одну точку и не то вырастет, и теперь, при жизни, и убрать это полностью не смогут. Вот не смогут. Даже если моя
религия появится – будут бороться, но полностью это в себе не победят. Не по силам. Недостатки и грехи,
закреплённые привычкой, становятся невидимыми и непобедимыми. Отрастить легко это приобретаемое
именно жизнью качество, при особых предрасположенностях, а убрать невозможно.
Поэтому именно для таких людей так важно иметь время.
К таким людям моими словами не обратишься – они не услышат. Я для них – чужак. Они инстинктивно
меня отвергают. Я – не из их мира, с которым у них прямая связь. Я – их враг по сути, даже желая добра, я им
желаю зла. Я хочу увести их из их Бездны, которая для них роднее родной матери. Я – чужак.
И ещё я долго хотела сказать православным то, что не написала в своей книге:
Что к кому первому приходят – тот первый и начинает. Да, мир сразу повернётся и станет
перестраивается, но это длится долго – достаточно, чтобы другие подумали и сделали свой выбор, пока
механизм не защёлкнет двери намертво.
А если ничего не делать – мир всё равно изменится.
И что не сможете вы взять с собой православную церковь, она останется здесь, в этом мире.
Но сейчас я чаще думаю, что хорошо, что никто не откликается.
Иногда лишнее знание бывает просто нереально лишним.
12.09.2015г.
Когда я писала свою книгу я была настолько под впечатлением Бога, что не видела реальность без Него. И
мной двигала огромная внутренняя уверенность в том, как и что я должна писать и что делать, чтобы
поставленная Цель исполнилась. Мне было всё равно, имеют ли веру мои адресаты и понимают ли они меня. Я
знала, что они будут поступать так, как нужно мне и они так и поступали. И я не сомневалась ни в чём.
И так было, пока я не дописала свою книгу, её важный костяк, существующий как-то сам по себе,
обособленно, и не пришло время взглянуть на тех, кому я адресовала свои послания. До этого момента я на них
не глядела.
Вот тут стало всё меняться.
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Мне стало важным человеческое отношение, а не всякая духовная риторика, при которой легко
забываешь о себе, и так же легко о тебе забывают все, кто тебя при этом слушают. И воспринимают своё такое
дегенератство как должное.
Именно в это время я стала давать книгу кому ни попадя, начиная от своего окружения, что раньше не
допускала даже в мыслях, и заканчивая всякими журналистами вплоть до публикации её в сети для всех. И с
каждым таким обращением я освобождалась от своих иллюзий. Очень постепенно, но освобождалась. И это
было главным в них. Конечно, были и положительные отзывы. Но идеи без действий мертвы, поэтому меня это
не окрыляло. Единицы, в целом, ничего не решают, хоть и радует, что они есть, пусть даже для самих себя, а не
для моей Цели. Тогда я ещё не ограничилась для себя одними близкими.
И вот, в результате таких действий, я нашла самую главную свою находку – смысл для себя своей книги.
Все 20 лет я не понимала, зачем она была нужна именно мне. В ней словно существовали одни люди и их
проблемы, а меня и моих проблем не было. А тут вдруг я увидела, КАК МНЕ ВАЖНО ЗНАТЬ ТО, ЧТО ЛЮДЕЙ
ИЗМЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО! Что они – в абсолютном своём большинстве – абсолютно не убеждаемые. И что
других возможностей узнать это у меня не было – только вот так, напрямую, столкнуться с непониманием,
безразличием и открытым отторжением. Вот так обратиться, и не один раз, чтобы не было ошибки, - и получить
нужный ответ. И эта находка стала необходимым дополнением к моей ВЕРЕ, погасившим во мне желание идти
дальше тем же путём.
Я не буду объяснять, какую революцию произвело в моей душе это открытие.
И как меня оно освободило.
Я просто опишу свои впечатления о некоторых людях и свои несбывшиеся мечты, которые ушли как-то
без трагедий и сожалений.
Для людей без веры, прагматистов, живущим только материальным, сама тема моей книги не интересна.
Вся первая часть, где я описываю новый мир и правила этого нового мира, держится на сплошных символах, и
чтобы их почувствовать, надо знать Библию. И иметь веру, хотя бы маленькую, что нашла я в то время, как писала
эту часть, и которой жила. Даже социалистическая идеология, мне кажется, не может пробить упёртый атеизм.
Если начать читать книгу со второй части – в голове, без знаний нового мира, возникнет большая каша,
перемешанная с довольно скользким юмором, который вообще не даст ни в чём разобраться.
С другой стороны, если атеисты – люди достаточно образованные и продвинутые, чтобы читать и понять
мои нерелигиозные тексты, люди верующие мыслят догмами. За все эти застывшие века у них сложился какой-то
свой специфический стиль, немного слабоумный, с моей точки зрения, но который останавливает в человеке
всякую мыслительную деятельность. Верующий человек живёт своими маленькими радостями – в очень узких
границах дозволенного – и он самодостаточен. Он нашёл для себя истину, по крайней мере, цепляется мёртвой
хваткой в то, что есть, и вопрос о пересмотре этого, в своих руках, отвергает на корню. По принципу: лучше
синица в руках, чем журавль в небе. Таких людей не сдвинуть с места. Более того, они боятся всего, что считают
тьмой. Они бегут от этой тьмы, даже если им объясняешь, что чтобы Тьму не бояться – её надо знать. Хотя бы
затем, чтобы не ошибиться в выборе, чтобы Тьма не увела за собой. Слепота здесь – крайне опасна, ведь Тьма
любит переворачивать понятия. Это её конёк.
Вот и получается, что атеистам не интересна вера, даже если они согласны с прочитанным, оно их не
заденет в нужной степени, а верующие вообще не станут читать мою книгу. И мозги не те, и понятия я использую
сложные или страшные, им хватает одного мимолётного взгляда, чтобы это почувствовать (а не осознать).
С этой точки зрения характерен ответ мне одного иеромонаха, судя по всему, лет 30. Молодость, она
всегда выпирает. Однозначно немудрый иеромонах, потому что на моё предупреждение ни в коем случае не
читать книгу с конца или с середины, кусками, потому что весь смысл исказится, он мне самодовольно ответил,
что, раз текст большой, он прочитал только пару отрывков и сделал свои выводы: туфта и бесы. На бесов он
нажимал как-то особо, видимо, здесь он был большим специалистом. Ему видней. И эта его напыщенная
самодовольность, выпирающая из каждой строчки… Своей книгой я явно дала ему причину внезапно вознестись
в облака и почувствовать себя и умнее автора и, конечно, более верующим, чем он. Что он мне и выразил.
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И в его ответе для меня отразилась реакция всех верующих – вся наша православная церковь. Ибо как
можно говорить с людьми, которые не просто не будут узнавать твою точку зрения, им это не интересно и
сложно, слишком много слов, но даже если ты их предупредишь что-то не делать, они всё равно упёрто будут
стоять на своём? Они не слышат меня даже в маленьких понятных предложениях, что тут говорить о целой книге.
Ну как убедить заблуждающегося, что он заблуждается, если слова уже давно утратили для него смысл и в ходу
остались одни междометия?
Вот так тогда я и вывела для себя, что моя книга – не для всех. Для очень немногих.
Да ещё и то, как красиво всё это время звучали белые стихи в голове:
- Ещё не дует нужный ветер из нужной стороны.
И потому ещё не затронута нужная струна в душе у избранных.
Ещё жизнь не изменилась.
Ещё есть время и другие дороги.
Вот когда они все уйдут…
12.09.2015г.
Причина, которая подвигла меня начать этот блог – трагедия в Мекке, падение крана на главную мечеть с
большими жертвами, ну и небывалое нашествие мигрантов-мусульман в Европу.
Вообще-то мусульманство мне не интересно. Но в той трагедии я увидела очень интересный знак,
необычный для меня. Такого ещё не было. Плохой знак именно исламу. За шаг до падения. И вот после этого
знака я поглядела на европейское иммигрантское безобразие несколько иначе. И увидела вот что.
То, что Всемирное правительство (именно то, что сейчас диктует свои правила, по-другому и не назовёшь,
заставляя прыгать под свою дудку всю Европу) имеет сильнейшее мусульманское лобби. Уж очень бережно они
относятся к мусульманам, по отношению к другим религиям, о христианстве я даже и не говорю. Прямо наравне
с отношением к педерастам и прочим ЛГБТ-шника. Такое, прямо, невесть откуда взявшееся, уважение к чужой
вере – именно исламской, к чужим традициям и правилам. И это там, где уже давно педерасты стоят на голове у
остальных. А тут, на тебе – гей-Европу даже менять собираются ради неоскорбления (ни-ни!) чувств
мусульманских мигрантов.
И не простых мигрантов – агрессивность явно приветствуется. То есть не тех, кто приспосабливается к
чужому обществу, а которые грубой силой меняют это общество под себя.
Словно сидящие наверху МУСУЛЬМАНЕ таким образом пытаются навязать оставшемуся человечеству в
лице Европы своего бога, ведь по их мнению больше ни в одной религии бог не сохранился. Веры нет. Где
верующие-то? – Одна показуха.
И ислам, который там НАВЕРХУ поддерживается – это ислам неистовый, неуступчивый и злобный. Ислам
ИГИЛа и радикальных группировок, а не ислам обычный. Даже разделение его не имеет значения, и у шиитов и у
суннитов выбираются именно эти ветви – с совершенно безумным в ярости богом, маньяком, позволяющим
уничтожать ради себя и своей истины всё и всех. И ради этой цели их сейчас и стравливают друг с другом: ислам
нормальный и ислам злобный, чтобы ислам злобный уничтожил своего соперника.
Для меня подобный ислам, ислам злобный, - и не ислам вовсе. Это иудейство, такое реально
существующее его ответвление, оформившееся после распятия Христа. Эдакие самые умные иудеи с самыми
примитивными понятиями, воспринимающие всё буквально. Я помню в 90-х – найденные многочисленные тела
маленьких сербских мальчиков с перерезанными лодыжками, без крови, о которых сегодня стыдливо забыли
или делают вид, что забыли, и, раз забыли, то их и не было. А я помню. Вот это – они. Их следы.
И это псевдо-иудейство просто прикрывается исламом – он оказался им ближе, чем христианство,
податливее, что ли. Я думаю, они приглядывались и к христианству, и та звериная инквизиция, заразившая в своё
время, и надолго, европейское христианство и, как маньяк, уничтожившая огромное количество людей – она
появилась не с проста. Так просто в человеческом обществе, тем более в христианской церкви, культивирующей
культ «не убий», стимул для полной свободы убийств не возникает - видимо, были адепты, не мало,
поставившие своей целью эту идею вживить в окружающих. Но что-то пошло не так. Не прижилось, видимо.
Ислам же здесь оказался более подходящим.
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Ведь так было всегда, и до Христа: религия для толпы и религия для избранных. И они всегда отличались.
Человек инертен, так просто он маниакальную жестокость не примет, которую культивируют эти избранные
псевдо-иудеи, но если его подготовить на подготовительной ступеньке… Где уж простым людям понять все эти
жестокие тонкости отношения их бога с людьми? Поэтому они и свили себе гнездо именно в исламе, немного его
переработав под себя. И радикальный ислам и стал той предварительной ступенькой. Это и есть будущая религия
толпы. Ну, пока все не привыкнут к убийствам и новым для себя жестоким ценностям. И ради этой цели псевдоиудеи готовы на всё.
С этой точки зрения очень важны затеянные войны в Ираке, Ливии и Сирии, благодаря которым Европа
заполняется и переполняется агрессивными исламистами. Причём приказ для Европы очень строгий – пускать и
не препятствовать! Кто дал этот приказ, ведь поначалу этого не было? Их намеренно направили в эту сторону.
Достаточно увидеть, как заискивающе и подобострастно ведут себя главы их государств перед наглыми
мигрантами. Среди них, конечно, есть и нормальные, реально пострадавшие, но агрессия заразна и диктует свои
правила.
Я думаю ЛГБТ-шникам, тоже распространяемых искусственно, они предназначили роль искупительных
жертв. Да и ослабляет такая политика общество внутри, лишает возможности сопротивляться. А потом, позже, их
всех перережут, как гугенотов, выискивая по подвалам и под кроватями, где они будут безуспешно прятаться.
Потому что какой из педика воин? – Лапками только может махать и визжать фальцетом. Будет очень эффектно –
эдакое «лечение» разложившейся аморальной Европы, такая искупительная человеческая жертва в честь
грядущей победы их бога. Ведь другого же, по их мнению, нет. И никто не будет виноват.
И вот что я увидела неожиданно:
Там, в прошлом, еще даже до появления Ветхого Завета, уже существующих этих псевдо-иудеев, давнымдавно нашедших совсем не Бога, давным-давно повернувшихся лицом к тьме и уверовавших в неё. Их бог был
жесток и несправедлив, завистлив и мелочен, он, видимо, создал людей для игры, просто так. И забавлялся их
жизнями, как куклами. И он был один – этот бог. Реально един.
И вот тут-то и пришла спасительная Мысль:
Да, Дьявол любит использовать чужое, переворачивать истины и делать Свет Тьмой, а Тьму Светом – для
падших дураков. Так ими удобнее управлять. И он считает своим долгом влезать в пророчества и переводить их
на себя, уничтожая нестойких проповедников, так и не дошедших, впоследствии, до назначенного им места.
А что если сделать то же самое?
Взять у этих, потерявших человеческий облик выродков, их религию, по сути украсть её у них, взять их
пророчества, и сделать так, как делает Дьявол? Чтобы они ничего не поняли и не почувствовали? Потому что
определённая связь есть между их одержимостью тьмой и верой в Единого Бога. И они будут ждать своё, и
искренне верить, что всё идёт по их планам, а тем временем осторожно строить рядом с ними свою дорогу.
И вот так, на чужом фундаменте, возводить свой Дом.
И лишь когда придёт срок, нанести им, этим псевдо-иудеям, самый сильный удар из возможных, чтобы
если не убить, то лишить возможности двигаться и шевелиться очень надолго.
Потому что только так возможно пробраться сквозь их тьму, которой они залепили вокруг всё, без
продыха, и никому не давали и не дают до сих пор ступить и шага в сторону от их выбора. И до сих пор что-то там
мутят у себя в гнезде.
Да, это нечестно. Но с кем тут говорить о честности – с этой мразью? Да, их использовали по полной. – Но
кого это и когда они не использовали? И спасибо себе за это – пусть не ждут.
Так что глумливые слова некоторых, чрезмерно умных атеистов, о том, что Библия состоит из текстов
совсем не библейских – они могут проглотить вместе с этим объяснением.
Мы вырастили Ребёнка - и Он здесь есть.
И на счёт разделения мусульман у меня появились интересные мысли.
Мне показалось странным, что шииты, отделившись в свой время и настаивая на обожествлении Али и
его убитых сподвижников, не приняли в расчёт веру самого Али. Получается такая странная ситуация, когда
последователи, поместившие впереди себя имя святого, пусть так, и пошедшие валом за этим именем,
направились совершенно в другую сторону от самого святого, который ушёл вслед за Богом. Убийство святого,
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тем более, если он не отказался от своей веры при смерти, делает его только сильнее на выбранном им пути, но
никак не создаёт новый путь с ним, этим святым, во главе.
Человеком, положившим свою голову за веру можно восхищаться, он может быть стимулом для твоих
поисков Бога на твоей дороге, но ставить его НАРАВНЕ С БОГОМ и молиться ему, как богу?...
Но это уже их сложности.
Хотя, и не только их…
Конец блога.

Небольшое отступление 29.11.2017г.
Небольшое такое отступление от плана моей работы со скачком во времени, переместившего меня из
записей прошлого в настоящий день возникло неожиданно, и, тем не менее, почему-то не удивило.
Это оказалось письмо из налоговой. Дело в том, что я обнаружила в своём налоговом кабинете, что мне
приписали долг в виде давным-давно оплаченной квитанции. Я предъявила им и эту квитанцию, и все
последующие, так как у меня уже была такая ситуация года два назад, получила в ответ письмо, что у меня долг
лишь в виде пени и не успокоилось. Какое ещё пени? На что? На эту квитанцию? Я заглянула в свой кабинет и
увидела, что этот долг как висел на мне, так и висит. На свою повторную жалобу с предъявлением доказательств,
что у меня нет долгов и что они мне начисляют пени за несуществующие долги, я получила от некоего налогового
субъекта мужского пола пространное и довольно наглое письмо, в котором он мне, лохушке, доказывал, как я не
права. И там, в качестве доказательств, был и задним числом увеличенный налог на имущество, ну, то есть, в
2016 году я по их же расчётам оплатила и свой налог, исходя из кадастра, и накопленные пени за просроченные
платежи и, по их данным, очистилась от тяжести незаплаченных налогов.
В этом году они повысили кадастровую стоимость моей квартиры, сразу в 2 раза, и почему-то это
повышение пошло у них не этим годом, а прошлогодним, уже полностью оплаченным. И таким образом, как
утверждал этот скользкий налоговый гражданин, мой оплаченный прошлогодний налог вмиг стал
недоплаченным. Причём из-за меня. Потому что это, видимо, я взяла и недоплатила половину из своих каких-то
корыстных замыслов. Затем он прибавил ещё неоплаченных дат со времён царя гороха, с совершенно
несоответствующими сумме долга суммами, и разбавил всё это заявлениями о правилах начисления пени, мною
погашенных, но эти суммы в своей таблицы он почему-то не высветил.
Надо сказать, это уже был не первый подобный случай, рассчитанный, видимо, на то, что люди не хранят
слишком долго свои оплаченные квитанции и не только с этим платежом. Но раньше, года 2 назад, достаточно
было их предъявить, чтобы долг снимали и не было никаких последствий. Сейчас же, как говорится, на словах
меня уверили об отсутствии у меня долга, а в реальности он как висел, так и остался на мне висеть.
Так что прочитала я письмо этого, в конец оборзевшего от собственной безнаказанности налоговика и
увидела в нём только одно: враньё – оно и есть враньё. На поверхность выходило их нескрываемое желание
урвать с меня великую сумму в 341 рубль 59 копеек. Причём любой ценой, не гнушаясь элементарным
вымогательством. Потому что эта сумма, вкупе с другими, такого же плана суммами, видимо, уже стояла в их
отчётах за выполнение и перевыполнение плана по сбору налогов с населения. И вычёркивать они её уже не
собирались.
Сначала я возмутилась: эта ситуация наполнила мне мою борьбу с чубайсоидами. И я раздражённо
решила, что как и в прошлом, сейчас начну рассылать жалобы по всем высшим инстанциям с обвинениями
наших сергиево-посадских налоговиков в подлоге и воровстве. Но почему-то моё праведное возмущение не
разгорелось уже, как раньше. Вместо этого я неожиданно сказала сама себя, так язвительно, с какой-то
каверзной насмешкой:
- Иногда лучше отступить и тем дать твоему, напавшему на тебя, врагу упасть в приготовленную тобой
ловушку, чем повестись на его агрессию и упасть в вырытую им для тебя яму.
Пока я размышляла, что бы это значило, мне стало совсем легко. И пришло совершеннейшее понимание:
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- И зачем мне это надо!? – думаю я. – И это при моей занятости сейчас, при моём желании дописать мои
сказки, как можно быстрее. При том, что это очень утомляет, потому что отгораживает от всех и заставляет,
помимо моей воли, подчинить весь свой жизненный распорядок этой цели.
И вот, так сказать, вместо погружения в тему, я тут должна зачем-то биться с ветряными мельницами. Да
что вообще можно ожидать от общения с шулерами?
Нет, я лучше использую это нападение для себя. Это нападение, конечно, могло бы в ином случае выбить
меня из колеи и увести совсем в другую сторону, но оно мне реально сейчас очень нужно.
- Да. – сказала я себе. – Мне действительно было нужно, чтобы какой-нибудь безголовый кретин на меня
сейчас напал.
- Я лучше вычеркну их. – сказала я себе. – Без всяких битв. Мне нужна ЖЕРТВА.
Так пусть это будет их цена, великая сумма, которую они назвали мне сами и которую я заплачу за их
жизнь, потому что мне это сейчас более, чем необходимо, а они оказались настолько недалёки, что согласились
мне продать за эту цену свою жизнь.
Кстати, какая-то роковая сумма – эти немного за триста рублей. И в прошлом, у электриков, которые,
кстати, вообще прижухли так, что мне и подцепить их как-то было уже не за что, было то же самое. Тянет,
видимо, их к ней.
И вот только сказав так, ещё не понимая в деталях, но я почувствовала, КАКУЮ уготованную мне черноту я
только что избежала.
***
- Так почему же происходит так в этом мире, - спросила я сама себя. – что на спасителя падших
поднимается Тьма? Почему она столь явственно требует себе жертвы с любой стороны? Когда я была слабой,
стоило мне начать свои обращения к людям, она тут же нападала на меня в лице охамевающих соседей, в лице
внезапно захотевших раздавить меня джипов, в лице каких-то форс-мажорных обстоятельств, словно
действовала по принципу, если не загрызу насмерть, так хоть укушу побольнее. Пока были силы, я отбивалась. Но
это действовало очень эффективно. И лечило от непрошенного добра получше лекарств. Но сейчас, когда я стала
духовно сильнее, я чувствую уже другое её желание, словно её компромисс, но очень тонкий и хрупкий. И если
не выполнить его – она впадёт в ярость.
У меня уже больше не осталось жизненных ресурсов отбиваться от её нападений, я уже не хочу общаться
с подонками, потому что именно это провоцировало её нападение и потому что их словно натравливали на
меня. Теперь, с потерей физических сил, я чувствую другое её желание: что если я хочу дойти до своей цели, я
должна принести в жертву Тьме людей и тогда она на какое-то время не будет на меня нападать. Таковы её
правила. И она даст мне лишнее время, которого у меня уже нет. Врагов проще принести в жертву. Поэтому так
для меня важно сейчас, чтобы на меня кто-нибудь напал.
Так почему же, чтобы мои близкие по духу люди получили для себя хотя бы шанс спастись, который они
могут и не выбрать в последствии(!), чтобы дать им для этого это купленное у Тьмы время, я должна отнять это
время у других людей, пусть и моих врагов?
Что здесь не так, в этом мире, что мои правила жизни здесь не действуют совсем?
И вот так я ответила себе на этот вопрос, легко так, как между делом:
- А это мир упырей.
Они живут за счёт друг друга.
Это и есть главный закон их жизни: сегодня они едят других, а завтра другие едят их. И так без конца.
ПРИРОДА в воплощении отказавшегося от Бога человеческого общества.
Природа самодостаточна именно своим внутренним круговоротом – в ней жизнь каждой единицы
зависит от поедания ею второй жизни, которая, в свою очередь, становится пищей для третьей стороны, а третья,
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умирая, питает первую, поэтому та очень заинтересована в её болезнях и слабости. И это происходит без
остановки.
Природа – это саморегулирующаяся живая СИСТЕМА. Живой организм, если хотите, существующий с
единственной целью – сохранять самого себя. Поэтому в ней должен соблюдаться баланс, равновесие сил: и если
где появляются излишки чего-то, что её составляет, она это убирает, а недостатки – восполняет. И потому из неё
нельзя просто так взять и вынуть часть элементов и не вызвать при этом бурю.
Когда человек теряет Бога, он целиком подчиняется Природе и её законам. Настолько целиком, что
становится ею, хоть ему и кажется, что он противостоит ей.
Если представить человеческое общество эдаким огромным идущим ГИГАНТОМ, внутри которого
находятся все существующие люди то это движение в нём людей можно охарактеризовать так: каждая точка
(=человек) должна пройти обязательный путь внутри оболочки ГИГАНТА, побывав при этом везде: вдоль левой
руки, через её пальцы, вернуться к груди. Спуститься вниз, к стопам, побывать в каждом её пальце. Опять
подняться наверх. Пройти путь внутри правой руки. Подойти к шее, чтобы, наконец, взобраться на самую
макушку и тут же начать с неё спускаться обратно к левой руке. И каждое место означает свою иерархию в
человеческом обществе: от канавы до трона. Вчера ты копался в грязи и был доволен, если имел на ужин кусок
хлеба, сегодня ты – английская королева Елизавета, а завтра опять покатишься вниз к канаве и гнилой кочерыжке
в ней, которой будешь страшно рад.
И так должен пройти каждый. В таком обществе люди живут за счёт других не только физически, как
представлено в примере, но и ментально, жертва привязывается к своему убийце, стерва – к простаку, подонок
рождается у порядочных родителей, а у жестоких дураков рождается жертва, которую они с удовольствием
истязают. Люди грызут друг друга и психологически, и энергетически, и всё это не случайно, и всё это –
круговорот жизни в Природе. Это – её закон. Сегодня ест королева Елизавета, и живёт за счёт других, завтра –
едят её и живут за её счёт. И тем самым каждый как бы подпитывает каждого, сохраняя баланс внутри общества.
Единственное, что не может учитывать Природа – это неизбежное гниение человеческой души,
выбравшей себе ориентиром Тьму. И это именно то, что отличает человека от представителей флоры и фауны.
Это гниение не остановимо примитивными физическими средствами, имеющимися в распоряжении Природы, и
именно поэтому, в какой-то момент, она начинает определять такого человека вирусом, врагом жизни, который
опасен не только снаружи, но и внутри. Потому что душа есть у всего. И вот тогда-то Природа начинает с
человеком бороться, как может, причём цена этой войны крайне велика – вплоть до уничтожения целой
планеты, если другие средства не проходят. И даже всей Вселенной. И если этот рубильник ею повернулся, то
Великий Конец уже не остановить ничем. Человек не может жить в пустоте.
В этом круговороте обособленно стоят лишь верующие в Бога люди. В отличие от атеистов, у них есть
право выбирать себе место рождения в будущей жизни внутри этого огромного ГИГАНТА, в соответствии с их
верой и с поставленными целями.
Только их, этих истинно верующих в Бога людей (а не заблудившихся в своих суевериях), можно
пересчитать по пальцам: раз, два, три…
И всё.
Остальные – кружатся в этой природной круговерти. И в ней кружитесь и вы, мои близкие мне по духу
люди, которые хоть и сохранили в себе отблески Света, но только без Бога.
И просто так взять и вытащить вас из общей липкой кучи только за эти отблески – уже невозможно. Вы –
часть её тела. Вы принадлежите ей, у вас нет никаких прав отдельных личностей – вы просто Природа.
Это я в вас вижу отблески Света вопреки вашему неверию, но они не играют роли в вашем движении по
кругу. Вы принадлежите Тьме.
И без жертвы, без принесения спасительной жертвы, которую кидают хищнику, чтобы отвлечь его
внимание от вас, уже не обойтись.
За то, чтобы ваша жизнь получила дополнительное время, его отнимают у других.
Можете подумать, что даёт САМОЕ БОЛЬШОЕ ВРЕМЯ для вас, я об этом писать не буду.
Не всякая смерть платит за вас, друзья мои по духу, превратившиеся в атеистов, праведники уже умирают
не за вас, а за веру и Бога.

739

И правильно делают. Ибо нет ничего ненадёжнее человека в мире, подчинённом Природой.
Так что мало у вас союзников, а по сути, так и нет вообще.
Зато есть ещё один вариант, пропущенный Тьмой по непонятной мне причине, раз он сейчас происходит.
Это когда для вас, для вашего шанса приносят в жертву шансы других людей.
Тем, кто может приносить такие жертвы.
Не знаю уж и чем заслуженное право, но у меня оно почему-то есть. И я просто рада тому, что у меня оно
есть. Мне оно очень нужно именно сейчас, чтобы достигнуть своей цели.
Так что это будут все налоговики на территории России. На момент даты в оплаченной квитанции. Думаю,
что я настолько заинтересована в скорейшей реализации этого, что оплачу её завтра. Заодно, это оплата должна
снять с меня то глухое раздражение перед несправедливостью, тяготеющее к действиям, которое ещё во мне
есть. А то мне очень мешают эти налоговики одни своим существование во Вселенной. А так я о них забуду.
Причём Тьма никогда не выбирает единично, а загребает большой лапой. То есть, это будут налоговики со
всеми своими родными вплоть до третьего колена.
Да, там есть старики. Там есть молодые пары. Да, там есть дети!
Детей, конечно, немного жалко, но разве не жалко умирающих от голода, сегодня и сейчас, детей в той
же Африке? У них шансов нет никаких. Они даже не в России. Или людей, у которых налоговики, вот так, задним
числом, отняли последнее и тем лишили их жизни?
Всё не так примитивно. 99,99% из всех выбранных в жертву - безнадёжны сами по себе – и смерть для
них, смерть души, принудительная её остановка в движении до Великого Конца, пойдёт ей только на пользу. Ибо
эти люди только падают. И остановив их, им не дадут спуститься ниже.
Но есть и 0,01% из них – и это те, кто ползёт всё-таки вверх. Про них можно сказать лишь, что те
полмиллиметра, который они смогли бы одолеть за отнятое у них время, мало что бы им дал. И ничего для них
уже не решил.
Вот тут и пришёл образ: я увидела большую ступню, большой палец которой вдруг покраснел и стал
менять цвет. Словно усыхать. И вот уже кожа, как пергаментная бумага и я понимаю – палец просто отсохнет и
отпадёт. И слова: «Их, наконец, собрали в одном месте.»
Общий же мой выбор очень закономерен.
В России, как и везде сейчас, налоговый орган – это не организация по сбору налогов, это бизнес. Это
отдельная структура, которой дают массу прав и полномочий при полной свободе от закона и почти таким же
полным отсутствием ответственности за свои решения. Огромные права без обязанностей! Поэтому, в отличие от
СССР, эта организация очень быстро криминализируется и превращается чёрную фантасмагорию на
государственный орган. Их суммы денежных оценок высасываются из пальца, подчинённые только одной идее –
содрать как можно больше денег. Оспорить их решения невозможно, потому что существующим налоговикам
суды – не указ. Налоговик сильнее любого суда и потому суды подчиняются налоговику.
Но приношу я их в жертву не за их криминальное устройство, ведь в сегодняшней России, конституция и
законы которой на руинах 90-х и были специально созданы для облегчения разворовывания её богатств как
местными гопниками, так и иностранными. Этим никого не удивишь. В ней созданы и существуют до сих пор
вполне официальные лазейки для богатых, чтобы не платить налоги, а беспрепятственно выводить наворованные
средства за её пределы. Это – существующие ЗАКОНЫ сегодняшней России, которая и была для этого создана.
Богатым в ней – почёт и уваженье, и льготы, и права, и освобождение от налоговых тягот.
Но существующие государства живут именно налогами. И когда от них, по сути, официально
освобождаются богатые, всё бремя оставшихся государственных поборов ложится на бедных и средних граждан.
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И вот тут полная свобода, дающаяся этому органу для вытряхивания денег из населения, дают им возможности
изощряться во всех направлениях, в том числе и в обычном воровстве. Здесь российские налоговики мало чем
отличаются от любых других – устроены все по одному лекалу. По-западному.
Я приношу их в жертву потому, что они сами напросились.
Сами пришли, сами постучались и сами назвали свою цену.
И я с ней согласилась.
И это произошло очень вовремя, потому что я уже начала задумываться на эту тему и нет-нет, да искать
среди своих врагов будущих жертв.
***
Это ваш мир, мои близкие по духу избранники, и вам придётся принять эти правила.
И если в отношении христианства я вам постаралась, что называется, всё разжевать, то здесь ничего из
сказанного объяснять уже не буду.
Но вас обязательно поставят перед вопросом о вашем выборе, чтобы проверить вашу человечность.
Неизбежность в скотском обществе всегда очень двойственна.
И вы ответите на этот вопрос любой ценой.
Избежать его не удастся никому.
***
Да, ещё не всё так сурово и ещё действуют мои правила возвращения и для этих людей. Но сами условия
возможностей этого возвращения говорят о моём истинном отношении к людям, принесённым в жертву. Потому
что я не заинтересована в их возвращении.
Это отступление ясно даёт понять, насколько я не верю в людей. Хоть я и печатаю старые записи, но
чувства, которые двигали мною в то время, сегодня уже не действуют.
Эта ситуация – уже разыгрываемый мной самый последний вариант. В этом варианте никто не
откликнется уже на мои сказки сейчас, когда я их допишу и опять начну рассылать разным адресатам. Думаю, что
сейчас я ограничусь только издательствами. В этом варианте ни у кого не возникнет интереса к самой теме этой
книги, и до этих строк навряд ли кто из моих адресатов вообще дочитает.
Вера – это отстой. Немодно. И пока не подует нужный ветер, мода не изменится.
Вот потому я так заинтересована в скорейшем внесении этой платы, этой жертвы.
Да, ещё действуют мои правила возвращения, но сами условия этого возвращения уже говорят сами за
себя. Надоело всё. Уже не хочу верить людям. Я хочу просто уйти.
Так вот, если кто захочет вернуть мне эту сумму, должен знать, что к концу следующего месяца она
увеличится до 3 415 900 рублей, то есть в десять тысяч раз и затем, в последний день каждого месяца, в момент
оплаты моей квитанции, будет увеличиваться вдвое. Таким образом, в январе эта сумма будет равна 6 831 800
рублей, к концу февраля – 13 663 600 рублей и так далее. До сентября. Я думаю, задолго до этой даты эта цена
перевесит цену всех этих людей, чтобы кому-то захотелось ещё их и выкупать…
Но, тем не менее, если кому вдруг придёт в голову выкупить их и он это сделает, эту сумму он внесёт на
мой налоговый счёт, чтобы он так и висел в моём кабинете мёртвым грузом, и означал все мои оплаченные
налоги в этом мире, как прошлые, так и будущие. И если хоть кто-нибудь из этих скользких налоговых граждан
попробует затребовать с меня хоть копейку, или позарится на копейку из этой суммы, остановленный счётчик тут
восстановится, прямо с того места, где его выключили, и возобновит свою работу. Но уже во много раз быстрее.
Так что не догоните. И я заберу тогда всех имеющихся в мире налоговиков со всех мест.
Так что рекомендую налоговикам вычеркнуть мое имя из всех своих списков. Я – налоги людям не плачу.
Глядя на них я вижу такую картину: как только плата будет ими получена, это стадо козлов, наконец,
получит свой крест на свои плечи. Его прикуют к ним намертво. И медленно и неизбежно потянут они его в гору,
к месту своей казни. Затем, на месте их казни, их прибьют к их кресту. На нём они ещё немного потрепыхаются в
агонии, и затем умрут. И их смерть, наконец, и даст тот долгожданный импульс дополнительного времени,
который я так жду. Пока же они будут волочить свой крест, Тьма будет смотреть на них, а не на меня, и я смогу,
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даже в атмосфере полного неверия со стороны своих адресатов, сделать так, чтобы эта книга всё-таки проникла в
этот мир.
В сентябре мне, наконец, исполняется 50 лет. Это – остановка для меня. Все эти люди будут в этот момент
вычеркнуты, как и уничтожены все мои записи и книги. Я вычёркиваю всё лишнее, оставляя себе только свою
веру и Бога.
Хоть я и выгляжу моложе, да и физически не ощущаю старость, но для меня это больше внутренний
переход на новую ступень, с новыми ценностями и новыми правилами. 50 лет для меня – какая-то очень важная
веха. Как пружина, которая до этого времени только закручивалась. А здесь, пройдя эту точку, наконец. Начинает
разматываться. И очень быстро.
Я уже как-то почувствовала это холодное дыхание старости, несущее в душу покой и остужающее все
чувства. И оно мне понравилось. С тех пор я жду его с нетерпением и потому спешу до перехода этой черты
дописать свою книгу и сделать то, что должна.
И когда, наконец, подует нужный ветер, меня уже к тому времени не будет, вот тогда, наконец, мои
сказки и заметят избранные мои под духу люди, и у них ещё будет время что-то в себе изменить.
***
И конец всей этой истории. 30.11.2017г.
Шла к сбербанку с глухим раздражением от мыслей от всей этой истории, раздражении, толкающим на
действия. Не настолько сильным, конечно, как раньше, но всё-таки. Но так хотелось РЕАЛЬНО по морде въехать
этому оборзевшему налоговику, а не теории тут разводить… Кулаком, по-мужски. Взяла талончик. Жду. И думаю,
как всё это бессмысленно, ну, всё, что я тут насочиняла. Вот действие – это правда жизни. А это… Но ещё
подумала и нашла оправдание: что, конечно, это всё сказка, но это же психологическое решение данной
проблемы! А за такие сказки надо платить. И сразу как-то полегчало. И слова даже где-то прозвучали, тихо ещё
так: «Уплочено – и нечего теперь». С таким напором на «о». Оплатила я эти квитанции, обе, и роковую сумму и
ещё 50 копеек пени сверху. (Жаль, не учла, пока вчера писала.)
Вышла на улицу и эти слова, уже торжествующе и ехидно, всё звучат и звучат в голове: «УПЛОЧЕНО – И
НЕЧЕГО ТЕПЕРЬ ТУТ ПРЫГАТЬ туда-сюда!» И чувствую, что уже исчезло раздражение, но с пустотой пришла вдруг
тоска. Такая, откуда-то, глубокая печаль и ощущение безнадёги от того, что больше уже в этой ситуации Я НИЧЕГО
ИЗМЕНИТЬ НЕ МОГУ. Хоть и глубоко где-то, а сидит. Не уходит. Нет-нет, да пробьётся наружу. И даже чувство
вины появилось перед этими несчастными налоговиками. Вообще странно. И не уходит это чувство.
Перехожу через дорогу через пешеходный переход. Я - человек внимательный, заранее не посмотрев по
сторонам, даже по переходам не хожу, исходя из убеждения, что дураков полно. В принципе, и машин нет.
Только посередине дороги, метрах в двух-трех от зебры, приостановилась какая-то тачка. Иду. Быстро. И вдруг, в
полушаге линии нашего пересечения, эта стоящая машина срывается с места. Не тихо трогается, а словно со всей
дури в ней нажали на газ. Если бы я шла чуть быстрее, мне бы уходить было просто некуда, я бы оказалась на её
пути, прямо под колесом. Но я не шла слишком быстро и резко встала, своего полушага так и не сделав. У этого
идиота за рулём, который, по-моему, копался перед этим в телефоне или ещё что искал у себя, так как его голова
до этого была опущена вниз, оказались крепкие нервы, зимние шины и хорошие тормоза. Он с визгом
остановился на половине зебры, сантиметров в пяти от меня. Если бы ехал дальше, скользнул бы по моей куртке.
Но мы не пересеклись. Выругавшись про себя, я продолжила свой путь, и тут прозвучали слова: «А иначе бы
сбил». С ощущением, что так и есть. И потом сердито: «А то расчувствовалась тут». Или что-то в этом роде, не
помню уже почему-то. И это обращалось не ко мне.
И, что интересно, чувство вины вместе с тоской и безнадёгой мгновенно исчезли.
- Это тем, кто внутри тебя. – сурово так сказала я сама себе.

Отрывки из писем в патриархию уже не помню какого года
23 мая
По каким критериям определяется смерть церкви? -
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Так вот, вопреки принятому мнению, атеизм не является главной составляющей этого процесса. Скорее,
атеизм – это естественная человеческая реакция на какие-то религиозные ошибки, на какие-то догмы и
положения, которые не принимаются внутренне и конфликтуют с душой человека, заставляя его вычеркнуть всё,
что с ними связано. Как неприятно мне раньше было видеть, когда люди, в принципе неплохие, но недалёкие,
которые потому не могут для себя отделить Бога от церкви, обвиняя священников в каких-то там несоответствиях,
начинают предъявлять претензии Богу. Говоря о грехах священников – они тут же нападают на Бога. С нахрапом и
ненавистью, как к личному врагу, тут же превращаясь из просто атеистов в агрессивных атеистов. А атеист и
отличается от агрессивного атеиста наличием веры: у атеиста её нет, а у агрессивного атеиста – она есть, только
Бог у него – его самый ярый враг, и он в него верит, действительно верит, как в своего существующего врага,
даже говоря обратное. Вверит истово, фанатично, а в глазах его, когда он вот так нападает на Бога, загорается
такой дьявольский огонь самодовольства, прущей во все стороны мании величия. И он ощущает победителем
себя в этой своей, объявленной Богу, войне! И это видно.
И я знаю, почему они так ведут себя…
Но в каких-то ситуациях – атеизм, обычный атеизм, даже необходим, чтобы оздоровить сознание
общества. Поставить его к нулю, избавить от суеверий, которые нередко в защите своих ценностей уподобляются
атеизму агрессивному. Это как прививка от сомнений, потому что чаще всего атеист – это человек ищущий.
Смерть приходит тогда, когда церковь выбирает Дьявола и идёт за ним, а не за Богом. Причём сами
адепты могут этого и не подозревать в своих религиозных порывах, потому что Дьявол опирается на ложь,
невежество и манипулирование людьми.
Не Церковь освящает построивших её верующих, а вера построивших освящает церковь. Не кресты в
руках у верующих определяют их веру, а их вера наполняет Богом всю их церковную атрибутику. Не в Библии,
самой по себе, находится Бог, а только в руках ВЕРУЮЩЕГО Библия наполняется Богом.
Как только в душе человека поселяется Дьявол, он внедряется всюду, куду этот человек не придёт и что в
руки не возьмёт. Разве что верующих ещё будет много и они смогут противостоять падшим единицам. Ну а если
уже всё наоборот, и верующих единицы, а с Дьяволом – тьма, то уже ничего не устоит перед Дьяволом и не будет
от него защитой. Он поселится в ваших церквях, как до этого поселился в ваших душах. Он наполнит собой все
книги и атрибутику. И даже имена все себе заберёт из ваших церквей. И даже самое главное для вас Имя
присвоит себе. Потому что он такой. И вам не оставит ничего. И не думайте, что поклоняющиеся Дьяволу верят
слабее, чем вы. Посмотрите на ИГИЛ – эта фанатичная, бездумная вера вас, с вашими сомнениями и
странностями, просто сметёт.
А теперь о святых. Я уже приводила пример Николая II. С какой лёгкостью адепты назвали святым
человека пр0клятого, человека, от которого отвернулся Бог. По пристрастию, по политическим мотивам, по
скудоумию, по отсутствию веры, потому что назвавшие его святым страстотерпцем люди сами предали и свою
церковь, и свой народ, и свою веру, выбрав другую для себя дорогу. Не разделили – ну и ладно.
И вот поверившие в это «освящение» люди, верящие церкви, стали глядеть и на Николашку Кровавого
тоже как на Бога. И икона с Николашкой Кровавым – это уже не просто так, это уже не пустая бумажка с
распечатанным тёмным ликом. Это – уже Дьявол. И не к Богу поклоняются уже они, поклоняясь Николашке, а
Дьяволу. И общаются через него не с Богом, а Дьявол говорит с ними. И плевать Дьяволу на то, что они,
возможно, просто заблуждаются. Не одни они попали в его сети, вот так вот заблудившись. И он им понашепчет
своего, не беспокойтесь, только пусть откроют пошире сердце и уши, и уже никогда не выйдут на Свет. Потому
что это так и происходит, когда человек идёт за лжесвятым.
И захотелось сказать этим людям, которые столь безрассудно штампуют святых:
- Как вы собрались судить людей?
Вы, не способные увидеть более того, что дано вашим глазам?
Вы не способны почувствовать внутренние процессы, происходящие в человеке, вы не видите причины
явлений, если они уходят глубже и дальше одной человеческой жизни.
Вы даже не знаете, что подчас негатив может спасти, а любовь и добро убивает.
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Вы не видите дальше своего носа.
Какие из вас судьи?
И не думайте, что Николашка Кровавый – один такой в вашем сонме святых. Вы и его-то не заметили:
очевидного не увидели – его падения. Потому что, когда я его увидела, как пр0клятого, как изгоя, как человека,
который разрушил в России трон Царя, мне сказали, что с него уберут защиту и его можно будет почувствовать.
Но с других убирать не будут. Так что я и не знаю, как вы будете там разбираться. А если кто упал незаметно?
Знаете, какая мысль чаще всего убивала святость в ваших святых? Всего лишь мысль!
Ещё недавно они жили с мыслью: «Я слушаю БОГА!»
И вдруг озарением, вспышкой, внезапным ударом приходит им открытие: «Бог слушает МЕНЯ!»
И эта мысль, сильнейшая уверенность, что это так, мгновенно разрушающая всё внутри них, словно кто-то
выждал и наконец ударил в их слабое место. И на какое-то время всё в них приходит в смятение, всё начинает
ходить ходуном, но они не хотят поверить, что что-то в них изменилось кардинально. Что хозяин у них поменялся,
а они даже и не захотели этого заметить. Может, не привыкли копаться в себе, может ещё что и похуже.
Уязвлённая гордость, например…
И всё. Потом они привыкают. А Дьявол тоже умеет говорить красиво. И убеждать. Лжёт правда, но какая
разница? Кто видит, что за смертельная борьба порой происходит внутри у человека?
Вы даже не представляете КАКОЙ ГАДЮШНИК представляет сейчас ваш олимп из святых.
Я тут мельком увидела. И отшатнулась в ужасе.
Конечно, святой, который прожил жизнь с Истиной, но который с горечью видел, как низко упали его
дальнейшие воплощения, он, конечно, просто заблокирует себя от людей. Вы будете молится ему – а он не
ответит вам никогда. Потому что стыдно. Потому что не устоял. Потому что связь сохраняется.
Но те, кто упали при жизни – у тех такой совести нет.
Так что берегитесь своих святых.
Тех, кто уже давно принадлежат Дьяволу.
Или вы способны их разглядеть, как Николашку Кровавого? И отделить?
И это, лжесвятые, с которыми вы сами приводите в свою веру Дьявола, всего лишь одна из ваших
смертельных болезней.
Так что церкви умирают тихо. Это потом последствия громкие, а так мало кто и заметит вашу смерть. Как и
вы не замечаете, кому молитесь.
Когда я с горечью потом сказала себе, что стою посередине – ни с кем, и не с церковью тоже, мне
ответили так о вас:
- Они ещё не вышли из Тьмы.
Вот и всё, что мне сказали о вас.
3 июня
Ночью я летала. Прыгала с крыш, с дороги – ввысь. Причём это было не какое-то человеческое умение, я
была другая. Залетела на крону яблони, сорвала три просто огромных яблока, причём разной формы, отдала их
тем, кто со мной, потому что рядом были кто-то, предупреждали меня о врагах, были за меня, на моей стороне.
Я знала, что есть рядом враги. Причём, если раньше, в детстве, это всегда были фашисты, то теперь
почему-то стали американцы. А так как я другая, то они рано или поздно должны меня были вычислить. Я это
знала.
И вот они – два мужика в отдалении. Следят. Но не подходят. Тогда я им объясняю:
- Да, я из другого мира. Я пришла, чтобы спасти брата. Знаете? Сим, Хам и Иафет. Второй брат.
И начинаю думать. Кто же из них второй брат – и никак не могу понять этого.
На том и проснулась.
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Послушала украинскую группу, так, ради интереса. И с удивлением почувствовала, через пение, сколь
много общего у русских и украинцев. Та же бесшабашность, и тут же пассивность, тоска и какая-то безнадёга и
обречённость. Та же неразгаданная русская душа. То, что было когда-то и в русском пении, но ушло как-то
безвозвратно – русские перестали петь. Как впрочем и украинцы. Пение словно снимает завесу.
Да, стал другим язык у этого народа.
Да, появились жадность, хуторство, закрытость от всех…
Века под властью чужаков не прошли даром. И не в лучшую сторону они изменили его. Словно обида
брошенного ребёнка, разуверившегося во всех взрослых, разъела этот народ. Они перестали верить, что их
спасут.
А генетический код остался.
И то, что они отказываются от своих корней – это и есть сегодняшняя трагедия украинцев. Словно под
корень рубится дерево и отправляется в свободное плаванье одним стволом, без корней.
Самое главное, что искусственно взращенная на этой обиде ненависть, уже неосознаваемая ненависть,
ставшая для них инстинктом, не даст им увидеть эту невероятную схожесть.
Что было бы, если бы не было?.. Если бы не бросили вы нас на пожирание чужаков…
Песня закончилась и наваждение ушло.
Но зато осталась яркая картина, как осадок от прочувствованного, пример для русских – вот он,
практически ваш идентичный близнец по внутреннему духу! И как мог бы он взлететь, так с тем же ухарством,
вашим ухарством, сейчас летит вниз!
Так и не взлетев.
Прямо в Бездну.
К сожалению, История жестока и не терпит жалости ни к кому. Такова её ПРИРОДА. А спасение не
приходит к тому, кто отвернулся от Бога и перестал Его даже ждать.
Вот и весь ответ.
И вот так я говорила с украинским народом, как с живым существом. Словно это не общество, а какая-то
личность, реальная, одна, вдруг подошла ко мне со своими нерешёнными вопросами. Странно. Я так раньше не
ощущала никакой народ.
Что-то, видимо, он хотел узнать от меня.
Тёмная тень Путника на дороге.
- Прощай. – сказала я ему. – Я сказала тебе всё.
Но он не ушёл.
Но зато в моей душе разгорелся мрачный огонь: уже так много прошло времени, уже давно об этом никто
не вспоминает, но при мысли о шляхетских выродках, не считавших своих православных рабов за людей, в моей
душе заполыхала ярость. Словно это было вчера. И ожидание. Мрачное ожидание своего часа возмездия.
Поганая шляхта. Вот оно – настоящее имперское самовозвеличивание, противостояние на уровне религий
– католицизма и православия. И тёмная, бурлящая озлобленность народа, которому КЕМ-ТО была поручена
великая миссия уничтожить противника, но он в этой войне проиграл.
И не простил своего проигрыша.
И не успокоился.
И не сдался.
Лишь озлобился в своём поруганном имперском величии. И хотя бы на отгрызенном куске постарался
внедрить в жизнь свои липкие чёрные мечты. И вот преуспел же – создал своё подобие – настоящего убийцу.
Да, я знаю, они не устояли.
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Да, я знаю, они предали своего Бога.
Да, ещё помнятся слова, обращённые к ним, которые прошли мимо них:
- Держитесь Бога, и они вас не смогут победить. Наша вера – правая, а с ними Дьявол. Дьявола бойтесь,
ибо он придёт – и не оставит от вас ничего.
Выбор – он есть всегда. Просто порой, в особых ситуациях, цена его становится очень велика – вплоть до
жизни самого человека. И это тоже его желание – поставить себя перед таким выбором, чтобы, наконец,
определиться. И каждый тогда выбирает – СВОЁ.
И ещё я говорила этому Путнику, что, возможно, и не нужно было Сталину в 39 году спасать этих людей от
поляков. И тогда, возможно, исчез бы этот народ сам в горниле Отечественной войны. Не было бы причины у
шляхты натравливать его на русских, они бы сами разобрались со своими рабами. И растворился бы этот народ
практически без остатка в Польше, из тех, кто бы выжил, оставив Советскому Союзу только малороссов, без их
генетической ненависти к русским.
Ведь подчас бесславная смерть для кого-то гораздо лучше жизни, полной яда и гниения. Пусть даже и
незаслуженная бесславная смерть. Потому что пылающий ненавистью украинец создавался только для России,
для остальных этот народ не нужен был никаким.
- Но тогда бы у тебя, Путник, - сказала я, - была бы причина спросить у меня: «Почему? Почему вместо
избранности и Бога – лишь смерть в канаве истории?»
- Да, помощь пришла поздно. И никто в этом не виноват. Такова История. Но пришла, Путник. И пришла
лишь затем, получается, чтобы показать тебе, во что превратился этот народ. Чтобы ты уже не сомневался.
И всё исчезло.
А потом мне сказали:
- Путник выбрал смерть. Но он отдал тебе свою память.
Так сказали.
- Потому что эти болезни не лечатся.
И вот именно тогда мелькнул передо мной народ удивительный, в котором вера взметнулась до небес,
превращая их души в сталь, об которую в бессилии царапались зубы и когти чёрной католической шляхты. Народ,
который объединила вера. Как она злила ксендзов с их мёртвыми оскалами! Они ощущали бессилие перед этим
народом! Потому так возненавидели его. Они ничего не могли сделать с их верой. Это был народ, который
Путник видел и который так и остался таким у него в сердце. Даже тогда, когда вера их стала гаснуть и связь
прервалась.
Нигде ещё в Руси не загоралось ТАКОЙ веры, какая загорелась там, в несчастной Галиции.
Но и падение, их падение – закономерно, потому что для ЭТОГО места предать свою веру – верх
предательства.
И тут же: сожжённые священники и паства. Которую рвут собаками, забивают до смерти, калечат – и всё
из-за их веры и их Бога.
- Дьявол сошёл на землю и хочет забрать вас. – они забыли эти слова. Забыли это предупреждение.
- Дьявол всегда выбирает места, где ярче горит Пламя веры. И если не может пробраться внутрь, будет
кружить вокруг, не отходя ни на шаг. Всегда. До последней секунды. Только вера – чистая, бескорыстная, светлый
родник в ваших душах, способна противостоять Дьяволу.
Вернуться, чтобы увидеть смрадное болото, вместо чистого источника.
Вернуться из огня, который до сих пор горит, не остужая сердце.
Вернуться, чтобы сказать эти слова уже другим, кто сумел подхватить искру взметнувшейся веры и
разнести её по другим землям.
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Ты шёл ко мне на праздник, Путник, а пришёл на собственную тризну.
Конечно, ты всё понимал, но надежда ведь умирает последней?
Ничем я не смогла тебе уже здесь помочь.
Галицийское колено вычеркнуто – и это обсуждению не подлежит.
Но одно я ещё могу сделать в память о твоём потерянном народе: сказать полякам, что если они не
найдут тот костёр, на котором они меня сожгли, это пламя поглотит их всех. До единого.
А русским лишь могу сказать так:
- Да, за огонь, который принёс Христос и который лишь немногие сохранили в своих душах, чтобы
передать его другим, убивали и убивают.
За него ненавидели и ненавидят.
Он будет раздражать эту тьму всегда.
И если только дать слабину – тьма перейдёт в наступление со всех сторон, чтобы превратить вас и вашу
землю в очередную Галицию.
И вы и не заметите, как от вас останется одно гнильё и безумие.
От предателей – защиты нет.
10 июня
Совершенно бессмысленный сон, как мне казалось.
Мне передают стопку книг от моей тёти, которая то ли ушли, то ли умерла. Скорее ушла. Но у меня только
одна есть ушедшая, то есть умершая тётя, и для меня как бы без вариантов. Беру книги, они все религиозные, на
них написано от руки: «Гончарова». У моей умершей тёти другая фамилия, но меня это не смущает. Я
догадываюсь и объясняю тем, кто передал мне книги: «Она же вышла замуж и изменила фамилию!» Хотя, если
по правде, то как раз всё наоборот. Но во сне для меня всё понятно. Смотрю на книги, а они все опалённые, как
от пожара. Открываю первую – это Библия, и вижу, что внутри все листы обуглены так, что не видно ни одной
буквы. Изумляюсь на мгновение, зачем мне передавать такое, но потом догадываюсь и объясняю тем же,
мужчинам, вроде: «Эта же Библия! Её нельзя выкидывать!»
Смотрю остальные книги в стопке – тонкие книги и брошюры. Они тоже опалены, но лишь по краям. Чутьчуть. Открываю одну из них, вроде молитвослов, и вижу, что листы в ней обуглены лишь по краям, а сами
страницы белые, чистые, текст чёткий, и большая такая сквозная дыра сквозь всю книгу.
На счёт вашего Всемирного собора.
Сейчас нет единства нигде, в том числе и в православных церквях. Люди перестали опираться на веру –
политика, национальные интересы, государственные интересы – вот это сейчас на первом месте даже среди
церквей. И невозможно соединить несоединимое, потому что церковь неразрывно связана со своим народом и
со всем, что с ним происходит. И искусственно тянуть в свой круг нежелающих – самое бессмысленное и
неблагодарное занятие. Одна Болгария что здесь ст0ит. Уже почти все православные стоят сами по себе и не
хотят ни с кем соединяться.
Да и Кириллу, хоть я его и не люблю, хочу сказать – нельзя ему уходить. Он – в душе либерал и
антисоветчик. Причём явный. Монархист, что тоже не лучше. Но это его проблемы. Неужели в его кругу нет
людей, которые могли бы руководить его словами и действиями? На которых бы он опирался. Неужели он этого
не сможет, не переломит себя хотя бы в этом?
Потому что так должно быть – он должен досидеть так, как до него досиживали остальные патриархи.
Это-то бы было без меня. А меня ведь – нет. Для церкви, я имею в виду. Конечно, вы можете читать мои сказки
для общего развития, можете даже их издать, в чём я сомневаюсь, они же с религиозным подтекстом, но я не
знаю в этом мире случая, чтобы церкви ориентировались на сказочников.
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Но вообще-то – это его проблемы.
Вот про Путина ничего не увидела. Но хотела. Сказали, что я ещё не готова узнать о нём правду.
Время – очень опасная и непостоянная вещь.
13 июня
Я пишу вам не потому, что что-то от вас жду или требую. Мне непонятна ваша реакция на меня. Вы как
две миллиционерши, с которыми я когда-то столкнулась. Я думала в вашей церкви, как у католиков в кино, есть
хоть какая-то группа, которая занимается именно такими ситуациями. Проверяет их. А у вас ничего нет, кроме
патриарха, который есть для вас альфа и омега. Хотя, возможно, тут и понимать нечего. Просто надо принимать
факты и не искать в них логики.
И объяснять даже бессмысленно что-либо, потому что вы держитесь своих догм намертво. Да я и не о
том. Держитесь, за что хотите. Это уже не проблема для меня.
Хотя недавно ещё было проблемой!!!
Видимо, слова уже действительно бессмысленны сами по себе и ими уже ничего не объяснишь. Вам не
нужны мои знания, как не нужен русский мир украинцам. Вам нужны только именно ваша вера и ваш Бог. Вы и
есть украинцы, в своём роде, и ваша фобия, не буду объяснять какая, уже не истребима.
Как общаться с людьми, отказавшимися добровольно от своих мозгов. Но как это узнать, если не
обратишься к ним? – Никак. Когда придёт срок, я так же, как и вы сейчас рады избавиться от меня, буду рада
избавиться от вас. Но мне очень жаль, что я вас столь досконально узнала с самой неприглядной стороны. И както незаметно для меня разговор с вами без денег стал невозможен. Даже странно… Начинала-то я, по сути, с
ожиданием просто доброго слова, бессмысленное, кстати, ожидание. А закончила, ну, чтобы продлить для себя
возможность диалога – миллиардами.
У меня уже расписан целый лист расценок – кто сколько мне должен за право пользоваться моей
информацией. Позже я его напечатаю, когда всё уляжется окончательно.
Но ведь если я такое пишу, значит ещё не всё отсохло внутри меня и держит вопреки. А дёргать нельзя.
Должно само отпасть. Само уйти. Негативные впечатления необходимы, иначе отвязаться от людей невозможно.
И вы мне в этом помогает даже очень хорошо.
Так что всё это было необходимым.
Ваш Собор – это пир во время чумы. Ну так, собраться перед смертью… (шутка)
13,5 июня
Я тут думала, что хотят священники-антисоветчики, когда фантазируют о советских репрессиях? Цель же
какая-то есть у них? – Хотят приспособить свои мечты к пророчествам своих святых? Ладно. Кровавое и
безбожное время прошло – и что пришло вместо него? У меня тут под боком есть один священник – в 90-е он
хвастал, что его крышует местная шпана и говорил, чтобы его остерегались. Потом попал в аварию, прижух. Но
эта же шпана через 10 лет забирала 50% зарплаты, выделяемой рабочим на постройку всяких церковных
сооружений. Причём он весь такой православный, весь в службах, прямо себя не жалеет. А какой был хам в своё
время! Вот не верю я ему до сих пор, и связываться бы не стала, как с вами. Зачем? Просто я вас не знаю…
Неужели для сегодняшних священников-антисоветчиков, вроде патриарха, сейчас время веры? Время
взлёта и расцвета? И, главное, многие вещи, на которые они опираются, уже давно опровергнуты, пусть даже та
история со станцией Войковской. Но вот патриарху надо утопить Войкова любой ценой. А что он с этого имеет? –
Деньги? Право ездить на мерседесе? Или он действительно думает, что способен противостоять западным
ценностям, при этом самому опираясь на них? Эдакое выборочное решение: то, значит, нам не пойдёт, а это
очень даже пойдёт и мы это возьмём, пусть даже это обычная ложь. Но нужна она нам позарез. У меня такое
впечатление, что патриарх рубит сук, на котором сидит. Не случайно при нём должна русская православная
церковь умереть. Без меня. Когда я уйду.
Просто и в церкви побеждает не вера, а власть – те, кто наверху. И священники есть советской закалки, но
у них нет возможности высказаться. Им не дадут такой возможности. Как и в любой государственной структуре
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мнение низов не столь важно. И эта странная махина, русская православная церковь, которая мне видится, как
огромный пузырь, полный людей внутри себя, медленно и верно ползёт к толерантности, демократии и
денежкам. И это не случайно, что на её верху оказались именно те люди, что сидят сейчас. И что именно они
рулят и двигают церковь по нужной именно им дороге. Есть ли у них вера? – Безусловно есть. Но эта вера как-то
очень лояльно относится ко лжи и как-то подозрительно упорно закрывает реальность. Видимо, когда деньги
прут из ушей и всё есть, как-то не видишь никого из тех, кто беднее тебя. Я специально говорю о деньгах богатых
священников так много, потому что таких людей заклинивает, когда кто-то лезет в их карман эти деньги
посчитать, и они становятся неуправляемыми дебилами, возмущёнными до глубины души чужой наглостью
(=моей – я люблю считать деньги в чужих карманах!). О деньги – это святое! – слышу я в этих ситуациях. Это же ИХ
деньги! Право собственности прописано в конституции русской православной церкви, обновлённой святыми 90ми, после кровавого сталинского режима! Поэтому считать в их кармане деньги мне приятнее вдвойне. Деньги и
нанопыль. Но это же мелочи же.
Про Сталина я даже как-то сознательно упускаю. Слишком уважаю этого человека, чтобы, упоминая,
пачкать в таком обществе. А надо бы. Но не хочу. Это чтоб вопросов не возникало о таком моём молчании.
Да. Русская постсоветская православная церковь – это антисоветское образование. Иерархов уже не
переделать. Они воспитаны на свободе 90-х, на бабле, на церквях, построенных на деньги всяких непонятных
ловкачей, на открывшемся комфорте, на который все променяли свою совесть, и на пресыщенности богатством.
Эту церковь уже не убедишь поделиться. Деньги делают всё. Зачем от них отказываться, когда вокруг полно
дерьма, а они – как свет в окне, создают вокруг тебя красивую картинку? И ты уже в раю. Один сплошной свет. А
шаг в сторону – и уже нищета, грязь и сплошной обман. И спившиеся и обкуренные дети. И гниющие наркоманы.
И сплошная разруха и воровство. И убийства на каждом шагу. Что, никто из вас не узнаёт 90-х годов – это ведь к
ним вы пришли после кровавых советских лет!? Лживые попы, променявшие свой народ на комфорт и своего
бога (их бог – не мой Бог) – на деньги на свои церкви, взятые прямо из рук преступников.
Я не хочу быть с вами.
Ладно.
Значит, вы – убеждённые антисоветчики.
Это надо осмыслить. Это как-то очень глобально.
Вас, оказывается, нет рядом и никогда и не было.
И пусть говорят гнилые православные либералы, что народ может что-то сделать сам, вопреки своей
власти. Никогда такого не было. Без нужного человека впереди – толпа останется толпой и никогда никуда не
пойдёт. И родит она лишь неуправляемый и очень недолгий стихийный бунт, самой великой целью которого
будут погромы и воровство чужого добра. И насытившись чужим добром – сойдёт на нет сам собой. Без Минина
и Пожарского было бы то же самое, что и без Ленина и Сталина. И если бы в войну вместо Сталина был Кирилл –
этой страны бы не было уже 70 лет. Прирождённый прислужник фашистов.
И не случайно он пришёл к власти. Видимо, разброд внутри церкви уже тогда, у развала Советского
Союза, достиг своего апогея.
17 июня
Вы слышали, в Петербурге открыли памятную доску финскому фашисту Маннергейму? Тому, кто
способствовал блокаде Ленинграда и устраивал концлагеря для русских, очищая от них Финляндию в начале
века? И слова пешки Пескова? Вот вам и Путин проявляется с неизбежностью. Говорит в лицо одно, осторожно
так себя ведёт, умело обходит острые углы, но затем на сцену выходит его секретарь и всё ставит на свои места.
Либеральное начало побеждает или маятник качнулся в другую сторону? Ну поглядел человек в другую сторону,
а сердце-то не лежит. Сердце ищет своего, родного, помягче, поудобнее, а не чужие слишком острые истины. И
это уже давно не начало обратной реакции.
Россия сейчас действительно, как Карфаген перед своим падением – военные победы и тут же полное
разложение внутренней элиты, всегда готовой предать ради сиюминутной выгоды. А тут и военоначальник как-то
заметно начинает склоняться на сторону этой элиты. И эта доска, кстати, не единственная. – эта ваш вклад в
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историю России. Вклад антисоветчика патриарха, потому что если Сталин для вас враг, то напротив него – это
ваши друзья. Это ваши герои. И реабилитация Власова (министр культуры России – власовец!), и памятник
Краснову, и иконы с Николашкой Кровавым и отгроханный Ельцин-центр – всё это ваше, родное, и не случайное.
И впереди этой возродившейся из пепла команды – патриарх Кирилл с драным и затоптанным портретом
Николая, с простреленной хоругвью и крестом в крови – оттуда, с Сенатской. Украл у Гапона. Гапон уронил,
Кирилл поднял. Бывает. И теперь мечтает освятить всем этим царский путинский венец.
Что смотреть, зачем поставлен Путин на верхушку власти в такое время? Если уже видно, что он не хочет
и, видимо, не может сидеть между двух стульев и уже выбрал для себя поудобнее. Наверное, создан он, чтобы
закрыть Россию от её прошлого навсегда. Уничтожить саму мысль о возможности повернуть на старую дорогу.
Правильно. Если кто-то в моём мире убивает церковь, значит и для того, чтобы уничтожить государство тоже ктото должен встать впереди него. Чтобы народ в нём уже не мог противостоять Дьяволу. Уничтожить все
внутренние скрепы, как говорится, поменять все ценности на суррогаты… Чтобы народ начал держаться не чегото там своего, упрямо, вопреки лезущим на него злу и лжи из всех щелей, а перенял «духовность» Пескова –
этого зеркала всей нашей элитки, уверенной в том, что она семи пядей во лбу и на неё надо ровняться.
(Омерзительно беспринципная личность, особенно после ситуации с Колей из Бундестага. Власовская
натура, считаю, раскрылась полностью, чего раньше как-то и не было видно. Скрывал, видимо, а сейчас уже
считает, что победил и скрываться незачем. 30 ноября. Будущее.)
Самое главное, что меня уже это и не злит.
Смирилась с неизбежностью…
17 июня
Вот послушала выжимки из речей Путина на экономическом форуме.
И вот что почувствовала.
1. Этот человек неверующий. Бог не стоит впереди в его решениях. Он верит своим выводам и своему
опыту. Вот эти его походы со свечками на службу для меня не имеют значения вообще. Я по ним о
вере не сужу. Смотрю только на общий внутренний настрой.
2. Его политическое противостояние своим противникам не острое, он как бы волею случая, а не по
своему желанию, вынесен на другой берег и хотел бы вернуться обратно. Но это ПОКА невозможно.
Человек он умный, не полный либерал из 90-х, полёта сегодняшнего Кудрина, которые готовы
повернуться на 180 градусов в любой момент, но он реально не хочет затевать конфликты или,
возможно, не способен на реальный острый конфликт. Почему-то вот эти желания вернуться на свои
старые, ельцинские, как я понимаю, позиции (может, экономические интересы влияют) ощущаю я
очень сильно в его речи.
3. Для него моя книга не имеет значения. Она ничего в нём не зажгла, скорее произвела прямо
противоположное воздействие. Он ничего не чувствует. Духовного родства я в нём не ощущаю, а
внутренний надлом есть. Причём надлом не в смысле страданий. А в смысле того, что человек просто
не хочет стоять на высоте, на которую его непонятно как занесло (он и сам не понимает, зачем). Ну не
его это. А на этом пути отступление отнимает внутреннюю силу. Отсюда и ощущение надлома,
слабости.
4. Он не пойдёт за моей мечтой. Раньше мне казалось, что можно увлечь моими мечтами чуждого мне
человека. Даже, можно сказать, врага, настолько в противоположном лагере он находился. Думала,
что я смогу изменить даже такого человека. Думала, что это незнание делает его выбор, и что если
такому всё объяснить и правильно толкнуть, то он сразу станет другим. Я попыталась изменить его под
себя. Но вот оказывается, что если человек смотрит в другую сторону, ему никакие объяснения и не
нужны. И у него есть свои мечты – и они для него важнее.
5. Чужой человек.
19 июня
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Сейчас смотрю старый фильм и думаю, куда девался этот сильный народ, народ с совестью и высокими
принципами, те люди, глядя на которых веришь в жизнь? Народ, не похожий ни на кого? И понимаю – его нет.
Не стало этого народа. Остались единицы, как динозавры, а народ исчез. Теперь это или выживающая
масса, перенацеленная на подсчитывание денег. Или высокомерные зажравшиеся мажоры из другой вселенной.
Даже веру сохранить не удалось.
Я не верю в сегодняшних верующих. Они умудряются верить, нарушая собственные правила. Идти
замкнувшись от всех в коконе. И в священниках я вижу какой-то суррогат, а не веру.
Но значит нет у этого народа иного пути, кроме того, что он заслужил. И только ту власть, что есть, он
только и заслужил. И у веры значит нет другого пути. Зачем раздражаться на его патриархов, если они
поставлены ему заслуженно? И если умирает вера народа или, что ещё хуже, как-то незаметно развернулась в
другую сторону и пустила внутрь себя врага, значит уже ничего не изменить.
Мне жаль, что в старых фильмах ещё остался этот, бередящий душу, но уже умерший дух когда-то
избранного народа, который не смог удержать свою избранность. Как и до него.
Но ничего нельзя сделать с этим, а только не мешать идти каждому своим выбранным путём.
Так уж в этом мире происходит, говорит Библия: «Сначала веру приносит мессия в народ, народ
избранный, не всякий народ. Поэтому народ на этом пути стоит в основе. Его взращивают, как драгоценный
цветок. Сам Бог растит его. Это раз.
Затем вера в этом народе облекается в церковь. Церковь появляется, чтобы служить своему народу и
помогать ему обрести Бога и веру. Она не существует сама по себе и не отделима от своего народа. Так нужно
Богу, чтобы избранная церковь была спаяна с избранным народом намертво. Ей нельзя уходить от своего
народа, это сразу убивает её. Но стоит она сзади. Так положено и вам этого не изменить. Это два.
А затем приходит Царь к народу и вере, чтобы служить своему народу, радеть за правду и идти к Истине.
Во избежание смут и раздоров. И царь здесь тоже не стоит сам по себе и сам по себе он не ценен. А ценен он
лишь в служении своему народу и в своей истинной искренней вере, которая должна направлять его. И потому
он в этой троице третий, в самом конце. Это три.
Народ – Церковь – Царь.
Вот в таком порядке и никак иначе.
И вот так же, с конца, и отпадает сгнившее и не устоявшее.
Сначала отпадает царь. Это самое слабое звено. Для этого он должен предать свой народ и свою веру
(церковь). Это - обязательно. Это – символ отказа. Это уже произошло.
Затем отпадает церковь. Чтобы это произошло, она должна предать свой народ. Она должна предать все
свои ценности. Она должна принять в себя Дьявола. Это – обязательно. Это – символ её предательства. Легко ли
это сделать? – Довольно просто, если заменить понятия. И тогда алчность и безверие её адептов не дадут им
ничего заметить. Если Дьявол её захочет купить и открыто протянет ей руку с подачкой, она, конечно, гордо
отвергнет эти деньги. Но Дьявол никогда ничего никому открыто не предлагает. Особенно церкви. Так пошлите к
ней его глашатаев - воров и убийц - и предложите принять их власть за взятку от них на её храмы. Кровавые
деньги, сочащиеся кровью, но не от Дьявола, а НА ПОСТРОЙКУ ЦЕРКВЕЙ. Бог не заходит в такие церкви, ибо это
церкви – Дьявола. И примут они эти деньги с радостью и отдадут свой народ ворам и убийцам на растерзание. И
будут истово защищать эту власть, поделившуюся с ними деньгами, и будут за это получать от неё очередную
мзду в виде денег, земель и построек. И если они так сделают, значит их церковь умрёт. Думаете, это ещё не
произошло? – Просто агония длится какое-то время.
А затем отпадает и народ. От Бога, который впереди и который выбрал и собрал этот народ. Для того,
чтобы умер избранный народ, он должен предать своего Бога. Убить Его. Это – обязательно. Это – символ отказа.
2000 тысячи лет назад именно иудейский народ отправил своего Бога на Крест. На смерть. Это было его решение,
не судей, не первосвященников, ни Пилата. Последнее слово в этом вопросе сказал иудейский народ. И потерял
свою избранность. И Бог отвернулся от этого народа. Бог ушёл от них.
Но Бог ещё не потерял веру в людей.
И создал другой избранный народ для себя, уже не называя его, ибо этот путь уже был пройден.
Но правила – они остались те же.
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Правила Библии – действуют и сейчас».
Так говорит Библия, которую вы разучились слышать.
Царя вам уже не вернуть – трон сгнил за это время и распался на атомы.
А вот раскается ли церковь перед Богом и своим народом за своё предательство или выберет свой путь и
свою судьбу – это вопрос.
Это – её дело.
Не моё.
Сейчас же она очень любит каяться перед Дьяволом.
И поэтому доверия у меня к ней – ни на грош.
И я не знаю, как предаст этот народ, этот второй избранник, своего Бога на сей раз.
Видимо, это неизбежность.
Как он выберет Дьявола, чтобы пойти за ним?
Может, это уже происходит в его отказе от своей истории, в лжи и полной потере всех своих ценностей?
И приходят ему на смену взращенные мальчики Коли из Бундестага, и такие же девочки рядом с ним,
вызывающие у меня омерзение. А чтобы им не мешали проявлять себя, всякие там двуличные песковы, с
ханжескими ужимками, будут требовать от других не мешать этим детям быть естественными. И прославлять
Дьявола. И терять они будут разум вместе с памятью. И вместе с разумом терять и себя.
Это уже не мой народ.
Я уже не хочу смотреть в его сторону.
Пусть подыхает как-нибудь без меня.
И, тем не менее, я ещё говорю этому народу:
- Вы, Неназванные, поглядите на названных, кому богоизбранность была выдана авансом.
Куда завело их убеждение в своей богоизбранности.
Уже не иудейства нет впереди них, ни Бога – одни Евреи.
Одна Национальность теперь шагает впереди них, а за ней плетётся всё остальное, что к ней они
привязали.
Вот и вы не заметите, как слова «Бог и я» поменяются местами и станут «Я и бог».
Богоизбранность – это тяжелейший крест.
И тот, кто это забывает – тот тут же падает в Пропасть.
*
Послушала тут, когда начала печатать Приложение, передачу сиониста и патриота Владимира Соловьёва.
Два еврея в передаче. Всё. Ни России, ни патриотизма, никаких проблем – кроме двух собравшихся Евреев (с
большой буквы), которые перемывают косточки гоям и возносят всех, кто их, Евреев, защищал или защищает.
Причём и для них, внутри себя, так сказать, есть, оказывается, избранные Евреи, а есть евреи – так себе. Как гои.
Речь шла о Маннергейме, как он у себя в Финляндии защитил евреев от уничтожения. И о фашистской Германии,
в армии которой служили 150 тысяч евреев. Полукровок, если уж быть откровенным. И вот эти два Еврея напрочь
забыли в своей многоречивой правоте не только о русских, в том числе женщинах и детях, которых Маннергейм
безжалостно уничтожал, освобождая от них образующуюся Финляндию, что там говорить – русские же! Но и о
советских евреях, которых немецкие полукровки так же безжалостно уничтожали, и без всяких сомнений. Но это
же были советские евреи, с точки зрения антисоветчика Соловьева и его собеседника, – это же просто мусор для
настоящего Еврея-сиониста! И как эти двое расчирикивались в дифирамбах фашистам! И за доску Маннергейма –
горой стояли. Ну наш человек! Готовы были прямо на всё. И совершенно не видели двойственности, уже
поселившейся в их душах намертво. Пора бы им уже на абажур… к своим кумирам.
Для меня этот диалог был откровением.
Новый взгляд на евреев изнутри них самих.
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19,5 июня
Опять в интернете срач по поводу установленной памятной доски фашисту Маннергейму. И я вспомнила
видео времён его русского подданства, экзальтированное такое, с целью показать, какой он был когда-то
хороший, до того, как стал кровавым маньяком: с этими разодетыми дамами и кавалерами, с царской семьёй, и
задалась вопросом: что же заставляет сегодняшних монархистов цепляться за эти картинки и видеть в них то, что
и в помине никогда не было? И сама себе и ответила: мечта.
Страшная вещь – мечта, навязчивое желание принимать желаемое за действительное. Даже самая
красивая и возвышенная мечта разрушает изнутри, если она идёт в разрез с реальностью и не позволяет вовремя
сделать правильные выводы. Она и меня разрушает, эта мечта, если я вовремя не остановлюсь, а что уж говорить
об этих наивных идиотах, искренне верующих, что мимимишные детские фотки способны оправдать убийцу.
Странная логика у них. Но они в это верят.
Нельзя в этом мире не видеть Тьмы и не считаться с ней. Одним своим хотением людей не исправишь и в
чужие желания не залезешь. Да и чужие желания возникают не на пустом месте – это целая цепочка из действий
и стремлений, настолько прочная, что даже одно звено бывает извне невозможно выбить.
Поэтому не случайно сказанное предупреждение не метать бисер перед свиньями.
Да, обратиться можно. А иначе, как передать другому свою мысль? Выслушать ответ и объяснить чужую
ошибку. Но если ты видишь упёртое нежелание собеседника тебя слышать, замолкай и уходи. Поверь, в споре
истина не рождается, в спорах рождается бессмысленный ор, в котором каждый остаётся при своём. Истина
рождается в диалоге, где умеют слушать и понимать услышанное.
Мне кажется, что очередной раз пережёвывать уже сказанное бессмысленно. Это я по поводу
Маннергейма с его поддержкой на самом высшем уровне, со всеми побуждениями и последствиями. Да и что
иного можно ожидать от министра культуры, задавшегося целью реабилитировать фашизм? Даже общество
создал для этого с говорящим таким названием: ВРИО. Кот Базилио с лисой Алисой рядом с ними отдыхают.
Зато я вывела для себя царя, которого достойна сегодняшняя Россия. Про Путина сразу скажу, если он
хочет закончить свою жизнь в психушке, то это - его выбор. Ну а без отклонений – выбор сегодняшней Руси,
боюсь, что уже не святой, - это наглый недалёкий хапуга с загребущими руками и одной извилиной. Кстати,
Гогенцоллерша со своим сынком вполне подойдёт. С сегодняшней мечтой о ма-аленьком домике в России,
Ливадийском дворце, например, а там уж и не знаю, как её мечта развернётся… Вокруг них я вижу патриарха
Кирилла с моложавыми лилейными митрополитами, размахивающими кадилами и закатывающими глазки от
умиления. Лепота. На что они при этом надеются? – На новые мерседесы? Будут говорить красивые слова о вере,
царе и отечестве и приглашать всех в свои храмы. Даже Антихриста звать не нужно.
Сложно же как вам ненавидеть Сталина…
Вот только он не придёт, чтобы избавить вас - от вас.
Мечта – страшная вещь, если вовремя от неё не избавиться.
Так что победа будет за вами.
Я уступаю вам этот мир.
Это – мой выбор.

20 июня
С какой-то даже лёгкостью принимаю мысль, что антисоветчина уже навсегда. Что никаких поворотов
назад уже не будет. Что вся власть, которую я как-то проглядела в своё время, во главе с Путиным,
целеустремлённо идёт по выбранной дороге.
Уже как-то с дураками и спорить не хочется, с их гулагами, бутовскими полигонами и прочими
фантазиями, что начал Хрущёв, с подачи Америки, кстати, после поездки туда, а затем остальные. Почему-то не
хочется во всё это влезать. Словно целый пласт отвалился от души.
Да какая разница?
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Этот народ уже не тот. Нет смысла смотреть в его сторону. Единицы не считаются. Здесь всё стало
фальшиво, всё замешано на деньгах, а враньё давно стало главным стимулом жизни. Последняя ступень пала, так
и не поднявшись, как и все.
Наверное, потому и цели у меня были сдвоенные. Я искренне надеялась на лучшее, но худший вариант
всегда стоял рядом. И всегда побеждал именно он. Удивительно, ни одна моя надежда на светлое не прошла. А
мне нужны были безмолвные сторонники с властью и деньгами, которые смогли бы воплотить мои мечты в
жизнь. Причём не самые позитивные, потому что мои запланированные методы были рассчитаны на полных
дегенератов, а не на праведников. Ну, или почти полных. На придурков действуют только методы придурков.
Но, видимо, мир таков, что придурки ощущают своих нутром. А я – чужак. Даже в союзе с Тьмой – чужак.
Никто из этих гоблинов не почувствовал ко мне доверия и не повернулся в мою сторону. Они принимают только
своих, их инстинкты не обмануть.
И всё равно я ни о чём не жалею. И что только писала, и тем не отрастила себе никаких хвостов. И что
писала кому-то. А то было время, когда я жалела, что вообще обратилась к кому-либо. После нападения на меня.
Но ведь как бы тогда я поняла, что люди настолько гнилы? Везде. Даже если выбрать кого-то со стороны,
результат будет одинаков.
В самой книге моей двойственность. И вроде бы она целиком направлена на спасение людей, а это и
единственный способ мне от них избавиться. Вот так программа действует во мне – надо писать, надо закончить,
а там, в отношении людей – уже не моё дело, а меня это освободит. Хорошо это или плохо, но мне самой надо во
всём разобраться. Мне это очень важно – разобраться во всём самой. И вот именно написание этой книги даёт
мне все объяснения, прямо по слогам, тщательно, не спеша, но очень методично уводя в сторону. Так для кого я
её писала? Эта книга всё время мне была не нужна, а теперь я чувствую, нет, она мне очень даже нужна. Это как
огромный камень, который я установила прямо перед собой, чтобы загородить полностью дорогу, по которой
брела… А мне было так тяжело поверить в абстрактное. Я совсем забыла себя в прошлом. Эта книга так же
помогла, если и узнать себя, но как-то мне перестало быть это нужным, то принять. И не бояться своих чувств и
видений. А какую веру эта книга мне дала!!!
Странно, но сейчас её текст перестал быть живым для меня. Раньше был живым. Он и сейчас живой,
только в памяти. А прочитать уже ничего не удаётся – сразу скучно становится. Причём сначала ушла первая
часть, затем вторая. Даже юмор исчез. Зато я поняла, что может почувствовать в ней незаинтересованный атеист.
Или муж интеллектуалки, который пошёл с женой, бедняга, на концерт классической музыки.
Как странно сложилась моя жизнь. Ничего не достигла, по человеческим меркам, а ни о чём не жалею и
другого ничего себе не хочу. Вот сейчас всё перечеркнулось для меня, мечта рушится именно так, а стены нет.
Наоборот, словно приоткрылась маленькая дверь, которую я раньше не хотела замечать. А там так интересно!
А вот если бы они не молчали, а отвечали. Было бы такое?
А хочу ли я этого?
Но они же молчат. Значит, пока не всё потеряно.
21 июня
Тут размышляла по поводу тем из предыдущих писем и подумала: так, возможно, Антихрист уже здесь. И
увидела картину: стремительно шагающий мужчина, откуда-то из поворота, к далёкой цели. И сразу, как
появился на ровной дороге, бросает в эту, далёкую ещё, цель, с двух рук, что-то вроде бумерангов – такие орудия
убийства с краями, первое, как крест, с узкими краями, второе, сразу после первого, как квадрат. И мгновенно
выбивает кого-то там, впереди, куда ещё не дошёл.
Что интересно, мыла пол в это время. Неудачно наклонилась в проёме двери и со всей силы ударилась
виском о накладной замок. Думала, упаду. Пошла, легла. Мощный удар. Так сам себя и убьёшь…
Нет, боюсь, что мы с Антихристом рядом не уживёмся.
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Потом пришла мысль: пора их отпустить.
3 июня
Впервые почувствовала сильнейшее отвращение, когда читала очередную антисоветчину. И вместо
желания защищаться или оспаривать, как было раньше, только представив вероятность такого диалога,
отшатнулась. Пусть идут, куда хотят. Я лучше сойду с их дороги.
Пишу, чтобы поделиться картиной:
Какой-то дом, но видна лишь его часть с Дверью. Перед домом – небольшая площадка, под ногами песок,
и тут же – большая лужа. Просто огромная. Разлилась на всю площадку, оставив лишь узенькую, очень
неудобную тропиночку где-то с краю. Перед Дверью – жиденькая очередь из путников, таких усталых, плохо
одетых, видно, что шли долго и пообносились в дороге. И вообще, на вид – и смотреть не на что. Тихонечно так
стоят, стучатся робко-робко – и ждут, когда Дверь откроется. А она редко открывается, но открывается, и впускает
по одному путнику. Изредка и к ним кто-то подходит, откуда-то прибредает, осторожно обходит лужу и
пристраивается к концу очереди.
И вдруг тишину нарушает громкое фырчание и во двор, на площадку, вкатывает машина. На всей скорости
тормозит прямо в луже и окатывает всех грязью. Открывается дверца и ВЫЛЕЗАЕТ: штаны бархатные, ряса
атласная, вся в драгоценном шитье. На шее золотая цепь в палец толщиной и на ней золотой крест до пупа,
весом 3кг 333гр (и красиво, и символично). В кончике носа - серьга и в ней – драгоценная гемма с чудотворным
ликом Николая 2. Пальцы веером, глаза в прищур. Только глянул на очередь – всех мгновенно и оценил, до
копейки, все заплаты и прорехи.
Дверцу как открыл – сшиб пару путников из очереди. И тут же в крик: «Вы почему мешаете!? Не видите,
что ли, Я приехал!!!» Шагнул в очередь, одного отпихнул локтём, другому наподдал ногой, остальных животом
смёл. И всё с криком, все вокруг виноваты.
Разметал очередь, приник к Двери, поцеловал подобострастно так, сердито оглядев отброшенных
путников, мол, вот как надо! И тут же в неё затарабанил. Бум. Бум. Бум.
А Дверь эта только в этом дворе была ничем не примечательна, потому что в этом дворе всё
перемешалось – и свет, и тьма. А с той стороны всё было в порядке, и одна и та же Дверь открывалась и в Свет, и
в Тьму. И была между ними непроходимая каменная Стена.
Что там происходило, когда открывалась Дверь, путникам видно не было. Да и не интересно это. Но зато
когда забарабанил он, там, за Дверью, вдруг Кто-то отложил напильник, которым подтачивал себе зубы, от скуки,
и шагнул в небольшой и пыльный коридорчик. По правде говоря, этот Кто-то обернулся к Двери тут же, как
колеса въехавшей во двор машины коснулись лужи, и сейчас стук в Дверь уже ждал. Итак, этот Кто-то быстро
поправил в коридорчике фанерку с нарисованным на ней пейзажем, подпёр её брёвнышком, чтоб не падала.
Ногой выдвинул выцветшие бумажные цветы в дырявых картонных горшках, чтобы закрыть обшарпанный угол.
Сдунул паутину и жирного паука с нарисованного окошка на холсте, висящего на двух гвоздях. Какие-то ватные
облака и кривое деревцо… А, сойдёт! Лампочку тусклую, всю засиженную мухами, включил. Взял под мышку
гнутый поднос с приклеенным к нему заплесневелым сухарём и окаменевшей солонкой. Огляделся – и остался
доволен.
Масочку из кармана вытащил и нацепил на лицо: сам-то он прекрасен, спору нет, в этом он не
сомневался, но взгляд-то и выражение лица никого не обманут. А так: нарисованные глаза цвета неба, улыбка на
пухлых губках, румянец. Кнопку древнего магнитофона нажал, чтобы и голос не выдал – низкий, хриплый, злой.
Таким дорогих гостей не встречают. И открыл, наконец, Дверь. И зазвучало:
- Ах, мил человек! Заходи! Мы тут тебя заждались! Будешь дорогим гостем!
И поднос с сухарём сунул под нос. Лампочка тусклая, со света со двора глаза не видят ничего. Улыбнулся
радостно гость, ткнул пальцем в сухарь и солонку, ничего не понял.
Стоит, приноравливается, щурится, прямо на пороге. Дверь нараспашку.
Смотрит, вот Кто-то перед ним, а голос откуда-то из угла.
- А! – не дожидаясь вопроса, мгновенно ответил ему Кто-то. – Сейчас исправим!
Протянул руку и щёлкнул у гостя выключателем у его уха. И слух у него исчез.
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А тот опять стоит, щурится. Смотрит, глазам не верит. Вот только что было озеро, а теперь – ржавый таз на
полу.
- О! – и тут мгновенно понял Кто-то. – Сейчас-сейчас!
И вывернул ему глаза, как лампочки. И гость ослеп.
- Что такое… - удивился было тот. Но Кто-то и здесь опередил чужие слова, ткнув гостя в лоб. И мозг гостя
отключился.
- Заходи же мил человек! Чего встал, проход закрыл?
И вдруг что-то кольнуло в груди, под атласной рясой, и тут же тревожно забилось сердце.
- А! – тут же понял Кто-то и ткнул пальцем гостю в грудь. И замёрзли у него чувства, и сразу стало на его
душе легко и весело. И все сомнения исчезли.
И тогда он шагнул внутрь. И Дверь закрылась.
Вот такая вера у либералов, демократов и антисоветчиков. И заклинивает их эта вера так, что уже и не
сдвинуть с места. И уводит их за собой.
И насколько безнадёжно таким что-то объяснять, с их внутренним компасом, в котором север и юг
поменялись местами. Их КАЖДОЕ решение ложно. Их тянет в другую сторону с силой нечеловеческой.
Вот от таких людей пытался защитить свою страну Сталин. Чтобы они не пришли к власти, как пришли
сейчас.
НИ МАЛЕЙШЕГО ШАНСА НЕТ У НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, чтобы противостоять таким уродам. Лживым,
коварным, безмозглым, не позволяющим никому даже вздохнуть поперёк их желаний.
(1 декабря): Перекрыли любой доступ, все каналы, педерастов миллионами осыпают, чтобы они свою
культуру в массы впихивали, а советского духа боятся, без конца вопят что-то о попранной их свободе, а все
государственные каналы, все раскрученные СМИ – сочатся ядом и свободой там и не пахнет. Противоположному
мнению даже жить не дают на корню. Им, тем, кто сейчас у власти, легче фашистов принять, как говорится, хоть
чёрта лысого выберут, лишь бы не Советский союз. Ещё примирение какое-то выдумали, при котором советского
человека объявляют монстром и выливают на него всё дерьмо, а всех, кто был против – пострадавшими героями.
И двуличны-то как. На Украине и в Европе, когда уничтожают советские памятники – это их почему-то ещё
раздражает. Это – ещё политика. А у себя, так же, как на Украине, хотят смуту завернуть, такую же чистку
устроить – уничтожить всю память о советском времени - и никто этим первым ласточкам по голове не настучит.
Наоборот, приветствуют, как дорогих гостей. И министр культуры России, защитивший докторскую по
реабилитации Власова (это вообще как!?) в первых рядах. Да я не хочу вообще иметь никакого дела с
государством, у которого министр культуры – открытый фашист! И он ведь и не самый плохой в этой компании,
ну просто влюблён в фашизм и ненавидит советский строй. Поэтому проталкивает своих. С тонким таким стёбом
всего советского, как недавно открытый памятник Калашникову с немецким автоматом. И не говорите мне, что
это произошло по ошибке.
Ничего и никого здесь уже не хочу.
25 июня
А вот и мои расценки и мои правила.
(Письмо было посвящено этой теме, но текст я сейчас заменила на более поздний).
Все расценки идут в долларах США, как в самой ценной человеческой валюте на сегодняшней день. На
ней находится больше всего человеческой крови. Её минимальный курс к рублю – 1:1. Ниже она быть не может.
Более того, я не имею дело с частными лицами, только с лицами, олицетворяющими в себе государство
или церковь. Мне нужен только народ с его землёй, на которой и с которым я собираюсь построить моё царство.
Пусть даже и без отпавшего человеческого царя. Обойдусь.
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1. Покупка у меня права использования моей книги на территории России (для тех, кому она не
предназначена по умолчанию) – 3 миллиарда. Если к данному документу захочет присоединиться
РПЦ (без РПЦЗ), пусть присоединяется официально. С подписями и печатями. Если не захочет сейчас,
но захочет позже, после России, должна будет тогда сама внести такую же плату – 3 миллиарда.
И РПЦ и Россия должны помнить, что использовать мои тексты они могут или при социализме, или
при официально объявленном пути общества к нему, с переменой своего курса. Новая православная
церковь в сегодняшней России существовать не может.
2. Чтобы получить право использовать мою книгу ислам должен заплатить 4 миллиарда. Образовать
Новую исламскую церковь ислам может не менее, чем через год после образования Новой
православной церкви и только в Сирии Башара Асада. Любая другая Сирия – отпадает. Через 5 лет эта
религия может быть экспортирована в Россию, в Башкирию. Проблема в том, что писать эту религию
должен был Саддам Хусейн, Новый Ислам должен быть построен на его религии, и тогда бы она
предназначалась бы для всех без исключения. Если будет писать не он, то его враги пройти не смогут.
Но, кроме его врагов, есть и другие – и их немало.
3. В Новый Советский Союз могут войти посторонние территории, выразившее это желание значительно
ранее, чтобы было понятно, что на это решение моя книга не влияла, и юго-восток Украины, по
результатам обязательного референдума, в связи с тем, что на Украине сосуществуют два разных
враждебных народа: непосредственно украинцы, тяготеющие к Западу, и малороссы, которых
ошибочно переименовали в украинцев, оставшихся по духу русскими. И малороссы уже заплатили за
эту возможность своей кровью. Такая плата всегда учитывается. Поэтому весь русский юго-восток
Украины должен через референдум выяснить для себя, хочет ли он, в каждой избранной области –
отдельно, войти в Россию. И при условии, если более 2/3 от всего населения каждого отдельного
региона выберут этот вариант. Если менее или ровно – это будет невозможно.
Каждый входящий должен знать, что Новый Советский Союз – это порождение исключительно
русского мира, что это веяние только с этой стороны, и что в нём все национальные границы будут
ликвидированы. Русский язык объявляется языком межнационального общения. Законы общества
выводятся именно исходя из русской ментальности и её отношению к другим народам. И это значит,
что утрированное, искусственное поддержание национальных групп в нём не будет. Любой народ в
нём имеет право быть самим собой, но интерес к своему народу должен быть в самом этом народе и
им же поддерживаться внутри себя. Если интерес к самому себе у народа пропадает и жизненные
силы стремительно иссякают, поддержание в нём жизни искусственно превращает их в упырей. Тем
более, что основная цель образования Нового Советского Союза – это путь человека к Богу и
облегчение этого пути, так как сейчас такой путь – практически непроходим.
Кому эти правила и эта цель не подходит, то потребуется изолировать данные территории с данными
народами от остальных. Невозможно рядом находится Свету и Тьме. Эти народы станут более
агрессивными и опасными не только для окружающих людей, выбравших иной путь, но и для
конечной цели вообще.
4. Через 10 лет после образования Нового Советского Союза в него могут войти те страны из бывшего
СССР, которые смогут создать внутри себя советское государство, исключая страны с активной
государственной русофобией. Перед этим они должны расплатиться со всеми жертвами своих
националистических группировок, из 90-х годов, по крайней мере иметь на руках доказательства, что
сделано всё возможное для того, чтобы их найти. И русский язык должен стать на этой территории
разговорным языком, потому что входить в общество русского языка и русской ментальности,
элементарно не умея даже связать двух слов на русском языке, ментальность же общества меняет
советский строй, это проявление неуважения к тому, кто несёт для них спасение и Свет. Об этом
нельзя говорить – в истории уже есть пример народа, авансом прославленного и павшего, так и не
взлетев. Болтовня на эту тему – зло. Потому что объявлять избранным целый НАРОД – это великая
двойственность и великая опасность, ибо разделяя народ на единицы, сразу получаешь полное
несоответствие эпитета с реальностью. Но тем не менее, это так.
Плата для этих народов общая – 4 миллиарда.
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5. Через 15 лет после возникновения Нового Советского союза в него могут войти страны бывшего
социалистического лагеря за ту же плату – 4 миллиарда. Входят они не по одиночке, а до этого
соединившись в единое целое с социалистическим устройством. Это право есть только у одной страны
– Югославии и её народообразующего общества сербов. Исключаются государства с активной
русофобской государственной политикой и сербофобы. Туда не сможет войти Польша, по причинам,
указанным ниже. Судьбу своих врагов сербы могут присоединить к судьбе врагам России. Кто не
захочет войти в Югославию, должен будет внести за себя сам полный взнос.
6. Через 20 лет могут войти в Новый Советский Союз остальные страны третьего мира, кроме стран
развитого капитализма, объединённые по местности в большие социалистические государства (не по
отдельности) с более или менее хорошим знанием русского языка. Плата каждого большого
объединения – 4 миллиарда.
7. Через 25 лет в Новый Советский Союз могут войти объединённые страны развитого капитализма,
кроме США и Канады, плата каждого объединения составляет 400 миллиардов.
8. Через 30 лет после возникновения Нового Советского Союза в него может войти США, с новым
государственным социалистическим устройством и новым языком межгосударственного и
международного общения - русским. Это обязательно. Плата для США – 400 миллиардов.
9. Через 35 лет в Новый Советский Союз могут, наконец, постучаться оставшиеся предатели и
агрессивные русофобы, и все, кто к ним присоединится. Так как эти государства были созданы
искусственно Западом и США, то я предполагаю, что Запад и США помогут этим гражданам с залогом,
причём прежде, чем войдут в Новый Советский Союз сами. Как смогут, потому что должны же они
чувствовать ответственность за свои поступки. Их взнос – 400 миллиардов. Не наберут – значит не
наберут. Предателей – не любят нигде.
10. Украинцам же я предлагаю попробовать войти в Белоруссию, но не украинцами, а белорусами. Если
Белоруссия согласится их взять в себя и тем повременить со входом в Новый Советский Союз ради
спасения, по сути, своего брата-близнеца. Конечно, тоже через референдум и по согласию населения
каждой голосующей территориальной единицы. Сама Украина уже свои проблемы не решит. Фашизм
так просто не уходит. Но Белоруссия – это и есть мечта украинца о Западе. Это то, что им не хватает и
то, что они смогут принять: сильная власть, сильная милиция, сильное уголовное право и чистота.
Более того, через 5 лет после вхождения в Белоруссию украинского народа со своими территориями,
не ранее, Белоруссия может принять в себя, если захочет, конечно, и поляков, тоже как белорусов. И
тоже после референдума об их согласии. Белоруссия может подождать это решение от них, но не
более, чем 10 лет, потому что слишком долгое ожидание падших разрушает ожидавшего. У белорусов
сильный советский русский менталитет, что очень важно на таком пути, но с меньшим проявлением
анархизма. Возможно, они смогут изменить своими законами и своим доминированием эти
потерянные народы. Но только, если эти народы сами примут её доминирование и захотят этого
спасения.
В противном случае, своим количеством и агрессивностью, они могут сильно навредить Белоруссии.
Ей решать, кого принять, справится ли с задачей и нужно ли ей это вообще. Потому что именно
Белоруссии (вместо Украины) я даю право собирать потерявшихся белорусов, так сказать, по миру,
чтобы попытаться спасти их от них самих. Если, конечно, к тому времени Белоруссию не сожрёт
Бялорусь со змагарами, как сожрали Украину украинцы. Но пока она держится. Потому что, взвалив
на себя эту ношу, она сможет войти в Новый Советский Союз лет только через 20. Пока не растворит
без остатка агрессивную русофобию в принятых ею народах. Если же эти народы откажутся от такого
варианта – могут идти, куда хотят, становятся кем угодно, ибо это неизбежность для них, и
присоединяются к предателям и агрессивным русофобам. Потому что это их место и есть.
Взнос Белоруссии не ранее, чем через 20 лет, при вхождении в Новый Советский Союз, если она
примет оба народа – 3 миллиона, если примет только один народ – 6 миллионов. Если ещё какиенибудь настойчивые белорусы начнут стучать к ней в дверь, с учётом нахождения внутри неё не
менее 10 лет – 1 (один) доллар. Иногда 1 доллар стоит дороже миллиардов и отработать его гораздо
сложнее. Или же через 10 лет вместе с государствами бывшего СССР, разделив с ними общую плату.
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11. Так как я всё-таки мечтатель и верю в сказки, то называю и все неучтённые общества, пожелавшие
присоединиться к перечисленным, если пожелают выползти на свет.
Их цена – 800 миллиардов – с каждого обособленного общества. Пусть приходят вместе с
предателями.
12. Через двадцать лет чужие мусульмане смогут принять новую веру. До этого им вход туда будет
запрещён. За символическую плату в 400 миллиардов. После этой платы Новый ислам может
принимать в себя и представителей других религий.
13. После 5 лет существования Новой Православной церкви, католики могут начать собирать в себя всё
оставшееся неправославное христианство, потому что по отдельности никакие религии приниматься
не будут. Причём на своих условиях, как целые церкви или как отдельных христиан, если их церкви не
захотят этого, а секты не смогут найти свою главу.
Это необходимо потому, что живым христианством в этом мире осталось только русское православие
на территории России. А только живое христианство может выпустить своего адепта – ОН не позволит
снять им крест. Но христианство, к сожалению, стоит на последней своей ступени. И для многих
заблудших предоставленное этой ступенью время – слишком мало. Его им не хватит для очищения.
Им надо перейти в Новую Церковь под Христом, которая даст им для этого время.
Когда католики соберут всех, кто захочет войти, они могут закрыть свои двери и только тогда начать
разговор с РПЦ о вхождении в неё, чтобы разделить внутри неё свой поток.
Взнос католиков – 4 миллиарда.
14. Через 5 лет после образования Новой Православной Церкви все оставшиеся православные церкви,
кроме сербской, могут начать входить в Византийскую церковь, потому что только с Византийской
церковью РПЦ будет вести диалог о её вхождении в неё. Откуда всё вышло – туда всё и вернётся.
Те христианские церкви, что стоят обособленно, должны выбрать себе сторону, куда они войдут.
Плата для Византийской церкви – 3 миллиарда.
15. Сербской церкви я даю возможность присоединиться к РПЦ сразу, как Россия и РПЦ (если будет так)
оплатят взнос. Естественно, по внутреннему договору, оплатив (возместив) часть оплаченного. Сербия,
как государство, не может уже этого сделать. Но если Сербская церковь согласится это сделать, войти
в РПЦ., то на территории Югославии будет действовать русская православная церковь. Это ей должно
помочь.
А теперь я объясню, что значат эти взносы.
Вот такая аллегория:
Предположим, у вас есть желание купить себе новый телефон. И вы уже накопили на него деньги. И эти
деньги лежат у вас в кармане, а витрина с товаром – красивая и завлекательная – прямо рядом с вами. И хоть
дома у вас уже есть 20 телефонов не хуже желаемого, да и этот новый, по большому счёту, вам вообще не нужен.
И вы это понимаете, там, где-то в глубине себя. Но деньги – в руках, витрина – здесь, желание – есть и вы уже не
сможете устоять перед этой покупкой, кто бы вам чего не говорил по этому поводу.
Витрину забрать нельзя, внутрь вас тоже не залезешь, но если забрать из ваших рук накопленные деньги…
Вот тогда эта ваша тяга к неизбежной покупке даст сбой. Конечно, товар будет манить, но без денег вы,
возможно, почувствуете, как дорого он стоит для вас! И у вас появится возможность сравнить его с тем, что у вас
есть, и, возможно, вы захотите перенаправить своё желание на какую-то другую покупку. Более нужную.
Так вот эти взносы – это ваши похоронные деньги. Это те суммы, которые вы накопили за свои жизни на
собственные похороны, чтобы отсюда уйти, которые перевели в самые ценные для человека денежные знаки.
Кто-то накопил себе на пышные похороны, стоящие миллионы, аж жуть пробирает от их пышности, а кто-то
скопил так, мелочишко. Но в любом случае, даже если человек отложил на свою смерть полкопейки, его
похоронят обязательно. Услуга оплачена – услуга будет предоставлена. Любой ценой. Похоронят и на
полкопейки: помашут рукой, смахнут слезу. И человек будет похоронен.
Конечно, есть немногие, кто на смерть себе не копил, потому что умирать не захотели. Это другое дело.
Но те, кто положил деньги на этот счёт, те умрут.
Естественно, что я не собираюсь забирать себе окончательно ваши похоронные сбережения. Только на
время, пока жива. Все смогут это проверить в момент моей смерти – именно тогда к ним вернётся то, что они не
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захотели или не смогли погасить за предоставленное им время. И я не потерплю, чтобы к этим деньгам
прикасались. Все мои деньги – это мёртвые деньги.
Сделка действительна только на территории Нового Советского Союза.
Игра для каждой общности начинается только с внесением взноса. Нет взноса – нет ИГРЫ.
Взнос можно внести только в указанный период времени. Деньги, внесённые раньше – сгорают.
Если при оценке общности у власти Нового Советского Союза возникнут сомнения, то оно решается в
пользу негативного решения по отношению к оцениваемой общности. Пусть лучше она подождёт,
перевоспитываясь сама в себе своими средствами, чем новый Советский Союз впустит к себе Дьявола. А из
подобного поступка можно сделать единственный правильный вывод, что Бог новому Советскому Союзу, как,
впрочем и старому, не нужен. И такое «благородство» - не более, чем попытка недалёкого хитреца уйти от Бога в
другую сторону, как бы не потеряв лица. Не говоря прямо «нет».
Общность оценивается за последние 150 лет от даты оценки. В общности народ не отделяется от его власти,
потому что в этом мире нет ничего случайного. И внутренние процессы, происходящие в общности, влияют на её
выбор вождей. Конечно, здесь у каждого народа есть свои взлёты и падения, разница заключается в том, что для
одних падение – это способ собраться, понять свои ошибки и вылезти из своей ямы, а для других их яма с грязью
– это цель и смысл жизни, а искусственное вытягивание их на более высокую ступень только раздражает и
наделяет гипертрофированным чувством собственной значимости с большими претензиями к тем, кто их спасает.
И потому, стоит от них отойти и перестать поддерживать, они постоянно в свою яму возвращаются. Подобная
оценка необходима, чтобы случайно не назвать другом потенциального врага и предателя. И это
предупреждение не только России, но и Сербии и Сирии, если они пойдут по этому пути. Белоруссия, конечно,
стоит здесь особо, но и она должна это знать и, несмотря на предоставляемый изгоям-белорусам выбор,
обращать внимание на то, КАК и НА КАКИХ УСЛОВИЯХ эти изгои будут просить её о помощи. Для советского же,
по духу, человека, даже в отвергнутых обществах, границы значения не имеют, это всегда надо помнить, хоть,
конечно, в таких обществах истинно советских людей мало. Но, безусловно, они есть. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ
РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ НИКОГДА НЕ ОТРИЦАЕТ ВТОРОЙ, А СОСУЩЕСТВУЕТ ОДНОВРЕМЕННО С НИМ. Поэтому для
избранных всегда остаётся возможность спасения в одиночестве, а не со всеми.
Если я умру – ИГРА останавливается и переходит во второй вариант развития событий. Кто не успел войти
– тот опоздал. Игра – есть игра.

5 июля
Приснился сон.
Я – на огромном корабле и помогаю уйти с него двум своим родственникам, которые должны уйти, ведь я
вижу на горизонте целую армаду. На длинной верёвке спускаю их лодки с борта в море.
- Потом встретимся, - говорю им напоследок.
Армада приближается и окружает мой корабль, я выделяю из многих похожих два корабля-амфибии с
крыльями. Они ещё и летают.
Мои спустились и куда-то уплыли. Теперь я смотрю на свой корабль сверху. И слышу голос. Очень чёткий:
- Всё. На корабле остался один Сталин.
А потом Сталин принял представителей этой армады.
Потом я долго и нудно кому-то доказывала, что Сталин – это просто Сталин и ничего больше. И говорила,
что как можно быть такими придурками, чтобы этого не понимать. Что он просто человек.
А мне говорят:
- Не в этом дело. Ты ничего не поняла. Они не то имели в виду.
А я сказала в ответ гордо:
- Никому ничего не дам бесплатно.
И мне ответили:
- Правильно.
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Потом мне сразу приснился другой сон.
Я держу на руках младенца, вроде я его где-то себе взяла. Затем я его где-то оставила. Или кто-то взял его
у меня, не помню. И тут кто-то говорит, вспоминая о нём:
- А младенец мёртв! И уже давно.
Я смотрю, а он, действительно, как камень: на губах застыла молочная пена. Я не могу дотронуться до
него – что-то в нём пугающее, неприятное.
Затем, через какое-то время до меня доходит: И я восклицаю, имея в виду людей:
- Они убьют моего малыша!
И совсем другое чувство меня пронизывает. Я понимаю, кто этот младенец.
А мне говорят о нём:
- Это не смерть.
И я понимаю, почему он показался таким пугающим.
И ещё:
- Он ещё не родился. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он здесь ожил.
И тут я понимаю – книга-то не дописана! Да ведь я и дописывать её не собираюсь. Да и не книга это вовсе
– так, сказки среди хаоса моих воспоминаний.
А мне говорят о людях:
- Дело не в тебе. Дело в них. Они могут ошибиться. Текст сшибает с ног и мало кто имеет достаточно силы,
чтобы не потерять голову. Они должны иметь свой текст, чтобы слабым было за что держаться. Иначе Поток
унесёт их. Они должны написать продолжение Библии.
Библию внутри нельзя трогать, ибо это – живое. Но Церковь, как и человек, растёт.
А потом спросили меня:
- А ты как думаешь, ЧТО ТАКОЕ БИБЛИЯ?

5 июля
В Коране нет Сына Божьего, поэтому Коран – просто Коран.
11 июля
Прочитала статью о педерастическом лобби в Совете Федерации. И хоть и совсем не к месту эта тема в
моих письмах, я решила просветить вас на этот счёт. Чтобы вы знали об этой новой расе людей, когда с ней
столкнётесь совсем близко. Вам же с ними жить.
Гомосексуальные наклонности – это подсознание. Это болезнь, вызванная посттравматическим эффектом
и усугублённая тем, что это последние чувства умирающего жертвы. Очень сильные чувства, перебивающие все
остальные. Их сложно объяснить, потому что они из другой жизни объекта. Это я уже объясняла в первой части.
Когда человек нарушает внутреннее табу (для убийства, для подлости, для неестественного совокупления
– в любом случае), то в момент выбора закрывает свою душу. Страшно бывает только в первый раз. Затем чувства
словно замораживаются – и это создаёт ощущение вседозволенности, полной раскрепощённости.
По-другому можно сказать так: «слетел с катушек».
Для гея это звучит так: «Всё возможно».
Нет никаких запретов и преград в сексуальной сфере, а через неё, и в общении с другими людьми, всё
дозволено. И это чувство внутренней раскрепощённости, которое они получают после нарушения табу, ими
очень ценится – для них перестают существовать моральные запреты. А вместе с ними – и окружающие люди.
Стыд, сомнения, комплексы (не все) – всё это уходит, как ненужное. Как у проституток на панели. И новое
самоощущение неотрывно связано с их сексом. Вот эта похоть (их похотливая свобода) она никогда не уходит и
внедряется в любой род их деятельности. У таких людей работа и секс стоят на одной черте и поэтому они в
любую деятельность будут внедрять свой секс. Это потребность. Скрытые геи редки (если прячутся сами по себе).
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Любой гей будет формировать вокруг себя педерастическое общество. Это тот же холуй, у которого
личное стоит всегда впереди профессиональной деятельности. Педерасту, пролезшему во власть, важнее создать
вокруг себя трансгендерное общество, чем заниматься непосредственно профессиональной деятельностью.
Их невозможно перевоспитать – у них свобода их задниц стоит на первом месте, причём душа и задница
уравниваются, а любая критика воспринимается нападением на их внутренний мир и даже на их жизнь.
Как холуи разрушают любое дело, так и педерасты любого пола. И холуи, и педерасты не выдерживают
ответственности, накладываемой властью. Это не солдат, директор, инженер или банкир. Это, в первую очередь,
гей (лесбиянка, трансгендер и пр.), а лишь потом солдат, директор, инженер или банкир. Соответственно, и
отношение к делу. И результаты. Там, где проституция души и тела – норма, как в бизнесе, например, там гей
ещё может удержаться на плаву, но где требуются исключительно профессиональные навыки – там он запорет
всю работу. И уничтожит всё, к чему прикоснётся. Сведёт до своего уровня.
***
Итак, с согласием на извращённый секс, у педерастов меняется психика. Та часть их личности, которая
отделяет хорошее и плохое практически полностью блокируется. Принципом их жизни становится девиз «всё
дозволено». Словно этот шаг был для них самым страшным запретом, но преодолев его, они избавились от всех
оков. Теперь для них – «море по колено», всякие условности, которые сдерживают нормальных людей, для них
уже не существуют. Это, наверное, для них большое чувство облегчения, ведь можно вести себя, как хочешь,
люди с их моралью уже не имеют власти над ними. Как и сама мораль. Она просто перестаёт для них
существовать.
Я бы сказала, что по уровню восприятия действительности они скатываются из взрослых в детство. В
крайне развращённое детство. Поэтому и комплексы уходят. Комплексы – достояние уже взрослеющей личности,
которая начинает сравнивать себя с окружающими и делает выводы. Ребёнок же просто живёт, как живёт. Вся
суть в том, что подобная эгоистичная агрессивность детства нейтрализуется слабостью и зависимостью возраста,
ребёнок наивен и невежественен, он не жизнеспособен сам по себе и нуждается во взрослых, чьё поведение он
копирует. Он не остаётся таким навсегда. Это лишь необходимая фаза развития, которая необходима личности,
чтобы обрести жизненную полноценность.
Здесь же мы имеем умных, расчётливых и сильных взрослых, которые переняли отрицательные черты
детства и в нём остались. Они уже не движутся вперёд, они достигли вершины своего развития. Их можно
сравнить с сошедшим с ума хищником самого примитивного толка, помешанным на совокуплении. Их ум очень
однобок, потому что вычеркнул из себя моральные принципы. И потому крайне агрессивен. Это животное,
которое защищает свою жизнь любой ценой, а жизнью оно почему-то считает именно своё право на
вседозволенность, потому что имеет гипертрофированное (детское) ощущение себя, рядом с которым никого
нет. Для детства это нормально. У взрослых – это болезнь.
Причём падение в детство для нарушивших внутреннее «табу» (не только для педерастов, но и для всех
прочих: насильников, убийц, маньяков, воров, лгунов и т.д.) является неизбежным, так как только детство даёт
им возможность вычеркнуть из себя муки совести и не нести ни за что ответственности. Это замкнутый круг. Они
падают в детство, чтобы убежать от себя, от своих взрослых проблем и решений, которые не хотят
переосмысливать. Ощущение себя ребёнком помноженное на их недетский возраст даёт им ощущение
вседозволенности и закрепляет их падение. И требует продолжения такой жизни. И они падают снова и снова.
Если они попытаются выйти из этого круга – все проблемы сразу вернутся, да ещё и с добавками.
Во-вторых, для них перечёркивается биология. Если объяснять сказками, то внутренние миры мужчины и
женщины были создан с каких-то Лекал. Скажем, есть какой-то Оригинал, по которому лепятся все существующие
мужчины, вне зависимости от индивидуальных частностей, наполняются именно мужским содержанием. Как
поведение мужской особи животного. Тут тебе и какие-то физические данные, и внутренняя реакция на
раздражители, в том числе реакция на особи женского пола. Мужчина наполняется мужской силой, женщина –
женской. И эти данные – они как законы поведения именно мужчины и именно женщины. И если какой-нибудь
мужчина или женщина нарушают что-то крайне важное в этих законах, Оригиналы забирают у них самих себя. Ну,
грубо говоря, так.
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То есть мужчина теряет мужскую силу, а женщина – женскую. Соответственно, эти люди уже не способны
использовать биологию для привлечения к себе внимания особи противоположного пола. Не способны зажечь
«искру притяжения». Эротику (не похоть), то лёгкое возбуждение, неизбежно присутствующее рядом с мужчиной
и женщиной. С красивым мужчиной и ухоженной женщиной. Потому что женщину будет возбуждать любое
сильное спортивное красивое мужское тело, сильные руки, мускулистый зад, а мужчину – любое красивое
женское тело, красивая грудь, красивые ноги, красивая попа - это заложено, это ни о чём не говорит, это ни к
чему не обязывает, потому что этого ещё не достаточно для настоящего интереса, но это придаёт жизни шарм.
Педераст же может зажечь только грубую похоть. Похоти же не нужны партнёры, по большому счёту, ей
всё равно, с кем совокупляться. Она самовозбуждается. У нормального человека такой педерастичекий
шизофреник может вызывать целую гамму негативных чувств: от раздражения до настоящего омерзения. И это
оскорбляющее отвращение – оно естественно. С ним ничего нельзя поделать. Это реакция на какую-то
невидимую слизь, мерзость, возможно, гниение чего-то, что только ощутимо. Да и то в каких-то определённых
ситуациях, когда вот эта педерастическая манера себя вести (а она одинаковая для всех, тоже, видимо, есть своё
лекало) внезапно в человеке проявляется.
Так что педерастия уничтожает ещё одно человеческое качество – потребность в партнёре. Поэтому мало
кто может принять такого человека, прошедшего через педерастию, в качестве партнёра – лишь в каких-то
частных ситуациях.
Процесс этот необратим. Видимо, какие-то участки мозга, ответственные за это, выжигаются полностью,
не выдержав напряжения. Педераст уже никогда не станет нормальным мужчиной. Это всегда будет лишь
суррогат, что-то новое, без биологического притяжения видов. Вот это именно то, что агитирующие за этот опыт
геи, никогда не говорят своим тупоголовым слушателям. И личности, влезшие в это болото по глупости, должны
учитывать и принять свою ущербность, если им важен их партнёр и они его хотят сохранить: свой пол
поддерживать уже искусственно, с помощью внешнего вида, выработанной манеры держаться. И не
расслабляться. То, что дозволено нормальному мужчине, такому уже не дозволено. Потому что физическое
отвращение не принадлежит к контролируемым разумом чувствам.
Вот это-то, судя по всему, педерасты и не понимают. Себя-то не оценишь, если сравнить уже не с чем.
Ну и в-третьих, подобные крайне агрессивные взрослые «дети», сильные, обладающие властью и
взрослой хитростью, достаточно умны, чтобы понять, что они – совершенно другие, не такие, как нормальные
люди. И что правила существования у них абсолютно разные. Педерастам позволительно всё, а обычные люди
ставят себе запреты. И навязывают эти запреты педерастам вопреки их самоощущению. Это воспринимается
агрессией, угрозой. Их много, поэтому сравнить себя с маньяком – они никогда не догадаются, хотя природа их
изменений та же самая. Они ощущают себя НАРОДОМ! Новой расой. Потому что они похожи друг на друга, и они
другие. И в интересах педерастов становится создание нового общества, существующего по их правилам. Ибо
дети реальны. Они существуют всегда. И не важно, что это детство искусственное. Дети – есть дети. Значит. Они
правы в своих чувствах сохранить себя.
Так не просто думают, так убеждены педерасты. Вы не переубедите ребёнка не верить в то, что он не
ценен. Вы можете только его физически уничтожить. Так и здесь. Они не сомневаются. Эта детская вера в себя
сильнее веры в себя нормального человека. Поэтому они очень опасны. Поэтому в обществе, построенном не на
моральных принципах, а на ценностях денег, собственности и индивидуализме, и которое по этим причинам
ВСЕГДА АТЕИСТИЧНО, педерасты побеждали, побеждают и будут побеждать. И создают именно свой мир,
заставляя других подчиниться.
***
- Что мне не нравится в Клинтонше?
- Лесбиянка. Одно это уже делает недопустимым её приход к власти.
- Почему?
- Шизофрения. Внутренние нарушения в самоопределении, ощущение вседозволенности.
Раскрепощённость маньяка – это патология личности.
Представь картину: скрытый людоед у власти. Да, он любит есть человечину на ужин, а в остальном –
профессионал и милейший человек.
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Но.
У него изменена оценка ценности человеческой жизни. Чужой жизни, не своей. Это отражается на его
решениях и в поведении.
Ощущение вседозволенности. Он не гнушается ничем для достижения своих целей.
Мания величия. Он чувствует, что ему всё дозволено и для него всё возможно. Окружающих он либо не
видит вообще, либо сильно недооценивает. Чужие чувства для него не имеют ценности. Если надо ему, он
запросто подставит, унизит, сделает любую подлость или убьёт. При этом не чувствуя в себе никакой вины.
А значит.
Он лжив, непостоянен, ненадёжен как партнёр, не способен сконцентрироваться на работе и личное в
нём всегда доминирует. Эгоцентрик, влюблённый в себя. Непредсказуем в поведении, импульсивен и, скорее
всего, психопат.
Так вот.
У человека переступание внутреннего табу влечёт за собой внутреннее моральное разложение личности с
практически одинаковыми симптомами протекания болезни для всех категорий нарушений (=противостояние
СЕБЯ обществу).
Убийцы, сексуальные маньяки, насильники, развратники всех мастей, воры, предатели и прочее – всех
поражает одна и та же болезнь психики.
Чем больше себе пациент позволяет, тем глубже идёт разложение (=потеря) личности и чётче
проявляемые симптомы.
Я не люблю ТАКИХ людей.
***
Посмотрела один неплохой французский фильм. И в нём, в конце, всплывают две лесбиянки.
Раньше я как-то обходила эту тему. Вообще старалась женщин не трогать. А здесь очень ясно проявилось
моё отношение к извращениям подобного рода: как только это прозвучало в фильме, я почувствовала
непреодолимое отвращение, даже омерзение к героиням.
И что интересно, их чувства для меня перестали существовать.
Человек с подобными наклонностями, но борющийся сам с собой, для меня существует, я понимаю и
ощущаю его боль и я ему сочувствую.
А вот такие, упавшие, геи, лесбиянки и прочие в это роде, мне не интересны. И что, и почему они пошли
своим путём – мне абсолютно безразлично.
Это если не упоминать ощущение гадливости от их присутствия рядом.
И небольшой диалог, вернее, часть его:
- Твой Бог любит женщин.
- Это не женщины.
Да. Это уже не женщины.
***
Вспомнила и о Трампе, который так не к месту влез в это элитнейшее педерастическое американское
сообщество высшей власти. Подумала, насколько именно он, своим присутствием, ясно показывает, что для
реальной власти США, для тех, кто там рулит, не важны сами США, как государство. Что они легко устроят хаос и
там, в этой цитадели демократии, что они и делают, натравливая негров на белых, белых – на мексиканцев,
мексиканцев – на китайцев и всех остальных – на негров. С историей вот начали бороться, кретины - чистые
украинцы. Использующиеся правила разрушения общества одни и те же. Что реальной власти наплевать на
Америку, что она там, скорее всего, и не живёт вообще, приезжает раз в году покутить, разве что. И что именно
Трамп и дал это увидеть воочию. Они бы его убили, если бы он стоял как кремень. Но они его и так уничтожат,
как личность, подомнут под себя. Если он начал прогибаться – это уже не остановить. Если ещё трепыхается, то,
значит, пусть ждёт пулю или яд. А поднимающие бучу в Соединённых Штатах живут себе где-нибудь в
Швейцарии, куда и эмигрантов не пускают, или ещё где, где тихо и спокойно, и плевать им на всё и на всех.
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***
Вычитала в сетях историю о том, как в США один мужик ошпарил кипятком двух геев: совокуплялись в его
присутствии в доме, вот он и не выдержал. Оба остались живы, получили ожоги, конечно, сильные. Лечились. И
мужика приговорили к 40 годам тюрьмы!
За убийство детей – 2 года, за хулиганство с нападением на геев – 40 лет!!!
Вспомнились слова Кеннеди за неделю до убийства, пожелавшего остановить в своей стране
порабощение каждого мужчины, женщины и ребёнка. Разоблачить этого ему не дали.
Зато судилище над ошпарившим геев мужиком дал наглядное доказательство того, кто управляет сейчас
США – извращенцы самого низкого пошиба, причём ощущающие себя ВЫСШЕЙ РАСОЙ. За нападение на гея
скоро там будут давать пожизненное или смертную казнь, где она осталась!
Беспрецедентно – неуправляемые маньяки-развратники уничтожают целые народы. Нормальные люди, с
нормальной ориентацией и нормальными чувствами, не имеют уже никаких прав, их просто вытравливают, как
тараканов. Уже несколько поколений уничтожено – из детей выращивают развращённых дегенератов без мозгов,
причём крайне агрессивными методами. Никому не дают выбора. Педерастическое лобби рулит уже везде.
Уже давно педерасты и в церквях утвердились (надеюсь, что РПЦ здесь ещё держится) и очень успешно
разрушают их изнутри, переписывая и переиначивая под себя слова в Библии. Одни гниющие обрубки кругом.
Педерастов из Совета Федерации вам не победить.
Когда-нибудь они победят вас.
11,5 июля
В СССР, которое вы ненавидите, религия была отделена от государства. Кто хотел, тот ходил в церковь, не
нужно было только навязчиво демонстрировать это. И такая политика создала в народе скрытый тлеющий
интерес к вере. Интерес, который ждал своего единственного выхода.
И вот вы так бездарно использовали этот единождый народный порыв, прогнувшись перед
откровенными уродами, захватившими власть! И этот взлелеянный интерес ушёл в пустоту. Выстрел холостым
патроном.
Я не люблю Россию начала века, причём, чем больше узнаю о ней, тем больше не люблю. Так вот, помоему, вы не просто достигли разложения церкви, которое было тогда, вы даже переплюнули его. За минутку
славы и иллюзию собственной значимости, за деньги на храмы и возможность вопить с каждого фонарного
столба о себе, вы потеряли веру. Но не приобрели взамен ничего. Думаете, что власть будет всегда к вам
прислушиваться? Это всегда разово, пока вы были нужны, пока вы не скатились вниз. Пока вот этот пустой
народный религиозный порыв выдохнется и разочарованные люди начнут отворачиваться от вас и от ваших
храмов. Нельзя сидеть сразу на двух стульях и служить Богу и мамоне.
А для капитализма – это нормально – использовать дурака за копейки и выкинуть его, когда потребность
в нём иссякнет.
Это ваше будущее.
13 июля
Прочитала о том, как сейчас Россия выдаёт бывших ополченцев Новороссии прямо в лапы СБУ.
Официально. По решению суда. Не смотря на предоставляемые документы об участии в военном
противостоянии.
Прочитала о том, что сегодняшняя власть РПЦ запрещает священникам в Новороссии совершать службы о
победе над врагом. Официально. Под угрозой отлучения от прихода. А на Западной Украине – нет, пожалуйста, за
здоровье фашистов. Да сколько угодно. Хоть целый день отслуживайте.
Пришёл в голову вопрос:
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Так кто же вы такие?
И с кем?

Отрывки из дневника
12.01.2016г.
Подумала о свей жизни, о тех 22 годах, которые выпали из неё, и я не хочу их даже вспоминать.
О том, что 22 года назад на меня напали и сейчас, по прошествии стольких лет, ничего не изменилось.
Человек, выбравший Дьявола, будет искать его постоянно.
Ни один, из тех, к кому я обращалась, не воспринял меня и даже не увидел меня.
Они все управляемы и неадекватны в своём отношении.
И не важны причины, делающие их такими.
Они – пустое место. И время, потраченное на них, - пустое время.
22 года – приличный срок, чтобы удостовериться в этом.
Можно жить и держать себя даже в такой ситуации.
Да, одиночество – не страшно.
Оно даже укрепляет.
И уже не пугает.
Надо о всех них забыть…
Нет, забыть – нельзя.
Память должна знать своих врагов.
Надо искать свою дорогу и не бояться на неё ступить.
Моя задача – совсем не подходит под мои мечты о моём счастье.
Мои мечты – гнилы и фальшивы.
В них нет Истины.
25.01.2016г.
От скуки вспомнила тут эпизод фильма с нападением, про атаку милиции в лесу на бандитов.
«Рождённые революцией». Представила себя на месте героини. Из-за неё (не совсем, но так) был убит один
раскаявшийся бандит, перешедший на сторону милиции и помогший организовать атаку. Стало мне его жалко. И
я тут же стала придумывать, куда мне нужно было спрятаться, без его помощи, чтобы не попасть под перестрелку
в этой битве.
Решила – в лесной канаве.
Обязательно должна быть там трещина в земле, с одной стороны заросшая высокой травой. И я туда
залезу.
Потом подумала – холодно ведь будет лежать там, пока бой идёт… Значит, надо одеться и что-то на
голову или под голову взять с собой. Даже о подушке мелькнуло в мыслях. Увидела себя, представив, только
светлый верх с длинными рукавами. Смутно так.
Как-то незаметно бандиты превратились в фашистов, от которых мне обязательно надо спрятаться.
Фашисты наступают и мне надо переждать в этой щели, пока они не пройдут.
Вот, спереди меня скрывает высокая сухая трава, но нужно ещё камень, чтобы скрыть моё место.
И я поставила камень у своих ног.
Вот проходит фашист, бьёт ногой камень пару раз, понимает – там ничего нет. И проходит дальше.
И только когда вот так домечтала, поняла:
- Да это ж я о своей могиле думаю!
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Белая блузка, камень в ногах, заросшая травой могила – некому ухаживать. И опять от кого-то прячусь,
давно я уже ни от кого не пряталась, со времён повязки Беса. И опять тут. Но если раньше это была наступающая
тьма в персонажах, то теперь люди. Фашисты.
Сегодня даже залезла в шкаф поискать похожую блузку.
А вечером сидела и смотрела телевизор. Реклама. И пронизало такое неприятное чувство, словно я персонаж какой-то антиутопии с её дегенератами-гражданами, полностью зашоренными, с такими вот
дебильными речовками.
Американская антиутопия.
Вспомнила Протоколы сионских мудрецов. Думаю с ужасом – вот я уже в их мире и жизнерадостные
дебилы навязывают мне то, о чём я должна думать. И ничего уже, возможно, не изменить. Из страны, где ещё
был разум, сделали вот такое дерьмо с даунами – искусственно делаемыми даунами. Хотя дауны – они не
агрессивные, а эти, косящие под них…
Надо их отпустить и больше не держать.
Так легче. И уже не обидно.
Удивительно, но все мои мечты <о людях> неизбежно приводят к срыву. Мечтать о том, какая вера будет
у того, кому сейчас всё это до полной фени, в лучшем случае, как-то очень разрушительно для самого себя…
И я сказала себе после этих выводов:
- Выбрала себе линию поведения – вот и иди по ней.
И если ситуация говорит о том, что надо сделать шаг к смерти – значит делай.
Да, умирать больно, особенно когда несправедливо, но если это единственный выход, значит надо
смерть принять.
Так лучше.
16.02.2016г.
Подводила тут итоги своей жизни.
Главное.
Я прожила не зря отведённое мне время. И приобрела в нём самое ценное, без чего жизнь невозможна, веру и Бога.
Это единственное, без чего нельзя обойтись. Всё остальное – любовь, дружба, семья, дети, карьера – всё
человеческое, не стоят ничего рядом с верой. Без всего этого можно обойтись, от всего этого можно отказаться
ради обретения Бога. Если этот отказ – единственный выход из бездны, то вера помогает это сделать, она даёт
силы и потеря перестаёт иметь какую бы ни было ценность.
Сама жизнь перестаёт быть нужной, если она начинает мешать. И Бог даёт силы отказаться и от жизни. И
никакие мечты, даже очень красивые мечты, не заменяют эту веру.
Мою веру.
Которая наполняет мою жизнь смыслом и озаряет светом в кромешной тьме.
И одиночество не пугает. Если так нужно – остаться одному – значит, это лучшее на моём пути.
Поэтому я отказываюсь от своей мечты спасать людей.
Потому что она начинает идти против моей веры.
Да, я не встретила никого на своём пути, кто бы оказался на моей стороне. Моя мечта опиралась только
на мои желания видеть мир по-моему, а не таким, какой он есть.
Я долго и упорно билась в закрытые двери, пока не погасла во мне последняя искра надежды.
И я поняла, что уже без внутреннего сопротивления выбираю смерть. Что больше не хочу искать новые
пути решения своих проблем. Что больше иных решений нет.
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И мне стало легче.
От отсутствия выбора.
И человечество выпало из моих рук само, без моих усилий.
Ничто постороннее не может заменить веру и Бога.
Я нашла то, что является главной жизненной ценностью человека.
Более того, мне не в чем себя упрекнуть, так как прежде чем начать избавляться от плевел, я сделала всё
возможное. Я попыталась поделиться с людьми своим богатством.
Я осталась для себя Человеком – я сохранила в себе самое лучшее от людей, от тех Людей, которые
готовы были положить свои жизни за счастье других. Другое дело, как приняли те, другие, эти жертвы…
Хоть я и не встретила этих Людей на своём пути, когда пошла в своей вере.
И среди полной тьмы можно сохранить себя, хотя это очень больно и тяжело. Потому что тьма
маскируется под людей и настаивает, что человеческое – это она и есть.
18.02.2016г.
Вертелось в голове. Прямо какая-то Песня Смерти:
- Страдание придаёт человечности. Оно гасит негатив даже в самых отмороженных личностях. Но не
убирает негатив полностью, потому что страдания человек не принимает.
Конечно, для каждого существует своя граница допустимого терпения, но если она пройдена, то в душе
взрывается протест. Помимо воли, которая будет продолжать стоять на своём.
И этот протест способен перечеркнуть весь путь терпения и кротости.
И создать себе другую дорогу.
Чтобы вернуться и отмстить.
Мельчайшая последняя мысль при последних секундах мученической смерти…
Как за ней уследишь?
Второе – это то, что страдание гасит развитие вируса в душе у отморозка. Скрывает симптомы, сглаживает
и подлечивает нарывы, хоть и не убирает их. Реакция разложения становится нечёткой.
Поэтому очень важно взять вирус для изучения в его кульминации роста, когда ему ничего не мешает. То
есть до Апокалипсиса, который мгновенно вносит в души хаос и страдание. То есть в дни, которые ничего ещё не
предвещают необычного для падшей души.
В её кульминации падения.
А затем произошёл конфликт. Один человек второй раз мне СОЛГАЛ, причём с какой-то агрессивной
подлостью. С очевидным желанием этой ложью меня ударить – унизить, напасть.
И вот я увидела, что этот человек труслив и подл – с лёгкостью позволяет себе, для защиты, любые
выпады, и агрессивен. Просто периодически невменяем. Он опасен.
И тогда я захотела узнать, как мне его нейтрализовать только вот так – с помощью Тьмы. Тьмой – от их
тьмы.
И я увидела этого человека в виде нитей, пронизавших его, с кольцом по центру – эдакое кружево вокруг
души. Только вот душа не светилась, а вместо света в центре находился сгусток, как мягкое яйцо – словно
зреющий нарыв.
- Это вирус. – сказали мне.
А я ещё удивилась, как может внутренний червь съесть человека, не оставив от него ничего, кроме
оболочки и этих нитей с нарывом.
И я знала, что этот нарыв непременно взорвётся, и в этот момент от него можно ожидать всё, что угодно.
От этого человека.
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И я сказал:
- Уберите этот нарыв.
Мне возразили:
- Но тогда ты отнимешь у него жизнь!
И я ответила:
- Мне плевать.
Он был реально опасен, этот человек.
Тогда мне сказали:
- Ещё не пришло время собирать жизни. Но мы знаем, как его нейтрализовать.
…
И тут вдруг низкий голос произнёс с большим удовлетворением и спокойствием:
- Ну вот. Пора уж и урожай собирать.
…
И совсем не в тему. Хотя, глядя на этого человека с нарывом…
Мусульманское христианство – только для мусульман. Хотя у мусульман ещё открыты двери для всех. Но
младенцы – слабы и могут умереть внезапно и непонятно от чего. Особенно только что рождённый Младенец по
имени Новый Ислам. И врагов у него в это время – слишком много. И защищаться он ещё не может от них. А
значит надолго – пока не вырастет и не окрепнет – он только для своих и только на своей территории. В Сирии.
И в России.
Есть ли у Сирии ещё друзья?
19.02.2016г.
Как продолжение написанного.
Чувствовала себя вымотанной и опустошённой, словно слишком долго пробыла на корабле в жуткую
бурю. И вдруг всё стихло.
Первая волна – конфликты, войны, суетные разногласия. Усиление беспокойства и нестабильности.
Вторая волна – приход Антихриста.
Третья волна – Конец.
Вот это я увидела.
И как странно, что я принимаю СОЗНАТЕЛЬНОЕ участие в ходе этих событий…
Или мне это только кажется?
Когда-то в юности у меня была мечта об инопланетянах, захватывающих Землю и я в ней была дочерью
самого главного инопланетянина. И в этой мечте, где меня они уводят от людей, заманивают в нужный проход, а
потом перекрывают его для людей, я хотела одного – сесть за парту, чтобы вспомнить всё, что я забыла. Чтобы
они меня научили тому, что знают сами. Это было так важно и интересно мне! Мне так когда-то хотелось учиться!
И вот сейчас – удивительно то, что происходящие события, которые вполне могли происходить сами по
себе, по своим законам, мне со всех сторон раскрываются!
Я – как за партой изучаю каждый шаг, каждый новый закон. Я благодарна тому, что вижу. Вне
зависимости от того, найдёт ли это вИдение ещё где-нибудь, кроме меня, поддержку.
Чужая вера не спасает, не лечит и даже не убеждает.
Пусть так.
И ещё. Я спросила о том человеке, с вирусом:
- А где же его душа?
- В нарыве. То, что мы собираем для своих исследований. И изымем, когда придёт срок.
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И ещё сказали:
- На другой – мусульманской дороге с Христом – если она откроется и церковь выживет – будут в своё
время такие же Волны.
По крайней мере, СЕЙЧАС ничего другого у человечества на видится.
По крайней мере, до появления Первой Волны у этих отморозков будет время для выбора.
А не так, как сейчас.
Если кто-нибудь им продлит время.
О том человеке – помню ощущение, что он был атеистом. Причём, именно атеистом, которому Бог не
нужен. Что-то упёртое в этом было.
Сейчас не могу проверить это ощущение, потому что когда всё произошло, этот человек для меня исчез.
Я его не чувствую вообще.
Ни со стороны света, ни со стороны тьмы.
Тут почему-то появилось откуда-то лицо Христа с Плащаницы, даже половина лица – и его глаза – взгляд
мимо меня. Что это Его лицо, я скорее догадалась, чем узнала. Незнакомое какое-то лицо.
И слова какой-то полной деревенской бабы, обращённые, видимо, к Нему, потому что повторяет – и лицо
появляется:
- Дохтур, дохтур, дохтур…
И ответ:
- Ни для одного из таких (как тот человек) не хватит одной жизни, чтобы вылечиться. И чем старше он –
тем тяжелее излечение. Разве что немного улучшит своё состояние.
Лучше всего – это путь от рождения, когда лечение начинается у младенца. Особенно в нужном месте в
нужное время.
Готовьте пути для своих детей.
21.02.2016г.
Наблюдаю так ненавязчиво за изменениями своего состояния и отметила, что раздражение как-то
незаметно уходит. Не хочется даже думать о людях, которые вчера бесили.
Значит, первая Волна гасит конфликтность в тех, кого отбирает себе. Чтобы потом изъять, как сказали. Но
провоцирует эту конфликтность в других, чтобы заставить выбранные ею объекты совершить ошибку (с точки
зрения Бога). Чтобы завладеть их мутирующими душами.
А это значит так же, что нестабильность в обществе, достигнув своего максимума, пойдёт на спад. И
Антихрист придёт в относительно спокойный мир.
Вирус идёт против Бога.
Я готова идти одна до конца.
22.02.2016г.
Вот приходит срок – и НИЧЕГО не сможет остановить то, что должно произойти.
И никто не сможет встать на дороге.
Поэтому когда приходит Первая Волна, они уже все обречены, хоть время их ухода ещё не настало.
Ни один не вырвется.
Таковы правила.
Но если ты ещё шагаешь назад, приняв одно решение, значит тебе ещё есть, куда шагнуть.
И не только у тебя.
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Видеть – иногда очень страшно.
Тебе не обязательно всё понимать из увиденного.
23.02.2016г.
Почувствовала огромную фигуру на коленях, склоняющуюся надо мной.
И слова:
- Я послал тебя вместо себя.
Пока ты спишь, ты – это я, а я – это ты.
И единственное твоё прошлое – это маленький весёлый мальчик где-то ТАМ.
И его жизнь – это твоя жизнь.
И его чувства – это твои чувства.
И разделить их невозможно.
Где он, а где ты – не узнать…
Но человеческая жизнь не требует знания прошлого.
В ней важен только Бог.
Я тоже не был собой.
Много раз.
Но ты знай, что ТАМ твоё прошлое тебя ждёт.
И оно – это ты.
Но только Бог знает дорогу домой.
Продолжая тему вирусного человека, который когда-то оказался жертвой. Когда-то очень давно… Я
поняла, почему не чувствую жалости к падшим жертвам – они сделались подобными напавшим на них, они стали
такими же монстрами, открыв свои души Тьме.
Вот я стою на такой сложной дороге – и не жалею ни о чём. Даже о том, что столкнулась с выродками,
узнала о них. Мой опыт дал мне прозрение. Моя дорога – не бесцельное бегство от собственной памяти с
бессмысленными повторениями пройденного. У меня есть Цель.
Я не хочу, чтобы меня жалели, даже чужого понимания мне не нужно. Могу обойтись своим
одиночеством. Если выхода нет. Свои слабости я старалась ликвидировать, если они представляли угрозу для
моего внутреннего мира – для моих принципов.
И в результате – я презираю тех, кто не смог устоять в своей борьбе с человеческим злом.
Я презираю их за то, что в этот трудный час в их душах оказалось слишком мало веры, что они не
накопили её для этого часа – и проиграли.
Что когда над ними светило солнце – они не думали о Боге, не искали Его, а прожили просто своё
житейское счастье. И когда пришло горе – у них оказалось слишком мало душевных сил – и это горе их сломало и
увлекло за собой во Тьму.
Беды тоже – своего рода проверка человека на прочность.
Чтобы узнать, с кем он.
Уже наверняка.
Я не обвиняю, конечно, жертв, в том, что на них напали.
Я обвиняю их в том, что у них не оказалось достаточно сил, чтобы противостоять злу и не превратиться в
скота в разных его ипостасях.
***
Уже много позже этого дня я гуляла и представила такую картину: война между двумя группами и я стою
в стороне и решаю, к кому присоединиться.
Разглядываю дерущихся: одна группа совсем чёрная, не моя, а вторая непонятная, что-то из чёрного не
приняла (оттого и война), но что-то берёт и пользуется с удовольствием. И на мои слова повернуться к свету
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полностью, отвечает, что свет её не устраивает. Что она хочет быть свободной от жёстких правил света, они ей не
нужны.
И я вижу, что не к кому мне присоединиться. Что эти группы, хоть и враждуют между собой, между тем
идут в одну сторону.
И я понимаю, что одиночество – это моя судьба.
Вера стоит над всем.

24.02.2016г.
Очередные темы о насилии над местными беженцев в Европе навели меня на мысль о том, что этот
развращённый исламский мир с его презрением к женщинам, с воспитываемой похотью и общим невежеством
не сможет даже постучаться к Богу, а не то чтобы пойти к Нему.
У меня известия о насильниках вызывает только одно желание – забить их битой, вне зависимости от
возраста, и выкинуть подыхать на помойку.
Даже светские государства плодят похотливых недоумков, не способных и не желающих себя
сдерживать! Такое же поведение характерно и для наших восточных регионов: Дагестан, Чечня, Осетия – везде
восточные парни рядом с женщинами, особенно инородными, превращаются в невменяемых козлов.
Я не представляю, как можно повлиять на подобное разложение в обществе?
То место, которое они, эти восточные люди, выделили своим женщинам, стало их приговором. И за это их
женщины уничтожают их так, как не сделал бы сам Дьявол. Когда это произошло? – Но явно не при Магомете.
Похоть владеет исламом.
Похоть сжирает мусульманских мужчин, оставляя от них один член, который их и ведёт. Животное начало
главенствует в исламе и тащит за собой всех. Такой ислам не удержит в себе Бога.
Такой возник у меня диалог:
- Даже есть какая-то ирония в том, что к вам обращается именно женщина, да к тому же чужая, инородка:
из тех, кого вы презираете больше всего и не считаете за равного себе. Насмешка.
И она вам говорит, эта женщина, немного наивная и немного высокомерная:
- Вот я создана для того, чтобы меня любили. Чтобы холили и лелеяли. А что я вижу у вас? – Какие-то
козлы хотят доказать мне, что я – ущербна и лишь потому, что их причинное место не даёт им покоя!
Мне не нужны такие мужчины.
Мне без разницы, по каким правилам живёт и куда идёт старый ислам - этот грубый, больной и
неопрятный муж, стареющий так быстро. Это не моя религия. Мне плевать на чужаков.
Но ислам с Христом – это моя церковь. И это мой Бог. И туда со своими старыми порядками вы войти не
сможете.
Ни секунды не проживёте.
- Отпустите своих женщин. – сказал сурово голос напоследок. – Иначе вы не сдвинетесь с места.
Запретами – человека не остановишь. Запреты только ещё больше распаляют воображение и порой
играют над своими создателями самые злые шутки. Спрятав женщину, мужчина не сможет спрятать вместе с ней,
под её паранджой, себя, свою биологию, свою, заложенную извне, мужскую силу, которой требуется и
восхищение женской сутью, и её восхищение им. Взаимное притяжение женщины и мужчины – его никуда
невозможно спрятать! Оно создано самим Богом. Если не давать всему этому выход – всего лишь своему
нормальному восхищению всего лишь абрисом женского тела, мужчина создаст внутри себя вулкан, который
рано или поздно взорвётся. И это уже будет совсем не безобидная эротика – это уже будет разнузданная
распалённая похоть, которая не любит объект своего желания, а ненавидит его. Стремится только обладать им
здесь и сейчас. И на этой животной ненависти в исламе сейчас всё и стоит.
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Откровенно говоря, мне уже и доказывать не хочется подобным людям прописные истины: насколько
важно для человека уметь уважать чужие чувства и считаться с ними, и не только потому, что это входит в
Заповедь Бога.
Но, видимо, как в стаде на ферме: жёны – коровы, их мужи – быки-производители и дети на счёт, а не по
именам – это единственный, доступный для них, вид сожительства. А если ещё прибавить мальчиков и девочек,
ведь педерастия и педофилия – это норма для ислама, то картина складывается самая полная.
Разве такие смогут прыгнуть выше своей головы, создать что-то действительно ценное, монументальное,
обращённое к Богу? Если даже опереться не на что – одни слова, которые давно ничего не значат…
Нет, плодитесь, жирейте, пока есть время, а там, что будет, то и будет. Чему быть – того не избежать.
Странно, что мне пришёл в голову этот диалог… Я же считаю, что второй дороги не будет. Но, наверное,
это неизбежное сопутствие прощания. А сами слова ничего не значат.
6.03.2016г.
Сегодня на прогулке вспомнила прочитанную в интернете статью о различиях между старообрядцами и
православными. И такая речь прозвучала в моей голове:
- Напоминают мне дураков, у которых за спиной стоит Слон, разве что не трубит хоботом в их уши –
протяни только руку. А они уставились на его следы на песке и фантазируют по их виду на тему Слона. Причём
готовы убить друг друга ради своих фантазий.
Так вот о христианстве – мне надоели эти бесконечные ручейки, струйки и речушки. Вот есть две ветви –
Православие в лице Русской Православной Церкви – она будет разбираться со своими и те, кто не войдут в неё –
будут отсеяны. Мне безразличны ваши отличия – в них нет смысла.
Вторая ветвь – это Католики в лице Рима, если, конечно, они правильно ответят на заданный им вопрос.
Сюда будут идти все остальные.
Как, на каких условиях – укажут Католики.
Лишь когда Католики закроют свои двери, они смогут войти в Православие. До этого момента они будут
собирать всех желающих войти.
Ибо ВЫХОД из Христианства, для тех христиан, кто повернулся к Тьме, только один.
О старообрядцах я опять вспомнила через год, посмотрев передачу об их деревне где-то на Севере. Как
они вернулись из-за границы, сохранив себя и теперь живут по старому распорядку, в котором главное – не
потерять веру. Ради этого их дети учатся всего три года, они не имеют телевизоров, интернета и прочее. Ходят по
другим деревням и строят дома и срубы. Тем и живут.
И опять что-то заделось в моей душе, и я стала смотреть на них пристально. И вот так я сказала тогда:
- Боярыня Морозова! Какая женщина! Какой огонь горел у неё в груди! Как она тянула за собой, потому
что казалось, что именно с ней – вера в Христа. Именно с ней Правда. Как многих она увела за собой…
И вот теперь, через столько лет, я гляжу на старообрядцев со стороны. И вижу то, что не видно уже им
самим. Не с ними, но и не против них. Пока не скажу свой слово.
Как древние иудеи, потерявшие свою землю и разбросанные по другим местам, они сохранили в них
себя, и свой язык, и свою веру. Их цель была сохранить себя и свою веру – и они сохранили себя и свою веру. И
вот именно в них я вижу тех самых русских, что остались далеко-далеко в веках. Истинные русские, маленькая
чистая гордая нация со своими скрепами. Маленькая, закрытая на себе, словно остановившая время. В
маленьких русских деревеньках, в которых время тоже остановилось.
А рядом с ними другой народ, тоже называющийся русским. Тот, кто пошёл другим путём, который
принял реформу. Именно этот народ собрал Россию из множества разных земель. И никто ему не мешал, и ни
от кого он не отгораживался. И ничего чужого не боялся. И именно этот народ дал миру самую главную ценность
– Советский Союз. Именно этот народ создал советскую власть, справедливую для всех, а не для избранной кучки
богатеев. Именно этот народ нёс и другим просвещение, не боясь знаний. Именно этот народ не испугался пойти
новым, неведомым ещё путём, победил страшного врага и не устоял лишь потому, что от предателей защиты
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здесь нет. Именно этот народ дал миру то богатство, которое старообрядцы и не приняли. Именно у этого народа
была сила вести за собой. И за ним шли.
А пойдёт ли кто за старообрядцами?
Три класса церковно-приходской школы!
Да и куда они могут привести? – К себе в деревню?
Конечно, там, наверное, тихо и спокойно, но Дьявол приходит и в такие деревни. Когда придёт срок. И
никакие заборы и отсутствие телевизора его не остановят. Дьявол любит наивных и невежественных дурачков.
Надеюсь, что вера их велика сама по себе и не нуждается в лишних знаниях, чтобы суметь потом, в это непростое
время, защитить свою душу. Потом.
Но сейчас я говорю одно:
- Не права была ты, матушка боярыня Морозова, ой, не права…
Не держат каменные догмы веру на плаву. Вырастает Мальчик в крепкого и сильного Мужа – и не свяжете
вы его каменной детской рясой. Разорвёт он ваши одежды – и уйдёт от вас.
***
Никакой человек не выдержит сопоставление себя с Богом. Это не просто ломает, это уничтожает его
быстрее, чем сделал бы сам Дьявол.
За Богом можно только идти, но никак не присаживаться рядом. И это касается не только веры человека:
нет святых, потому что этот путь убийственен для верующего человека, любой, кто только подумал о себе так –
падает в Бездну. Это касается и его национальности, и земли, на которой он живёт.
Из избранных народов, названных святым авансом, был один на такой же святой земле – и закончил своё
бытие убийством на своей земле своего Бога.
Этого забывать нельзя.
Никто с собой не возьмёт свою национальность и, уходя к Богу, не сможет взять с собой свою землю. Она
останется здесь – в этом мире, и исчезнет вместе с ним. Даже свою Церковь не сможет человек взять с собой:
вера его трансформируется в нечто новое и всё лишнее, человеческое, отпадёт.
Поэтому мне безразличны страдания националистов и вопли государственников. Меня интересуют только
люди и то, насколько они мне подходят или не подходят. И как им можно помочь выбраться из их ямы, в которую
они сами и залезли.
И я определилась с линией раздела Украины: от Херсона до Харькова. Пограничные области:
Днепропетровск и Закарпатье вызывают у меня определённые сомнения. Закарпатье, конечно, не так
украинизировано, но нужен ли ему русский мир? А на Днепропетровск я смотрю, как на гнездо Коломойского.
Можно, конечно, и их спросить, всё-таки не совсем отвалились в моих глазах.
Причём мне настолько важно забрать эти области (только при их согласии), что я готова ради этого
принести в жертву весь, оставшийся за бортом, западный мир. Если что-то пойдёт не так и Запад влезет в это моё
решение с помехами, я поставлю их рядом с налоговиками, только уже без возможного выкупа. Потому что этот
вред мне и будет их взносом. За каждую потерянную, близкую мне малороссийскую душу, буду брать по десять
тысяч европейцев, американцев, канадцев и австралийцев. Всех подряд.
Помехи ведь – от неверия. Не всё ли равно будет данным гражданам?
Остальным украинцам, у кого вдруг вернётся мозг, советую войти в Белоруссию. С землёй или без земли.
8.03.2016г.
Мне кажется, я без конца повторяюсь.
И ещё. Мысли обратиться к кому-либо, чтобы помочь (по моим мечтам, а не деньгами), вызывают внутри
меня всплеск агрессии, а иногда даже настоящую ярость. Такую клокочущую, бурлящую, словно и не мою, но
выматывает очень сильно. Если удаётся поконфликтовать, это затихает на какое-то время.
Видимо, легче сунуть подачку и уйти, забыть о человеке и его проблемах, тебя, по большому счёту, и не
касающихся.
Зачем я так упорно долблюсь в эту запертую дверь?
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10.03.2016г.
Я увидела, где в России может прижиться Новая мусульманская религия во Христе без перспективы сразу
умереть – в Башкирии.
Это единственное место, где ислам светский, где женщин не держат на цепи. Хотя национализм – самая
страшная болезнь народа, как общности, там, как оказалось, есть.
Так что не без гнильца. Не знаю, во что эта гниль может вылиться.
Но мой выбор – Уфа.
20.03.2016г.
Думала о Лукашенко – о его младшем сыне.
Превращает сына в чудовище своим отношением, если уже не превратил. Он растит сумасшедшего. Дети
должны уважать себя за свои достижения. И расти в среде равных.
Этот мальчик – слабое место Лукашенко. Я сомневаюсь, можно ли его уже исправить?
И в это слабое место обязательно ударят, если уже не ударили.
По крайней мере сейчас – всё плохо здесь. Ненадёжно.
И другого ничего нет.
26.03.2016г.
Сейчас сказала целую воображаемую речь своим близким:
1. Нельзя реагировать на либералов. Надо при общении с ними пользоваться их оружием: не слышать и
не слушать противников.
Что бы они не говорили – перешагивайте через них и идите своей дорогой, принимая только свои
решения. Воспринимайте их слова безличностно, не позволяя им втянуть вас в так нужную им
дискуссию. Имейте в виду – слова для них не значат ничего. Это люди, которыми двигают инстинкты, а
не логика, их мировоззрение основывается на первичном ощущении, в данном случае, неприятии
чужой идеологии, и только потом они это ощущение облекают в нужные им слова и находят им
оправдание.
Им не нужна истина – им нужно только вас заболтать, вывести из себя, увести от цели разговора на
какие-то мелочи и на них остановиться. Чтобы вас ликвидировать, убрать со своей дороги, если не
физически, то морально.
Разговор с такими – это лишь накопление в них ярости – они не услышат никаких аргументов.
Научитесь их отодвигать от себя и своего пути, не позволив им зацепить вас.
Не воюйте с ними – перешагивайте, словно их нет. Тогда они сами начнут отпадать. А иначе
включённая программа в них не выключится.
Тьма нуждается в своих людях в человеческом мире, в качестве рычагов изменения реальности.
Это не означает нужности или важности таких людей для Тьмы – они ей нужны, чтобы спровоцировать
в гибнущем обществе нужные процессы.
Поэтому не все либералы-демократы просто заблуждающиеся, инфицированные Тьмой. Среди них
есть и реальные вирусы, от душ которых ничего уже не осталось, которые запрограммированы на
определённые действия в определённый момент.
Общаясь с таким человеком или противодействуя ему, вы запускаете программу. Безусловно, лишь
определённые темы вызывают такую реакцию – с определёнными оппонентами. Это как кнопки в
невидимом механизме и невозможно узнать ни кнопку, ни руку, которая должна эту кнопку нажать.
Не ведая того, ненужным спором вы можете спровоцировать необъяснимую вспышку, скажем,
ярости, в своём оппоненте, которую он может вам и не показать, но эта ярость – и есть то, что
переключает этот механизм.
Кнопка нажата – время сократилось. И вполне возможно, что это будет именно ваше время.
Истину не принимают через жуткий срач и битву до последнего убитого. За ней просто идут. Хаос
вреден для Истины. Хаос нужен, чтобы запутать дорогу идущему и увести его от Истины.
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Пока нет исцелённого общества хотя бы в узких рамках – вы живёте на территории противника. А это
Тьма.
И её цель – не выпустить инфицированных за пределы карантинной зоны. И здесь вы, пока не
излечились полностью, вы, стремящиеся к Свету, пока у вас внутри – черви и яд, рассматриваетесь ею
как лазутчики, а не как друзья.
Не давайте ей возможности вас ударить или зацепить. И один, и самый действенный её способ
вылавливания, это как раз ваш разговор с её адептом. Это не значит, что от них надо бежать, это
значит, что надо не терять бдительность при разговоре с подобными людьми. И не поддаваться на их
провокации.
А лучше вообще молчите о вере, если не уверены в себе.
Да, среди либералов-демократов такое отношение вызовет злобу, но эта злоба однополярная – она
мелкая, бурление грязи в своём болоте без реакции и взрывателя.
Пусть они собираются, пусть митингуют за забором, как это было когда-то в Минске, пусть имеют свои
газеты и рупоры – не вмешивайтесь и не оспаривайте их истины, если только они не переходят в
уголовщину.
Перешагивайте через них – и идите своей дорогой, принимая свои решения. Воспринимайте их слова
безличностно, насколько это возможно, не позволяя им втянуть вас в нужную им дискуссию.
Всегда помните – они вас не слышат и не слушают, им нужно что-то от вас, что они и сами не знают, но
что из вас можно получить, если вас довести. Вы же тоже не здоровы. Так действует инстинкт –
получить желаемое любой ценой, даже за счёт своей гибели. Ими двигает что-то за пределами
человеческого, они, как киты выбрасывающиеся на берег. Вам их не остановить.
Возможно, младенец с такими задатками ещё может на что-то надеяться – человек же существо
необычное, до конца не изученное, в нём пока нельзя ничего утверждать заранее, но взрослые,
отдавшие себя Тьме – неисправимы и опасны.
2. Не надейтесь, что таких не будет, особенно в первое время.
Тьма контролирует принадлежащего ей человека и поэтому читает его мысли, ощущает его чувства и
видит в человеке совсем не человеческий облик. И потому может и руководить им, посылая ему свои
мысли и свои чувства, которые такой человек не способен отделить. Правила таковы, что в данный
момент, этот мир идёт к своему Концу, а противодействие этому карается.
Поэтому идите своей дорогой без помпы, как-то обыденно, не отделяя вчерашний день от
сегодняшнего. Лишь сказанные уже когда-то слова не привлекают внимание при повторении.

3. Как катастрофически мгновенно действуют вирус, если программа запускается, можно оценить по
Ливии и Сирии.
В мире, где наступила определённая стабильность отношений, вдруг какие-то люди из США и их
сатрапы почти мгновенно раздули войну в совершенно благополучных государствах.
Здесь даже не имеет значение, чем они свои действия оправдывали – что-то там высчитывали, какую
прибыль надеялись получить после смены власти и разрушения этих государств, даже если их
инстинкт двигала какая-нибудь чёрная вера. Важен результат. Они внесли хаос и к себе и этот хаос
неуправляем и неостановим на их пути. Это катастрофическое разложение с появлением огромного
числа помешанных граждан, живущих исключительно по своим законам.
Эти люди искренне убеждены, что могут управлять затеянным им хаосом, что лишний раз доказывает
их безумие, но, конечно, лишь до тех пор, пока этот хаос не вырвется на волю.
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Был ли шанс у Сирии и Ливии избежать своей участи? – Да, был. Если бы они не вели переговоров со
своими противниками, позволив тем себя втянуть в их программу разрушения. Так бы погремело бы –
погремело, и прошло бы мимо с минимальными потерями…
На их пути надо уметь быть одиноким. А они не захотели или не смогли быть такими.
Как бы это выглядело в моей ситуации? – Не ходить к чужим и не приглашать чужих к себе.
Разделение должно быть очень чётким. Народ же сам выберет, за кем ему идти.
Нельзя победить там, где правит Тьма, используя её методы. А это её правила: запутать в
противоречивых утверждениях, увести диалог от темы куда-то в сторону, устроить вообще вместо
диалога бессмысленную перепалку с переходом на личности, лгать, не стесняясь, переворачивая все
факты с ног на голову, заставляя противника защищаться и парировать вместо того, чтобы идти вперёд
– это правила Тьмы, поэтому её адепты подсознательно будут к этому стремиться. И если им удастся
вас затянуть в свой круг – по своим правилам, а не по вашим, вы проиграете, даже не начав битву.
Свой центральный канал телевидения, которого сейчас нет, без рекламы – этого шпиона противника,
и без либерально-демократических сотрудников, что обязательно, свой раскрученный сайт, свою
газету, свой канал радио. И не к коем случае не ходить на дебаты с противниками. Пусть варятся одни
в собственном соусе.
Вам что, нечего будет сказать?
Это я бью в спину, потому что знаю противника, потому что это – моя дорога, а вы будете играть по
правилам Света.
Если, конечно, к нему пойдёте.
4. Пока не начались эти войны. Времени было гораздо больше, чем сейчас.
5. Никто никому не даёт никаких гарантий. Надо уметь принимать поражение своей фантазии спасать
более того, чем каждый заслужил.
Если у вас не будет Цели для себя, вне людей, к которым вы обратитесь, эта масса вас утянет за собой.
И вас ничего не спасёт. Люди не должны заменить вам вашего пути к Богу, поэтому соизмеряйте
реальность и свои действия в ней с этой Целью и ни с какой иной.
Не становитесь на мою дорогу, на которой надежда умирает последней – вам её пройти не дано в той
мере, как по ней иду я.
Дьявол любит менять ориентиры, если заметит в вас слабину. Вы и оглянуться не успеете, как люди и
Бог поменяются местами внутри вас, вера ваша обмельчает, а затем сильнейшее разочарование
людьми – ещё один удар – и вы уже в Бездне, и душа у вас выжжена, и в ней - одна пустота.
Не сотворяй себе кумиров, человек.
30.03.2016г.
Чувствую себя лишней – и не сожалею об этом.
Вот так, пройти такой путь, чтобы обрести глаза. И увидеть, что иногда ты ни с кем из дерущихся. И что
борьба может не вести никуда. Причём те, кто казался ближе к Истине, вдруг оказываются страшнее и
безнадёжнее.
В принципе – ничего нового: просто иду своей дорогой. Просто взглянула на церковь в свете
высказываний патриарха-антисоветчика. И плюс промелькнуло его отношение к царской семье. Просто увидела,
что люди готовы ради церкви на всё: принимают, да и сами делают непотребства, кланяются Золотому Тельцу
ради своего удобства и выгод, которые они почему-то не считают своими – лишних храмов, лишней церковной
собственности… Принимают черноту и идут за ней.
И страшно оказаться рядом, потому что их ложь под маской света, а клыки отращиваются всё равно
гигантские. Это не профанация веры – они верят, только Бог у них не тот. Не мой Бог.
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И выходит, что нет церкви рядом со мной и никогда и не было. Не нужна церкви Истина, она облепляет
Истину грязью и пытается приспособить под себя, под свои привычки, под свои правды, которые пытается
протащить с собой.
Видимо, не случайно всё – именно те люди у власти, которые наиболее соответствуют своей пастве, что
ведут за собой. И другого нет.
И ещё я увидела, что я и не с правоверными советскими сталинистами. Дела без веры мертвы, советская
идеология без Бога себя изжила. Искать защиту в другом человеке – в совести – бессмысленно, особенно там, где
Тьма давно в душах многих. Да и потом: не сотвори себе кумира!
Не могу я этим жить, как живут они – на пройденную дорогу не возвращаются.
***
Сегодня прочитала пост какого-то священника, защищавшего советскую идеологию и осудившего
Кирилла, позволившего себе голословные обвинения. Антисоветчина, если она внутри, будет обязательно
вылезать, не убережёшься. Это ведь не выводы из головы – это связано с душой, подсознательный выбор.
И вот тут я увидела основную ошибку антисоветчиков: они обвиняют ИДЕОЛОГИЮ – правила жизни
общества, то есть теорию, какими-то единичными практическими примерами, не говоря о надуманности таких
примеров. Обвинители действуют совсем в иной плоскости. Всё равно, что РПЦ обвинить во всех грехах и
объявить несостоятельной на примере украинского Филарета. Филарет-то есть, и раскол его есть, так почему же
он – не РПЦ, если исходить из такой доказательной логики?
Но почему-то для них Филарет и Русская Православная Церковь не соединяются, а вот Ежов и социализм –
соединяются. Словно социализм состоит из одних Ежовых. А то, что они при этом игнорируют миллионы
искренне просоветских людей, из которых и состояло это государство, это они не замечают. Зачем?
Антисоветчик Кирилл, я думаю, не перенёс бы, если бы его ассоциировали с Филаретом или ещё с какимнибудь отщепенцем. Но ассоциировать весь советский народ и весь советский строй с каким-то там уродом, да
ещё часто и выдуманным, нафантазированным своим больным воображением, как это бывает у таких людей создают себе героев по своим мечтам, это у него получается легко.
Чужой выбор – потёмки, чужую веру человек не увидит и не оценит. А то, что видит – лишь вершина
айсберга.
Вот так взлететь, чтобы глубже нырнуть…
И ещё, не по теме: мне надо быть осторожней, не раскрываться и помнить, что хуже врага человек,
притворяющийся другом, но внимательно следящий за твоими промашками, чтобы ударить и получить над
тобой власть.
Холуи не прощают независимости.
Какая страшная атмосфера у нас в музее, идущая сверху. Прямо как Дьявол уже поселился…
Это и есть американская демократия в действии: говно, обретшее власть – уже не говно, нуждается только
в себе, в говне, чтобы кругом было одно говно, добивается этого любой ценой и будет править вечно?

31.03.2016г.
В продолжении вышенаписанного.
Антисоветчик – это не мировоззрение, а состояние души и это состояние, судя по выступлению патриарха
Кирилла, само не уходит. Состояние души в тёмный угол не заткнёшь и словами не заговоришь, оно всегда будет
искать доказательства своих чувств, а если ложь уже давно принята душой как средство таких доказательств, то и
сочинять их себе без конца или досочинять в нужном для себя направлении.
Если человек не хочет увидеть в себе это навязчивое ощущение, а это и есть тяготение к Тьме, то это
ощущение будет им управлять.
И оно будет неизлечимо.
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3.04.2016г.
Сейчас думаю о том, что всё уходит.
Вот Путин выступил с какой-то антисоветчиной, Кирилл, подымается во власти общее противодействие
всему советскому, видимо, хочет эту, случайно возникшую волну, загасить. Причём любой ценой.
А я сижу – и радуюсь своему душевному покою.
Да, это уже не первый вариант развития событий. Пусть второй. (Пусть даже последний, ради которого я
через два года буду все эти записи печатать в свою книжку сказок!) И только.
Я уже легко принимаю этот факт. Просто поворачиваюсь в нужную сторону – и всё. Решаю лишь, как
приспособиться к обстоятельствам, чтобы они не цеплялись.
Рада, что ещё есть фантазии, ведь нужно, чтобы мечты ушли сами – от скуки и бессмысленности, а не от
препятствий, преградивших путь. Тогда мечты уходят навсегда.
Рада, что всё расставила по полочкам и что это всё – лишь игра.
5.04.2016г.
С некоторым холодным удивлением – несильным – отметила в себе неспособность сопереживать
человеку в его бедах, если эти беды неспроста.
Раньше это была страшная боль, а теперь, если я вижу, что так лучше для его души, вплоть до
смертельного исхода, я принимаю такой вариант.
- Так лучше. – И всё в этих словах.
И падающий во Тьму уже не вызывает жалости во мне, как было раньше.
- Это его выбор. – И я отхожу в сторону, чтобы не мешать его падению.
Невмешательство в ход событий.
Это состояние словно замораживает, как будто я превращаюсь в камень с остановившимся взглядом.
Ещё не сплю, но словно засыпаю.
И ещё думала о либералах в нашем правительстве: антисоветчики, антисталинисты.
Вижу, что не смотря на какие-то позитивные решения, эти люди другими своими решениями и позициями
просто гробят государство. Уничтожают быстро и успешнее, чем вносят позитив.
Один Медведев с его ЕГЭ что значит!
Уже создал за короткое время целое поколение дебилов, не способных оформить свои мысли словами.
Дети выходят из школы безграмотнее вчерашних советских двоечников. Либералы, руководящие образованием,
это, конечно, верный выбор русофобов!
Как можно изменить такой народ? - Оказывается, можно.
Я увидела, что всё позитивное стирается без возврата, оставляя пустоту. Что идеи Света и Бога меняют
только единиц. Остальные же, как бараны, безмозгло следуют туда, куда погонят. У них нет внутри стержня и он
не образовывается. Им ничего, по сути, не нужно. С тем же успехом они идут в сторону Тьмы, приспосабливаясь к
ней, как до этого приспосабливались к Свету.
Эта всеядность людей отвратительна.
Они сам с энтузиазмом позволяют себя уничтожать.
Как сейчас по Афганистану не скажешь уже, что там были зачатки социализма и развитое позитивное
общество, так пройдёт время – и в Ливии, Ираке и Украине не будет видно ничего, кроме сегодняшнего
Афганистана.
***
И снова вопрос о ЦЕНЕ.
Не делайте вывод по моей книге о том, что мне нужны люди, что мне нужна чужая духовность и ещё чтолибо в этом роде…
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Мне, как человеку, нужно всё это лишь той мере, поскольку я хочу жить в нормальном обществе в
окружении нормальных людей (по моим критериям). Но я не цепляюсь за свою жизнь настолько, чтобы она стала
для меня фетишем и затмила разум. Поэтому я принимаю действительность, какая она есть. И мои мечты, хоть я
их и не осуждаю, мною не владеют.
То есть, я могу и отказаться от своей мечты, а просто буду доживать там, где уже ничего не изменить.
Конечно, ограничив себя во многом, ведь понятия «жить» и «доживать» слишком разные. По сути, я уже сейчас
доживаю… Почти доживаю, потому что осталась ещё цель спасти своих близких. По крайней мере, донести до
них свою Истину или оставить её для них так, чтобы она их нашла сама, когда придёт срок.
Когда я написала первую часть своей книги, я впервые столкнулась с неразрешимым, на то время,
противоречием – собственным нежеланием помогать гоблинам – немоим людям. Причём это нежелание
создавало во мне настолько сильную эмоциональную бурю с настоящей яростью к моему ошибочному действию,
что я вынуждена была убрать свой сайт из интернета и уничтожить все копии, кроме одной, о которой, скажем,
забыла.
Эти чувства остались и сейчас.
Просто я каким-то немыслимым способом смогла их обойти, предложив самой себе компромисс, оценив НЕСВОИХ в денежном эквиваленте. И для меня стало важным другое, чтобы ни один гоблин, за которого
не заплачено (не внесён взнос), не имел возможность использовать мою книгу.
Прочитать можно, в конце концов-то, как без слов о себе заявить? Но потом лучше сразу забыть и не
использовать. Бесплатный сыр – только в мышеловке. Без вступительного взноса, и дальше по горке – без Нового
Советского Союза, без Нового Православия и изменённого старого, Без Нового Ислама и изменённого старого,
без новых людей и нового мира… - вы никто. Дырка от бублика. Прошу это учитывать.
Дыркам –не положено от меня ничего, кроме того, что заслужили сами. Не внесён вступительный взнос,
значит вас нет в Списках. Значит, вы не в Игре. Значит, вы – неприкасаемые и принадлежите Другому Хозяину. Вы
выбрали его сами и вы – бесценны для него. И он вас никому отдавать не намерен. У него на вас большие планы.
Я не несу ответственность за этот ваш выбор, и за вас тоже.
Вы – сами по себе, отдельно от меня.
И потому мне всё равно, будете ли вы выполнять это моё условие или нет.
И эта моя отстранённость и незаинтересованность в вашей оплате тоже очень важны.
И видение: как огромные трубы, непонятно откуда появляющиеся, присасывают к себе, со спины, людей,
в районе грудной клетки, и через какое-то время они взрываются. И голос: «их разорвёт». Это о тех, кто
использует мою книгу без прав, не заплатив взнос.
Но с деньгами или без денег – вы мне не нужны. Эту партию с людьми разыгрывают Другие Игроки. Меня
среди них нет. У меня же есть только моя жизнь. Но деньги я соберу, если будет что собирать.
И ещё слова непонятно к кому, судя по всему:
- Вы должны её убрать из своей битвы.
9.04.2016г.
Вышла пройтись, конечно, размышляя о бессмысленности попыток изменить что-либо.
И так сказала сама себе неожиданно:
- Не пытайся что-либо здесь менять. Пусть всё идёт, как идёт.
Не нужно тебе вмешиваться в ход вещей – это ни к чему не приведёт.
Сейчас сижу и думаю, что это верно. Как и то, что я, наконец, просто записываю в тетрадь свои мысли и не
хочу больше ничего.
Тут пришло в голову:
Еду с горки на самокате. А мне говорят:
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- Там внизу поворот, если ехать по этой дороге, по асфальту – остановиться и повернуть внизу
невозможно.
Я, пока не разогналась, слезаю с самоката, чтобы идти дальше пешком. А мне говорят:
- Если идти по асфальту – не увидишь обрыва.
Смотрю, а вокруг меня – белый туман. Делаю шаг, а он стал такой плотный – ничего не видно.
Я перебираюсь к обочине, чтобы чувствовать под ногами камни. А мне говорят:
- Без Бога на этой дороге не найти нужный поворот. Закрой глаза – Бог покажет, где свернуть.
И я закрываю глаза и иду, думая только о Боге.
И вот я уже стою на краю пропасти. Тумана нет и я вижу вцепившихся в камни людей с искажёнными от
ужаса лицами. А дороги под ними уже нет.
А мне говорят:
- Не дотрагивайся до них. Пусть те, кто в менее плачевном состоянии строят для них дорогу.
И я вижу, как полукругом (не прямо!) выстраивается под висящими полотно.
- Как поставишь последнюю точку в своей Цели – больше ничего не пиши, даже для себя, не обращайся
больше ни к кому и ничего не комментируй и не объясняй.
11.04.2017г.
Во сне искала какого-то мужчину, который прятался, но следил за мной. А я его искала, чтобы поймать.
Удивилась в полусне, ведь Бес пойман.
И тут мне так безразлично, совершенно безразлично сказано было:
- Да, Бес пойман, но никто из ближайшего его окружения, которое он создал для себя.
И про того мужчину сказали:
- Мы оставили его, потому что так лучше для него, чтобы у него был шанс сделать выбор.
Пока этот мир не погиб – НИКТО здесь пока не осуждён.
Даже Бес, ведь если бы его не взяли и не обрезали бы ему крылья, он не имел бы сейчас этого шанса.
Все, кого мы сейчас забираем по Первой Волне, мы подлечиваем, чтобы не допустить разложение,
скажем, плоти субстанции души, которое закрывает от них любое спасение. Начавшийся процесс гниения делает
смерть объекта необратимой. Да и на тебя они уже не так остро реагируют.
Другое дело, если мир уже не изменится, тогда эта консервация понесёт уже другой смысл.
Так что КОНЕЦ неизбежен.
Невозможно вечно останавливать неизбежное.
13.04.2016г.
Такое неприятное тревожное ощущение, словно мир разваливается на части.
Словно только что я мечтала о его спасении и он казался мне ещё вполне крепким и вдруг я вижу его
разрушение и это значит – конец.
И вот эта растерянность от увиденного – она не проходит.
И от понимания, что ничего уже не сделать.
Я не знаю, что это…
И мелькнула мысль, что, возможно, в этом мире единственно доступное спасение – это спасать себя и
свою душу. И всё.
Мои варианты – ложные мечты.
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И ещё я подумала – вернуться к вере. Той вере, за чертой.
Спас Нерукотворный – он и в моей вере Спас Нерукотворный.
И забыть их всех.
Просто уйти назад, за иконой…
14.04.2016г.
Прочитала в интернете, как одна игуменья собирала подписи за снесение памятника Ленину на площади
какого-то российского городка, где она обитала в монастыре. Утверждала, что Ленин занял место часовни или
памятнику святому, пока не выяснилось, что ничьё место Ленин не занял и всё это она просто выдумала для
усиления своих доводов. Наврала, короче говоря. И, конечно, из самых лучших побуждений и из самой
искренней и возвышенной веры (своей).
А до этого Кирилл выступил с речью за переименование станции метро. И здесь – врал уже агрессивно и
упёрто, раздражённый результатами опроса не в его пользу.
Ради достижения своей цели готов был на всё – никакие доводы на него не подействовали. Он именно
ХОТЕЛ своей истины любой ценой, а его место укрепляло его в мысли о верности его выбора.
Да, если этот человек не укротит свой нрав и не станет говорящей головой какого-нибудь адекватного
реального патриарха РПЦ, которому в наше время ни в коем случае нельзя занимать это место, он далеко уведёт
эту церковь за собой.
Ничего в нём не изменилось.
И это говорит о том, как это сложно изменить себя глядящим во тьму. Их можно убедить в одной
частности. Но бессмысленно переубеждать постоянно, в каждой мелочи, потому что их отторжение внутри них –
в их душах, в выборе их душ. И им не нужен Свет, если он противоречит их убеждениям.
Оставь его – и он может уйти в крайность, потому что не имеет внутри стержня, нет у него ощущения
дозволенного и недозволенного. Он лжёт, чтобы победить противника, лжёт искренне и не задумываясь. Пока
лжёт. И до него уже не доходит, что ложь к Свету не приведёт никогда.
Он воюет не с человеческим врагом, он воюет с Истиной, хочет её переиначить по своим желаниям.
Потому что ему хочется, чтобы всё было так, как ему хочется. И уши его закрыты. Глаза слепы и сердце глухо.
К кому я обращалась???
И вот после выступления Кирилла холуи воспряли и лезут изо всех дыр с декоммунизацией – главной
своей мечтой.
Украины им, видимо, мало.
Украина их не убеждает, не видят, что приходит следом за их победой.
Они готовы идти по её следам.
Вместе с Кириллом.
***
Всё время вертится в голове история из детства моей матери:
Отец её подруги – Иннокентий Бараков – занимал на Ставрополье какую-то руководящую должность при
сельском хозяйстве и разрешил местным колхозам оставлять себе деньги, полученные сверх нормы. И колхозы
стали богатеть. Хорошо так. Там стали строиться школы, больницы, стадионы, не дожидаясь разрешения и денег
из центра. Такое местное советское самоуправление, такое было при Сталине до войны, по-моему.
И вот Горбачев, который занимал на Ставрополье тёпленькое партийное местечко, видимо, не выдержал
его популярности среди местных и с рядом граждан написал кляузу на Баракова. Вполне возможно, он и был
инициатором этой кляузы. В чём там обвинили они его – не знаю, пусть сам напомнит, но Иннокентия Баракова
сняли с должности за самоуправство, перекрыли всё, затеянное им самоуправление, и собирались дать реальный
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срок. И тут вмешались все председатели местных колхозов, это была целая революция – и до уголовного дела не
дошло, испугались, даже в Москву перевели. Но прожил он после этой их кляузы очень недолго.
И вот уже Горбачев – президент, разрушает СССР, а Горбачев – бывший президент раскрывает свою
страшную тайну, что он, оказывается, всегда НЕНАВИДЕЛ советский строй, что в Советском Союзе нельзя было
дышать, настолько там всем перекрывался воздух.
Нет, ну вы только посмотрите на него! Ему там, оказывается, плохо жилось, при его должности.
Проходимец, который сам и перекрывал воздух, обвинил государство в своих пороках. Он и такие, как он,
карьеристы и «партийцы» оккупировали руководящие посты и не давали рядом с собой работать нормальным
людям.
И тогда они были впереди – и сейчас впереди.
А виноваты все вокруг, но только не они. А они, конечно, хотели только хорошего для страны.
Вот в этом примере – вся существующая демократическая элита.
19.04.2016г.
Почувствовала в себе нечто новое.
Сначала увидела картину, которой предшествовало раздражение от украинского фашизма, их ненависти
ко всему русскому и от всякого подобного мусора, наваленного в их сетях. И, главное, ощущение
бессмысленности общения с ними – полный тупик и несовместимость мировоззрений.
И в это время я как бы уже стала не я, и вот я словно стою над Землёй и в месте Украины наблюдаю клубы
чёрного дыма. И меня это злит, у меня уже безмерная усталость от всего этого.
И я тогда поднимаю поверхность Украины, как крышку, и говорю стоявшему рядом несостоявшемуся
моему последователю – бывшему бандеровцу:
- Если не остановитесь, все погибнете там, и твои дети, и ты сам.
И я вижу, как в открывшееся отверстие сыпется украинский народ. Я жду, пока они не высыпятся все и
тогда закрываю крышку. Рядом со мной уже никого нет, а вместо клубов дыма – невероятно красивая зелёная
природа.
И я вздыхаю с облегчением и радостью.
И вот тут я вспомнила павших святых, с которыми я столкнулась по жизни. Я думала о них, размышляя, что
могло создать в них такую чёрную дыру в их душах, которая утянула их в бездну и постоянно, в каждой жизни,
проявляется? Почему они упали? Ведь это крайне опасно – вот так упасть. А вдруг и я, как они, споткнусь и упаду?
И мне стало так страшно.
Не случайно мне было сказано когда-то:
- Ты потеряешь свой дар.
Уж лучше потерять, чем вот так.
И вот уже «стоп» - при подобных видениях - звучит всё сильнее и сильнее и даже не даёт мне дойти в них
до конца. Вот сейчас было такое же.
22.04.2016г.
Как-то часто с мыслями об Украине приходил мне нечёткий образ мужчины в рясе с бородой, причём
внимание его было всегда направлено не на всю Украину, а на отдельный её сегмент, бывший в польском
рабстве. Да и сам этот мужчина воспринимал этот сегмент не как Украину, а как часть общей земли, волею
судьбы откушенной шляхтой.
И всегда он говорил с этими украинцами, а не со всеми, и воспринимал их с какой-то грустью, как себя,
словно сам был оттуда – из этой откушенной поляками русской земли.
Но я не позволяла себе привести все слова этого мужчины, кроме выборочных, потому что «не стоят они
того».
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Но вот сегодня этот мужчина словно появился в последний раз, сказав опять тому народу, что хотел
сказать, попрощался и растворился – ушёл сам, как не уходил ещё никогда никто. Без принуждения и просьб с
моей стороны. Просто сказал свои слова и ушёл навсегда.
И только когда он ушёл, я почувствовала, что почему бы и нет? Почему бы и не написать его слова, пока их
помню, ведь подобное уходит безвозвратно и забывается напрочь.
- Как тяжело прийти и увидеть вместо своего народа, народа избранного в вере – в пепел сожжённую
землю. Дымящуюся чёрную клоаку зла и ненависти. Прийти – и не найти своего народа.
Я говорил вам, Бог не посылает испытаний просто так. Бог испытывает вашу веру.
Среди злобы взбешённых высокомерных ксендзов и ненавидящей вас шляхты – вы с верою в сердце,
непоколебимые вместе с Богом – могли стать кремнем, закалиться в этой битве.
А могли рассыпаться в прах, если не с Богом, если дрогнуть сердцем перед врагом.
Я говорил вам, что не брошу вас. Если вы не предадите свою веру и Бога.
Да. Легко умереть за Бога. Страшно без Бога жить.
Я говорил, что вернусь за вами, что они – шляхта – не победит в нашей битве.
Но вы выбрали другой путь.
Вместо Бога у вас в сердце поселилась ненависть – липкая, подлая шляхетская ненависть.
Вместо веры вы заболели шляхетским высокомерием, которое уничтожает всё, что не поклоняется ему.
Вы стали неблагодарны и научились от своих хозяев платить злом за добро.
Да. Я не мог прийти раньше, потому что вера ваша сгнила.
Но за то время, что было дано вам – вы могли превратить свою землю в рай. Но вы взяли её и создали ад.
Это вы – сейчас у власти, это ваша правда – сейчас дорушивает то, что ещё осталось целым.
Я пришёл, чтобы поздороваться со своим народом, а вместо этого увидел дымящуюся чёрным дымом
клоаку.
И вместо приветствия я говорю: «Прощайте».
И ухожу.
23.04.2016г.
После таких красивых слов, при мыслях об Украине, мне сегодня весь день лезет в голову один педераст
Ляшко – и стоит на первом плане.
Видимо, это и есть сегодняшняя Украина: извращенец, садист, убийца, тут же и мазохист, убивающий сам
себя, и бесхребетная лживая личность с манией возвеличивания себя самого.
Как так получилось?
Куда всё уходит?
25.04.2016г.
Вот, чем больше мечтаю, тем чётче мысль о том, что существуют только «свои».
А чужие – это уже безнадёжно.
И тут ещё вспомнила слова Путина о том, что ругань – это проявление слабости. Я тогда их приняла на
свой счёт, потому что, в своё время, не очень-то и сдерживалась.
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А сейчас ответила:
- Когда имеешь дело с предателями, не имея при этом достаточного жизненного опыта и внутренней
силы, когда тебя не учили специально правильному поведению – проявление подобной слабости может быть
ширмой, которая скрывает истинные намерения.
То, что происходит на виду – ещё далеко не всё и, возможно, что и не самое главное. Это лишь помощь
для принятия правильного решения.
А слабость – это когда у человека не хватает смелости сказать правду. А не когда уже не хватает терпения
от прикосновений к скользкому ужу, который хочет быть и с нашими, и с вашими.
При всей своей политике и сегодняшнему противостоянию Путин медленно и верно уходит к «своим» либералам и демократам с прозападными ценностями.
А мне такие не нужны.
28.04.2016г.
Думала о Саддаме Хусейне.
Если он жив, по моим мечтам.
Думала о яхте, которую он должен мне подарить – расплатиться за свою жизнь. Яхта – это красиво. С
обслугой этой яхты до конца моей жизни. Пусть стоит в Чёрном море, где там у нас потеплее, а я туда буду
ездить. Когда захочу. Может, с гостями. И жить на яхте. Красота!
И о видеоролике из двух частей, который он мне пришлёт вместе с яхтой, где в первой он обращается ко
мне, на своём языке, без перевода, хочу увидеть его истинные чувства, и чтобы было понятно и без слов, что он
обращается ко мне и что это я, а не кто другой, а во второй части, к кому хочет: к врагу или врагам. Или к своему
народу, предавшему его. Какая разница.
И слова Мужчины в телогрейке:
- Я не могу одновременно находиться в двух местах.
Хорошо мечтать хорошо.
5.05.2016г.
Одно и то же вертится в голове, уже неоднократно записанное: страх, а иногда даже ужас перед
видениями падения святых. Тех, кого люди знают как святых.
И слова:
- Не молитесь на людей. Вы их не видите целиком и не сможете узнать до конца.
В этом мире восхищение, так и хула часто не обоснованы. Не видя целого – невозможно оценить
человека и его путь. Видит же целое – только Бог.
И тут очередная тема сама пришла: какой-то митрополит обозвал девушку, задавшему ему вопрос о его
машине – мерседесе, свинюшкой.
Я уже писала, что деньги и священник – это вещи несовместимые (о хамстве я писать не буду). Священник
не может быть богат, если это не так, то это враг, проникший в церковь.
Если для человека важны понты в виде всяких дорогих бирюлек, то ему нечего делать в религии.
А если он ещё и использует имя Бога для собственной выгоды, так сказать, приспосабливает Бога для
себя, то у этого гоблина уже очень большие проблемы.
Ни одно высокое церковное место само по себе не гарантирует спасение того, кто на нём сидит. Зато
проблем даст очень много тем, кто его занимает не по праву.
В первую очередь священники должны знать, что у Бога в этом мире своей собственности нет. Богу
собственность в этом мире не нужна. Никакая.
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И тут же пришёл образ: я гляжу на спину бредущего куда-то монаха, толкающего впереди себя
тяжеленную тележку с барахлом. Причём барахла так много, что я вижу, как оно возвышается над его головой.
Вдруг он останавливается и оборачивается назад. С бесконечно изумлённым лицом, открыв рот.
И тут же пришёл образ: я гляжу на спину бредущего куда-то монаха, толкающего впереди себя
тяжеленную тележку с барахлом. Причём барахла так много, что я вижу, как оно возвышается над его головой.
Вдруг он останавливается и оборачивается назад. С бесконечно изумлённым лицом, открыв рот.
Если у человека проблемы с верой, то всё, от чего он отказывается ради неё, становится для него
невероятно ценным. Гораздо ценнее, чем их истинная стоимость. И потому у него сразу возникают претензии к
Богу, сразу Бог чего-то должен этому человеку, по мнению этого человека, раз он удостоил Бога своим
вниманием.
То, что вера – сама по себе награда для верующего, такому человеку не ведомо, ведь он внутри себя
верить не хочет и Бог ему не интересен. Зачем-то только принуждает себя «верить». А зачем? Кому она нужна,
его «вера»? Он и себе-то не верит…
Да уж, тяжело молиться Богу, не веря в Него. А как же это скучно, я думаю. Просто немыслимо скучно!
Такой выбор – это тяжёлая ноша, не спорю. Отсюда, видимо, и пошли «распальцованные» священники,
требующие себе дивиденды за свой, как они искренне считают, непосильный труд. И права на трёхэтажные
дворцы с обслугой и машины за миллион долларов.
Только Бог-то тут причём?
6.05.2016г.
Опять вспомнился свой страх перед падением святых и я поняла, что надо разобраться с собой.
Меня же волновали мысли, где я ощущала себя не собой.
- Так кто же я? – спросила я себя тогда.
И подумав, поняла, что, кроме человеческого, я ничего больше не могу утверждать. Это было бы
откровенной ложью.
Да, я испытывала удивительные чувства и имела видения – и всё это я не хочу и не могу объяснять. В этом
просто нет смысла. Вот нет – и всё.
А хочу я только одного, чтобы дойти до своего последнего часа с чистой душой.
Да, я не отказываюсь от пережитого – это всё равно для меня, что предать Бога. Я ничего не собираюсь из
своей жизни вычёркивать или забывать. Я просто оставлю это в своей жизни непознанным, возможно, придёт
срок – и всё разъяснится. А сейчас – разве можно объяснить дар? Бесценный дар, откровенно говоря.
Написала, и поняла, что не смогла полностью описать свои чувства.
Но когда я вот так решила, с меня как тяжесть упала.
Удивительно, но почему-то, выбрав вот так человеческое, я, вместо того, чтобы стать к нему ближе,
словно освободилась от чего-то, что меня к нему привязывало. Вот это чувство было ярким – облегчение и покой
в душе вместо страха и опасений.
9.05.2016г.
Увидела вот что:
Тьма, которой принадлежит этот мир, очень сосредоточено подготавливает Конец. Тьма ничего никому
не отдаёт из того, что принадлежит ей. Уйти от неё можно только приложив усилия и с верой в Бога, но этого-то
как раз в падающем мире нет. Нет у гоблинов даже желания уйти.
И вот звучат слова:
- Игра начинается!
И все – вся Тьма – мгновенно останавливаются и присаживаются к столу.
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Тьма азартна и это единственный вариант, где она даёт шанс обречённым, насильно, по сути так, а не по
их истинной вере, попробовать вылезти из своего болота.
Потому что НЕЛЬЗЯ ОБРАЩАТЬСЯ БОГУ К ТЕМ, КТО НЕ ГЛЯДИТ НА НЕГО.
Это - нонсенс.
На здесь – Игра. Интересно ведь узнать возможности ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО.
- Как вы умеете падать – это мы видели. – обращается кто-то из Тьмы к гоблинам. – И глазом не успели
моргнуть, как вы достигли САМОГО НЕМЫСЛИМОГО ДНА. Так что падать вы умеете.
И вот же интересно – как вы умеете выбираться из такого дна!?
Дано ли это ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ или нет?
И знайте – вы играете не с Богом, а с Тьмой. Ибо принадлежите ей. Так что, чтобы принять участие в этой
ГОНКЕ, вы обязаны заплатить – внести взнос за свою жизнь.
И не рассчитывайте на жалость и не пытайтесь с Тьмой торговаться.
Ваши 30 серебренников уже давно вас сжигают, и НЕ ВАМ ГОВОРИТЬ О ДЕНЬГАХ.
***
И ещё я увидела, как кто-то – враг, из людей, тихонечко и упорно пытается зайти за спину Бога. Душа
черна и в душе – ворочается что-то чёрное, страшное, липкое.
И вот он заползает за спину Бога, чтобы нанести удар.
А там…
Нет спины у Бога!
Там жуткое ЧУДИЩЕ с зубами в несколько рядов, острыми клыками и когтями, вида настолько ЗЛОБНОГО
и НЕМЫСЛИМОГО, какого не представить в самых страшных кошмарах.
- Что – не ожидали? – хохочет ЧУДИЩЕ. – А как вам ТАКОЙ БОГ?
У БОГА СПИНЫ НЕТ!!!
И это не человеческий образ. Это – Символ.
***
И ещё я сказала:
- Не создавайте из людей кумиров.
Не молитесь на людей, потому что человек до своего последнего момента остаётся свободным в своём
выборе и никто не может быть уверен до конца ни в одном человеке.
Это касается его внутреннего выбора, его веры, его борьбы с самим собой.
Нет святых в этом мире в том виде, как вам мнится.
Ошибка же может стоить вам жизни.
И я – не исключение. Во мне нет ничего нечеловеческого, кроме веры, которая доступна каждому при
наличии желания эту веру иметь.
Я – не святая.
***
И о моём отношении к Дню Победы и нашей разнице в отношении к фашизму.
Сегодня последователи 9 мая стоят к этому дню лицом, они смотрят в прошлое – в 1945 год. Это
бессмысленная позиция – стоять спиной к будущему, искать правду в прошлом и только в прошлом.
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А я вижу фашизм в настоящем – вижу Гидру, поднимающую голову уже сегодня –и в Европе, и в Америке,
и в бывших советских республиках, и даже в России в виде Колей из Уренгоя, извиняющихся перед фашистами в
Бундестаге, за их поражение в Великой Отечественной войне, и взращенных уже давно существующей здесь
либеральной швалью, в данном случае - в виде педагогического состава и директора его гимназии. Фашисты уже
везде. И события на Украине – это ярчайший пример возрождения фашизма.
Я не могу праздновать этот день. Сегодня – уже нет.
Причём фашизм для меня – это не только человеческое.
Это – вирус, поражающий народы, одинаковый в проявлениях и симптомах разложения всегда и везде.
Это – Дьявол в душе каждого заражённого.
И он не вчера был побеждён, он опять набирает силу.
И Украина – ярчайший тому пример, словно специально выбранный для изучения, настолько детально и
полно в ней проявилась эта болезнь, волею судьбы вышедшая из тени на свет и не считающаяся уже ни с кем, не
боящаяся никого – и потому позволяющая себе не прятать симптомы, а дать им полную свободу развития.
Дьявол никогда не спросит человека прямо, что ему по душе: Бог или Дьявол?
Он задаст вопрос иначе: «Что ты выбираешь: социализм али что другое?»
И вот это «али что другое, лишь бы не социализм» и создаёт убеждённых фашистов, которыми скоро
наполнится русская земля. И этих Коль из Уренгоя скоро будет десятки тысяч. И пакеты с книгами с историей
Великой Отечественной войны, присланные им ещё уцелевшими адекватными динозаврами, они все будут
вскрывать с полицией.
Кстати, о Канаде.
Так как эта страна стала прибежищем для тысяч украинских преступников, позволив им избежать
наказания за свои зверства в годы ВОВ, так как эта страна стала фактически новой нацистской Украиной в
изгнании, способствовав уничтожению бывшей советской украинской республики, превратив её в своё подобие,
так как для этой страны её украинцы – потомки нацистов – строят её сегодняшнюю политику, то…
То было бы странным, если бы эта страна не разделила судьбу Украины, как государства и как народа.
Так что, господа канадцы, милости прошу к полякам. Они вас заждались.
И не так скучно будет, втроём-то.
10.05.2016г.
Думала об Игре.
О вариантах забегов в ней с возможностями скрытыми и неизведанными.
Что будут бегуны с самого Дна, которые добегут до Финиша.
Что будут и те, что остановятся в полушаге от Финиша и больше не сдвинутся с места.
Что будут те, что вообще не захочет бежать.
И будут такие, что со своего места побегут прямо в противоположную сторону.
И о них сказали подробней:
- Тьма затягивает в себя, как воронка.
Вера требует усилий и размышлений, и желания найти себя в Боге.
А Тьма – только воображение и интерес к неведомому.
И эти индивиды – слабы волей, невежественны и ленивы.
Излишний интерес к Дьяволу легко и незаметно может сделать надлом в душе. А так как стрежня внутри
таких нет, то и изменения они в себе не заметят. И вместо Бога у них будет Дьявол.
И такой образ:

788

Мелководье. Всё видно, вода чистая. И неожиданно – резкий обрыв, дна не видно. От перепада
температуры – целый водопад под водой и внизу – глубинные течения. Кто-то плывёт, вальяжно, спокойно,
подплывает к обрыву и вдруг – бульк – и его утягивает. Мгновенно.
И слова:
- Не углубляйтесь в эту тему – о Тьме и Дьяволе. Эта информация – не для вас. Останавливайте сами себя,
ибо если вас понесло в эту сторону, то это с очевидностью Дьявол ищет, за что бы в вас зацепиться.
Чтобы остаться в вас навсегда.
Это вот и есть опасность полного Знания: оно требует определённого фундамента.
Глупец его не выдерживает.
И падает.
А для ленивых и глупых мечтателей - самая оптимальная проверка – это анализ собственного отношения к
другим людям и к себе по отношению к ним. Надо уметь прислушиваться к окружающим, которые могут увидеть
в вас эти изменения. Скотство – его не спрячешь. А оно вылезет в первую очередь.
Хотя такие очень не любят критику.
А вообще, кто хочет упасть, того не удержать ничем.
12.05.2016г.
Всё безнадёжно.
Эти люди, как дырявое сито – одну дыру заделаешь, десять новых тут же появляется.
И опять в моё перепечатывание собственных древних текстов вмешалась реальность.
Тут услышала просто шокирующую новость, от которой до сих не могу прийти в себя. Пили чай на работе
и как-то, слово за слово, разговорились о нашем директоре. Я с изумлением прослушала историю, как года 3-4,
что ли, назад, он попросил сотрудника, с которым заехал в ИКЕЮ, купить для музея стулья по его кредитной
карте. Мол, свою забыл, но, конечно же, всё вернут. Проникновенно так заверил, искренне. Человек купил
стульев тысяч на 35, по-моему. Честно сделал в бухгалтерии документы, отдал их директору – и на этом
распрощался со своими деньгами.
Пока я приходила в себя от этого нового образа нашего директора, истории продолжились.
- Да что стулья! Он в церкви (нашей) занял у священника 100 тысяч, и вот он ходит тут периодически, и так
безнадёжно пытается эти деньги вернуть.
!!!???
- Да что церковь, - продолжили дальше, - он у (назвали сотрудника) тоже взял 100 тысяч – и не вернул.
Я пошла делиться новостью.
- Ха. – сказали мне. – Удивила. Вон (указывают ещё одного), Да, говорит, взял в долг (не сказал сколько).
На эти деньги я бы два месяца не работал и ничего бы не делал. И привет деньги.
А тут еще наш реставратор, у которого наша мебель, и кроме неё – двое детей и крутись, как хочешь,
потому что в реставрационных мастерских сделали мизерные зарплаты, обвинил директора, что директор
должен ему 100 тысяч рублей. И наша мебель зависла в неизвестности, потому что он перестал с нами общаться.
Думаю:
- Надо предупредить маму, чтобы не давала директору денег в долг, если подползёт к ней с подобной
темой.
А она мне:
- Так я уже это прошла. Уж лет пять назад, когда у неё была вовсю стройка, в конце лета подъехал с
подобной просьбой. Денег у неё своих уже не было, но она вошла в его нужды и предложила занять для него
деньги у своих друзей. Но надо будет отдать в срок. Таков уговор.
- О, да-да, - благодарно заверил её директор.
Проходит время, деньги уже давно пора было отдать, а он – всё отверчивается от ответов.
Когда уже все сроки давным-давно прошли, она устроила ему скандал.
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- Да и то, лишь потому, что деньги были чужие, сумма большая, а люди просто перестали бы с ней
разговаривать. Так бы не стала. – так и сказала. – А то так обидно стало, деньги не мои, обещал вернуть просто
клятвенно.
И только после скандала – отдал. Ещё и оправдывался.
- Так что ко мне он больше не подойдёт. – успокоила она меня.
А я подумала, что бы УСТРОИЛА я этому человеку, если бы такое случилось со мной или если бы узнала
раньше об этом. «Давным-давно» ждать бы не пришлось.
Мало бы не показалось.
Это не просто дно, это уже ДНИЩЕ…
Это просто – вор и мошенник.
Я понимаю – подзаборное хамство, к которому нельзя привыкнуть, но все уже смирились. Он относится к
окружающим, как к своим крепостным, не меньше, причём абсолютно уверен в правильности такого своего
отношения. Он же занял место лучше и выше! Лжёт прямо в глаза, на любые темы, если ему не выгодно. Даже не
утруждает себя хоть немного ложь «причесать» под правду. Я вранья ТАКОГО, искусного, отточенного, на все
случаи жизни, при любой неблагоприятной ситуации, не встречала больше ни у кого. Ему плевать на всех и всё,
кроме себя, конечно. Зато если в музее появляется начальство, тут он стелется ковровой дорожкой. Прямо не
узнать. Сплошная обходительность. Ему нет дела ни до чего и ни до кого, кроме себя – какой там музей. Он его
использует, чтобы подсосать деньжат для себя, своих холуёв, потому что больше никто премий не получает, и
для своих знакомых, которых он туда устраивает. Остальных в упор не видит и даже не пытается это скрыть. Для
него музейная мебель – это рухлядь, не стоящая ничего. Все деньги, собиравшиеся на реставрацию, он потратил
на себя. Но отказывается элементарно дорожные расходы за командировки оплачивать, я уж забыла, когда в
последний раз эти билеты у меня оплатили. Берут квитки и не оплачивают. Закрыл методический совет, потому
что тот принял решение вопреки его желанию. А он напрямую сказал – завалите этого человека. А не стали.
Подличать не стали. Не простил. И так – во всём, куда не ткнись.
Ну как вы отнесётесь к откровенно непорядочному человеку, который говорит: «Я хочу, чтобы
принимались только решения, которые нужны мне»? Причём не на административном уровне – он, по-моему,
своими непосредственными обязанностями вообще не занимается, он лезет в каждую дыру и диктует условия
там, где его и быть не должно. – Самое правильное решение в такой ситуации – держаться от него и его
компании подальше. Делать в этом музее вообще ничего невозможно, реально нельзя иметь никаких творческих
планов. Иначе ты – враг номер один. В посетителях не заинтересован. Просто плевать на них, лучше, чтобы их не
было. Но когда начинает припекать, претензии предъявляет экскурсоводам, а не своей жене – замдиректора по
общественным связям, которая и должна быть озабоченной поиском туристов. Но вместо этого она занята
иллюзией деятельности и с наслаждением управляет экскурсоводами и смотрителями, как крепостными, и
хамит им похлеще базарной бабы.
Я хоть и отстраняюсь, но уши-то не залепишь. Как послушаешь и посмотришь на неё, так одна мысль
только и приходит: «Хоть бы не сказать этой стерве что-либо из того, что мне сейчас приходит в голову». И
ненависть. Слепящая НЕНАВИСТЬ, даже передать не могу, что я чувствую.
Это вот ТАКОЕ нам подсунуло подмосковное Министерство Культуры. И держит, как великую ценность.
Сейчас уже в самом министерстве ни одного профессионала – одни родственники и знакомые.
Вот, в Клину директора сняли – 15 лет была тётка директором, хороший директор. Сейчас профессионалы,
как изгои. Холуи нужны. Чтоб задницу лизать умели подмосковному Министерству Культуры, по этим критериям
и подбирают. Профессионалов снимают – своих ставят. А то, что свои, как в Истре, где у нас мебель хранится,
обкрадывают весь зарплатный фонд и их просто снимают без всякого уголовного дела (но ведь дети же есть!) –
это нормально. А то, что перед этой воровкой в Истре была директор, который весь комплекс и построила и её
подло так, в момент открытия, сняли с должности, это как!? Сообщили об её увольнении прямо во время
праздника! Она попала в больницу с сердечным приступом после этого радостного праздника.

790

Это что за быдло вообще там, в этом подмосковном Министерстве Культуры сидит? Кстати, открытие
реально навязали, чуть ли не с угрозами, просто заставили открыть недостроенный музейный комплекс. В нём
нет подвала! И грунтовые воды по весне, да и летом, если гроза хорошая пройдёт, бьют фонтанами прямо из-под
плит пола! И такие потопы происходят регулярно прямо рядом с нашим хранением. И это – мебель! А других
мест там нет – ничего не доделано и делать никто не собирается.
А вот ЭТО – держат.
А делающих людей – убирают. Без объяснения причин. Этот пункт прописан в договоре, который
заключают с директорами, чтобы у всякого быдла наверху проблем не было. И сейчас такое везде.
И сейчас ЭТО уйдёт, да мало ли, обворовав своих сотрудников и не только, естественно, деньги не вернёт
никому, обоснуется где-нибудь в другом месте и начнёт и там деньги занимать. Не вчера и не сегодня, судя по
всему, этим начало заниматься. Сотнями тысяч! Причём, ему всё равно, как живёт человек, у которого он крадёт
таким образом деньги. Ему плевать. Хоть ты сдохни после этого. Он даже этого не скрывает.
Зато купил новой жене, такой же оборзевшей подзаборной хамке, как и он, новую шубу и она припёрлась
в ней на работу в дождь. Ну как же не выгулять обнову-то. Сбрасывала тут, на глазах у всех, с БОГАТОГО мехового
воротника дождинки, изящным таким движением ручки от плеча.
Эта парочка – это, что, уже здесь навсегда?
Это сделано для того, чтобы я не забывала, что люди уже полный отстой? И смирилась с этим?
А я уже с этим смирилась.
Никогда бы никто, если бы я имела значение хоть для кого-то из своих адресатов, не позволил бы, чтобы
подобная дьявольщина, в чистейшем её виде, находилась рядом со мной.
Но она есть. И это говорит само за себя.
И я это учитываю.
Значит, кому-то очень надо меня поскорее из этого мира выжить. Потому что единственный, оставшийся
для меня, способ от них избавиться – это не изменить их, это – утопия, судя по всему, а от них уйти самой. Хотя
сейчас, если такие оказываются рядом со мной – я уже и изменять их не хочу.
Я только хочу их вручить в лапы их Хозяина. С наименьшими потерями.
Вот это моё ЖЕЛАНИЕ – оно просто стоит у меня над всем.

6.12.2016г.
Конечно, всё бесполезно. Особенно, когда посмотришь вокруг. А я ведь в своё время не просто писала
Путину, просила(!), что вообще не позволяю себе с неопределёнными личностями, чтобы в моём музее не
меняли директора. Хотя, конечно, и тогда было далеко не всё в порядке. Прямо чувствовала жуткую черноту, что
грядёт за всеми этими перестановками. Ведь захочешь – не найдёшь гаже выбранного варианта. И его внедрили
рядом со мной! Как специально выбирали.
Конечно, всё бесполезно, хоть я тут и бьюсь в стену. Навряд ли найдётся кто-нибудь, кто захочет
напечатать мою книгу. Я ведь всё понимаю. Но не могу вот так взять и просто уйти, ничего не доделав и не
попробовав даже что-либо сделать. А я лишь хочу внедрить эту книгу в этот мир, в напечатанном виде она
сильнее и потому становится сразу больше людей, к которым её может притянуть. Хотя мне говорят:
- Не беспокойся. Когда придёт срок и так, кого надо, она найдёт.
Да я и не беспокоюсь…
Вот после таких вспышек ярости, что выше, меня всегда откидывало и откидывает на кладбище, к своей
могиле. Кстати, я видела, как я умру, что-то в своё время так захотела это узнать… В детстве не захотела, было не
интересно, а сейчас стало важным… Поэтому я так не люблю, когда рядом со мной появляются подобные люди.
Они всё это с неизбежностью провоцируют. Как говориться, если убить не удаётся, так хоть выдавить отсюда
поскорее и любой ценой. Мешаю я им. Чувствуют они меня – чужака. Может, и боятся.
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Но какой уже незначительный качок назад маятника! Раньше меня прямо всю опустошало:
разочарование, потерянные надежды, пустота… А сейчас так быстро всё прошло.
Но ещё он есть… ещё есть, куда возвращаться.
А не должно быть.
И впервые, так как-то спокойно подумала я о том, что меня здесь не примут.
И безразлично глядела в сторону России…
И впервые не чувствовала уже ничего – ни обиды, ни душевной боли.
Нет, жертвы не бывает напрасной.
Чтобы не забрать с собой случайно бессмысленные надежды, видя в других то, что в них уже и нет.
Чтобы прозреть самому.
И, тем не менее, с этой темой я решила разобраться, а то нет-нет, да вылезают прошлые обиды и
разочарования. А за ними – и претензии. И так без конца. Раз сами уходить не хотят, значит, надо им помочь.
***
Когда я только заметила за собой слежку, очень давно уже, в 26 лет, причём агрессивную слежку, словно
люди поставили целью сделать так, чтобы я заметила эту слежку, с нападениями, оскорблениями, с откровенным
открытым глумлением, вот первой моей мыслью было:
- Да это же Дьявол!
И первым моим побуждением: замкнуться, закрыться от всех в вере. В молитве.
Всё дело в том, что в то время у меня не было веры. Более того, мой склад ума таков, что он отметает всё
абстрактное, бездоказательное, я верю только своему опыту. А опыта веры у меня не было.
Но зато с логикой у меня всё в порядке. Более того, у меня есть умение видеть в замеченных мелочах
фрагменты целого и подводить свои знания под систему. Да, именно выстраивать системы, потому что у меня
внутренняя потребность в чёткой логической завершённости объяснений всего, что меня интересует, в том числе
и окружающего бытия. Этого, конечно, я не знала. Но именно этот мой ум заметил детали слежки и вывел, что
это именно человеческая слежка, а не Дьявола, хотя, конечно, с возможностями, превышающими общие знания.
Более того, я была несчастным ребёнком на то время, уставшим и физически, мне приходилось и учиться, и
работать, и мне было это очень тяжело, хоть я и не жаловалась, и от одиночества, хотя была замужем.
Порой рядом бывает настолько чужой человек, что рядом с ним – как в Антарктиде затерялся, среди
льдов. Что от таких надо бежать стремглав. Но этого я тогда тоже не знала. И мне так хотелось в мечтах, чтобы
рядом появился хороший человек и меня бы спас! И для меня Должиков и стал такой мечтой. Я не знала тогда,
что когда сочиняешь себе мечту, надо хотя бы внимательно приглядеться к человеку и соотнести теорию,
увиденное, с практикой – с его реальным поведением с другими и реальным отношением к тебе. И не отходить
от этого правила ни в какие исключения.
Скажу честно, я посмотрела, как он ведёт себя с другими и как он ведёт себя со мной. И мне это не
понравилось. Не смотря на заинтриговывающую связь между нами, непонятную, ощутимую, он мне показался
фальшивым, эгоистичным, злопамятным и слишком наглым. Я не поверила его чувствам, которые он так
настойчиво пытался мне навязать. Позже я перестала верить, что он вообще хочет мне добра, а не зла.
Возможно, уже в то время он меня искренне ненавидел. - Я не соответствовала его мечте обо мне.
С моей точки зрения, это он влез в мою жизнь и это он, поэтому, мне был должен первое, второе, третье… Ну,
если чего-то от меня хотел. Словом, не важно. Я так и вела себя – всё ожидала, когда он это первое, второе,
третье мне начнёт давать. А иначе, зачем он влез? Ну, такие сложились правила игры, он их навязал сам,
пришлось принять. И слава Богу, что он этого не понял. Как и не знал, что я вообще не принимаю и не верю ни во
что абстрактное, даже в свои мечты. Я очень практичный человек, даже слишком, но не в жизни, в быту, а по
такой вот особенности моей психики не верить ни во что, что не могу проверить сама физически, причём прямо
вот руками – пощупать, понюхать, попробовать на зуб, убедиться в реальности – и лишь тогда – поверить в это. И
незнакомых людей я поэтому не люблю до сих пор. Я никогда не подпущу к себе незнакомого человека. Пока не
узнаю – не подпущу. Это, конечно, и мешает, но и защищает очень даже неплохо! Если доверять своим чувствам.
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Но в то время я не знала своих диагнозов, просто жила интуитивно, со всем этим, как и не знала, что это очень
опасно – придумывать спасителя для себя из совершенно несоответствующей этой роли личности, которая,
кстати, и не скрывает свои негативные чувства к тебе, совсем даже и не сказочные. Ведь так можно и в садиста
заочно влюбиться, насочиняв там про него всякие небылицы. А потом столкнёшься с реальностью – и что тогда?...
Для того, чтобы меня заловить на какой-нибудь промашке, Должиков и пытался подложить мне мужиков,
наверное, из мысли, что это поможет мне раскрепоститься, и устроил реальную травлю, и глумился, выискивая
способы каким образом меня задеть, и что ещё хуже – использовал для травли окружающих. Он вёл себя так,
словно я не имела для него вообще никакого значения, словно моя жизнь – это была фикция, мои чувства –
ничего не значили, и просматривалось сквозь его отношение, что если бы нужно было – он бы с лёгкостью, не
раздумывая, меня бы убил. Любым способом. Не испытывая при этом никакого дискомфорта. И другие вокруг,
те, кто соглашался быть им использованным. Вот этот способ управлять другими людьми я и заметила в своё
время, и как-то легко приняла то, что это возможно физически, наука же не стоит на месте, и познание мира и
человека тоже. Меня это не удивило и, к сожалению, не напугало, когда я вот так проанализировала свои
ощущения на этот счёт. По крайней мере, он давно знал, что я вижу в нём врага, который готов только мне
вредить. Но его это лишь забавляло. И придавало азарта.
Я не знаю, использовал ли Путин этот способ слежки за мной. Но вёл он себя не менее странно, чем
Должиков, позволяя мне над ним открыто стебаться (по-другому и не назовёшь). А я не спорю, его проверяла. Но
при этом, он мог совершенно спокойно уйти с моей дороги. Но он почему-то не захотел уходить, не захотел
остановить меня, дал возможность мне делать всё, что мне задумалось, хотя и путь мой не выбрал. На практике
не выбрал. Что сделало его очень подозрительным для меня, потому что я свою идеологию не скрывала. Для
меня либерал – это и хуже и гаже и нет ничего. Мне нет дела до того, что там в либерале человеческого. Он даже
может не нападать на меня – всё равно это страшнейший и опаснейший враг.
Путин явно ничего не предпринимал в дни, когда я обращалась к нему, не из хорошего отношения ко мне
и не для того, чтобы я дописала книгу. Другие цели, конечно. И судя по сегодняшней политике, когда либералы
всех мастей повылазили из всех щелей и начали тут подготавливать празднование своей будущей неизбежной
победе, с уже нагнетаемой искусственно десоветизацией, о Сталине я даже не говорю – на них он действует, как
красная тряпка, эти цели явно не со мной. Может быть, Путин хотел своим молчанием меня обмануть, ввести в
заблуждение, спровоцировать на какие-нибудь опрометчивые действия? Вполне возможно. Вот такое
высокомерное пренебрежение, вплоть до прямо противоположных моим желаниям действий, как вот было с
директором или с электриками… Хотя с электриками я не выдержала, вмешалась. Тогда он с насмешкой тоже
решил вмешаться и сделать по-моему. Хотя мог бы и послать куда подальше меня и мои письма… Я это, в
принципе, и ожидала от него.
В поведении Путина тоже была какая-то игра, как у Должикова, только немного по другим правилам. Вот
это я и почувствовала в нём. Очень опасная для меня игра, хотя здесь как бы я вторглась в его жизнь, а не он в
мою. А результат – один и тот же. Он почему-то, занимая столь высокое место, принял мои правила, но, тем не
менее, в создавшейся ситуации мной играет или пытается играть, как Должиков. В нём не было добра. И я очень
рада, что вовремя остановилась. Нашла в себе силы признать свою ошибку и от него отвернуться.
Но это мой сегодняшний холодный взгляд на прошлое. А есть ещё взгляд обиженной маленькой девочки,
которая столкнулась с садистами, озабоченными одной мыслью – как бы её сломать, которую предали почти все,
кто её окружал, у которой отняли, в принципе, всё - жизнь, здоровье, карьеру, личное счастье. Всё. И эта
обиженная маленькая девочка оказалась очень злопамятной, она даже не ожидала, что она НАСТОЛЬКО
злопамятна и что для неё проблема возмездия своим врагам – это очень важно. Все, кто на неё напал
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны были понести наказание. И как бы она не тыркалась, как бы не сочиняла себе розовые
миры с хорошими людьми, её злопамятность не отпускала её ни на шаг от себя, заставляя перечёркивать все
красивые фантазии, а вместо этого восстанавливая, как нетронутые, все её обиды на людей и душевную боль. И
некуда было деться от этих обид и боли, которые просто разрывали душу, а только отвернуться от людей и идти
дальше без них.
Я очень часто думала, что мне делать с этими людьми – не только с теми, кто стоял в первых рядах, но и с
теми, кто не отказался, чтобы им поуправляли. Скажу по правде, моя кровожадность уходила только с моей
человечностью. Чем дальше я уходила от людей, тем меньше мне бередили душу мои воспоминания. Конечно, я
никого из них не простила и сейчас, когда очень холодно и спокойно пишу эти строки. Наверное, так и должно
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быть в конце пути. Мне эти люди стали просто безразличны. Их судьба, их будущее, их души, если у них они есть,
правда…
Хотя вот, пожалуйста, история с мошенником директором всё равно меня всколыхнула… И вместе с ней
опять вспомнились мои враги. Куда их деть-то? В моей мечте, в последнем варианте, всё должно быть выверено,
иначе система лишается смысла. Они не должны выпадать из системы.
И вот тогда я и подумала, что вот этот Должиков – козлодоев из кустов, одержимый жаждой
совокупления в первой попавшейся подворотне и бившийся в неостановимых конвульсиях в моём присутствии –
он же не с неба упал. Не четырехлетнюю же девочку в лодке, на море, он увидел и спятил навсегда. Кто-то же его
выбрал и поставил на этот путь. И направлял. И Путин тоже не сам по себе стал вести себя, как придурок, и им
тоже, что ли, овладела жажда совокупления со мной любой ценой? Иначе бы он не включился в эту пакостную
игру. Да и эти все их управляемые разовые помощники, готовые на всё, чтобы это запланированное кем-то
совокупление со мной произошло…
Смешно всё это, если бы не было так грустно.
Да и я, как ни странно, просто не хочу выстраивать из всей этой бурды теории и системы. И бегать тут за
каждой, укусившей меня, блохой.
Я помню, какие способы использовались для реализации этого бреда, я помню, какие люди вставали на
моём пути по чьим-то приказам. По своей воле вставали.
Так что я обвиняю государство и церковь в том, что они влезли в мою жизнь с конкретной целью принести
мне как можно больше зла. Я обвиняю их в том, что они замыслили убить меня, что они, одержимые своей
бредовой мечтой, непонятно кем им нашептанной, хотели воплотить её любой ценой, в том числе и за счёт меня,
за счёт моей жизни. Я считаю это уголовным преступлением. Как они отреагируют на моё обвинение – мне
наплевать, потому что я, по умолчанию, называю всех, принявших участие в нападении на меня, одержимыми
Дьяволом. Меня это вполне устраивает. Много ли этого участия, мало ли, единичное ли это появление, или
многоразовое – не важно. Каждый, кто в это влез.
Я жду суда над ними.
И я надеюсь, у судей хватит ума не использовать их абстрактные доводы оправданием их преступления.
Абстрактное не мешало им стать преступниками. Хоть я и хочу узнать, что же превратило их в отмороженных
уродов. Какая такая идея в ТАКОЕ превращает.
И если государство и церковь эту проблему не решит, и я ещё посмотрю, как решит, уж очень мне
интересно, во сколько эти обвиняемые оценят мою жизнь по сравнению со своей, то они так и пойдут в своё
будущее, В МОЕЙ СКАЗКЕ, одержимыми Дьяволом вне зависимости от их реального статуса.
Пусть и у этих граждан будет время для принятия решения, до моего пятидесятилетия.
Время, когда ещё можно повернуть им назад.
А то скучно, поди, налоговикам-то брести в одиночестве…
***
Ну, а на тот счёт, если Первый вариант уже не жизнеспособен, если уже нет возможности что-то сделать
для падших, если всё рухнет, даже если и попробуют пойти по этому пути, если чернота победила в людях
окончательно и они не дадут ничего изменить здесь...
Что-то слишком часто мне уже приходит мысль, что изменить этот мир уже невозможно, даже не мысль, а
убеждение, что падшие – не возвращаются. И поэтому всё чётче и чётче вырисовываются правила Второго
варианта развития событий, описанного в Библии и поэтому, по большому счёту, если бы я не влезла, должного
быть первым и единственным. Спасение только избранных, кто подготовился, кто искал и нашёл веру. И этот
вариант требует своей помощи, потому что я хочу дать шанс в этом варианте тем людям, кого считаю своими.
Советскому человеку, который сохранил свои принципы и совесть в разлившейся вокруг темноте.
Для этого моего Второго варианта, к которому я присоединяю своих избранных – слишком мало
времени. И единственный способ его удлинить для них, как я уже писала, это забрать оставшееся время у
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падших, которым оно и ни к чему, бессмысленных прожигателей жизни, и отдать его тем, кто его сможет
использовать с пользой. Нужно его отнять у неимущих, оборванцев без веры, у которых, судя по всему, кроме
ненасытного желудка и вечно возбуждённых половых органов больше ничего нет, и отдать тем, у кого ещё
осталась душа. Возможно, для кого-то из моих избранных эти чужие минуты станут настоящим спасением.
Тьма людей не отбирает, но, к счастью, у меня есть личные враги. Не зря же я их так долго не трогала. У
меня должна быть уверенность в том, что в при любом развитии событий, даже самом негативном или
неожиданном, шанс для этих людей оставался нетронутым. И дополнительное время для них было откуда взять.
То есть, даже если налоговиков выкупят, эти люди останутся в моих заложниках. Ведь мало ли что? – И так
будет до тех пор, пока Свет не разольётся над Россией. Их сможет освободить только победа Бога в России.
Так что, на случай провала всех моих фантазий, на которых построена эта книга, я приношу в жертву всю
российскую власть, которая меня, человека глубоко советского по духу и воспитанию, страшно раздражала и
раздражает, в свете того, что я вижу, от местного самоуправления, до государственного аппарата, а именно тех из
них, кто хоть копейку украл на своём месте или кто использовал своё место для иной собственной выгоды.
Отбираю из всех, кто имеет хоть какое-то отношение к существующей власти.
По существующим правилам, самой же властью и утверждёнными, – власть здесь отвечает за всё: за
казнокрадство, за взяточничество, за раздутую бюрократию, за отказ практически всех компаний платить налоги
и узаконенные откаты, за обнищание народа и его деградацию, за совершенно продажный суд, за уничтоженную
медицину и образование, выпускающее идиотов, за развращение детей и за ювенальную юстицию, открыто
торгующую этими детьми, за расплодившихся маньяков, за поголовное воровство всего и везде, за либеральный
беспредел, поддерживаемый с самого верха, за навязываемую повсеместно откровенную ложь, ради выгоды …
– можно бесконечно продолжать этот список, но в первую очередь, за потерянный шанс, от которого отказались
эти люди сами, используя свою власть, и не дали воспользоваться им окружающим. Поэтому эти люди по факту –
обречены, у них уже нет никаких шансов. И время им, по этой причине, совершенно не пригодится. Конечно, ещё
не Конец Света, но разве их что-то может исправить, особенно без моих слов?
А то надоели и наглеющие сергиево посадские управленцы, и продажные депутаты из Государственной
Думы, и тупые министры-хапуги. Честных – не трону, на сей раз. Но даже честным из них, кто живёт только на
зарплату, говорю: «Не сможете ответить хоть на один вопрос о своей проделанной работе, а именно, о тех делах,
законах, указах и поправках, которые вы создали, приняли или за которые вы проголосовали, не сможете
объяснить свою позицию и своё понимание этих принятых вами законов, и если в ваших делах и законах
найдётся хоть одна лазейка для мошенников – ваша зарплата станет вашим приговором. Если она окажется выше
моей, то вам придётся отвечать. Потому что вы заняли место не по праву. Потому что профнепригодны и ничего
не делаете. Обманом, выдав себя за кого-то другого, влезли в чужое кресло, чтобы присосаться к
государственным деньгам. И это всё, что вы можете». У честных невежд и пофигистов с завышенными, не по их
талантам, зарплатами будет выбор, время для принятия решения, после прочтения этих строк, и, в зависимости
от этого решения, они сами своё будущее и определят.
Я думаю, это очень правильное решение. Хоть какая-то польза будет от этих упырей.
Церковь я не трогаю, но сегодняшняя патриархия, с Кириллом во главе, при Втором варианте развития
событий, Русскую Православную Церковь должна убить. А это стоит очень дорого. Вот посмотрела я тут, как
Кирилл распетушился в Болгарии, и удивилась: вся произошедшая ситуация называется «уткнуться с размаху
лицом в собственное дерьмо» - чего он там пытался доказать?
– Ты же сам ведёшь себя в России так же, как ведёт себя президент Болгарии. По его же правилам лжёшь
во имя своей выгоды. И, видите ли, не понравилось ему враньё скользкого болгарина, что вообще не удивляет.
Неужели ожидал что-то иное? Как насчёт бревна в собственном глазу, оно в этой ситуации у тебя не проявилось?
Ну не нравится Россия Болгарии, как не нравится тебе Советский Союз, что тут такого? – Методы ведь вы
используете одни и те же.
Хочет быть красивым Кирилл, с одной стороны, с одним белоснежным крылом! А вот только с другой
стороны, которую он прячет, как ему кажется, очень хорошо, к нему лучше и не подходить, чтобы не пугаться
увиденного. Орден дайте Кириллу за его подвиг – с одной стороны золотой двуглавый орёл, за защиту России от
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лжи, а с другой, на серебре, – Иуда, за предательство и ту же ложь. Выполз тут из толстовской секты и никак не
определится.
Зато теперь ты, Кирилл, знаешь по собственному опыту, что чувствую я, когда слышу твоё враньё.
Ну и, конечно, мои враги. Куда же без них? Все, кто так или иначе принял участие в моей травле.
Я думаю, если прибавить к перечисленным категориям граждан всех их родственников, до третьего
колена включительно, если мне не изменяет память, то получится уже приличная толпа.
И времени можно будет собрать достаточно.
И потому я предупреждаю своих близких об опасности: будьте осторожны в своих привязанностях. А то
уйдёте вслед прокажённым.
Избавляйтесь от своих химер вовремя, ПОКА ЕСТЬ ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЯ.
17.05.2016г.
Сегодня нахлынуло горькое ощущение – а есть ли вера? Та вера, которая во мне, которой я горела, когда
чудеса возможны, а Бог существует в реальности? Когда символы имеют смысл?
Я почему-то почувствовала, что этой живой веры нет даже в церкви. Есть какой-то суррогат из слов и
чувств, который не мешает жить по своим правилам и смотреть, куда хочется. Пустота вокруг.
А сейчас прозвучал ответ на мои чувства:
- Ты ещё стоишь посередине – ни с кем из людей.
И о церкви:
- Они ещё не вышли из Тьмы.
1.06.2016г.
Краем уха прослушала несколько видеороликов, в одном из них некто, называющий себя казаком, взывал
к бандеровцам о помощи, расписывая беспредел в своём городе. Вспоминал храбрых казаков, воевавших на
стороне Гитлера против большевистской заразы.
Я слушала – и меня всю передёргивало от отвращения.
Да, не всё у нас гладко – полно уродов у власти. Но просить помощи у ЭТОЙ стороны! Фашизм для меня
настолько неприемлем, что никаких взглядов в его сторону для меня не может быть.
Я даже была в тот момент благодарна Гитлеру за то, что своей агрессией раскрыл фашизм со всех сторон
– во всей красе человеческой деградации и превращения фашиста в полного выродка.
Как они похожи, все, вне зависимости от национальности, эти фашиствующие дебилы! И как трудно было
бы без этого гитлеровского примера дать полную картину!
И как бы теперь не оправдывали бандерствующих украиняков – поворот в сторону Гитлера раскрывает их
полностью.
И вычёркивает.
Да, думала я, я не могу их изменить, но пусть идут в свою сторону. Главное, ни один из них не подойдёт и
близко к моему Богу. И для меня это главное.
2.06.2017г.
Опять думала о западных украинцах.
О том, что это была ошибка СССР и Сталина брать себе этот, крайне ненадёжный народ, отравленный
ненавистью. Оставить эти земли Польше и Австрии.
Да, возможно, это сегодня не принесло бы многих проблем. Да и в Великую Отечественную
фашиствующие поляки, на стороне Гитлера, у которых этот народ был на месте негров для американцев, не
позволили бы организоваться националистам с их противостоянием советскому строю и русским. Возможно,
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большая часть этого народа нашла бы место в лагерях смерти рядом с евреями или была бы просто вырезана,
убита. Без русских они были беззащитны и никому не интересны, именно русские, Советский Союз, дали им силу.
А то, что осталось бы от этого народа после войны, за период советской Польши полностью бы
ополячилось, ведь не было бы искусственно раздутого противостояния, всё бы шло, как шло.
И этот народ исчез бы без следа к сегодняшнему дню.
Остались бы восточные украинцы – малороссы, без генетической ненависти к русским.
Ну, булькало бы чуть-чуть, как везде, без программы на уничтожение…
Но почему-то Сталин, зная, насколько опасен и неустойчив этот народ-изгой, забрал его себе…
Или не знал? Видел лишь то, что видел?
Да, зачем-то он оставил его жить, чтобы дойти до сегодняшнего дня. Хоть это и было ошибкой.
Подчас бесславная смерть для кого-то гораздо лучше жизни, полной яда и гниения. Причём вполне
заслуженная бесславная смерть. Но тогда бы у того Путника на дороге была бы причина спросить: «Почему?
Почему вместо избранности и Бога – смерть в канаве Истории?»
Это было решение Сталина оставить этому народу жизнь. Я так считаю внутри себя.
Чтобы сейчас, вот этим вечером, тот понурый Путник мог увидеть своё сердце без прикрас. Всё, что от
него осталось к сегодняшнему дню.
Написала об одном народе, а думаю о другом, в который, по-моему, в свете сегодняшнего моего вечера,
я уже и не верю…
11.06.2016г.
Ты всё время думаешь, что если люди тебе заплатят, в твоей жизни наступит счастье.
Не заменяй Бога людьми.
Они могут быть совсем не такими, как тебе хочется.
4.07.2016г.
Смотрела фотографии разных церквей в России и поймала себя на мысли о том, что не чувствую в них
символа народной веры.
Просто красивые архитектурные сооружения. И всё.
Что-то я перестаю верить в русский народ. Нет, отдельные личности остались, но это уже не народ.
Гляжу я на новости: ювенальная юстиция, принятая Думой, марши на ленд-роверах выпускников ФСБ,
бесконечный срач в КПРФ… - народ в целом и частностях выбирает деньги.
А власть, даже в лице Путина, ведёт себя всё либеральней и либеральней.
Советского народа уже нет, почти нет.
Мне кажется, что я чувствую агонию умирающего народа.
Он умрёт, как умерли русы в Галиции.
А фантазии – это лишь попытка прожить несуществующую жизнь, которой нет и никогда не будет.
Ну, чтобы обидно не было.
У меня иногда появляется очень чёткое ощущение этой параллельной жизни, в которой всё и происходит.
А не здесь. И тогда я понимаю, как бы мне трудно было бы без неё.
А так я спокойно задаю себе вопрос:
- А был ли мальчик?
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Мои, понимающие меня адресаты, похоже, вообще не существовали в реальности. Но для мечты хватило
их просто придумать.
А ведь без них вполне можно обойтись.
7.07.2016г.
Шла и думала о религии с её – тех приму сразу, а тех – позже, а вот этих вообще очень не скоро. К чему
такие сложности?
А потом себе же и ответила:
- Господь неспроста указывает свой путь для каждого: одному даёт коротенькую тропинку, чтобы он
дошёл до Него.
Второго просит пройти путь в два раза больше. Видимо, ему нужно больше времени, чтобы прийти в себя.
А кого-то Бог заставляет кружить очень долго. И это тоже не из вредности, а из необходимости (глупо
сравнила). И именно для человека, которому нужно всё это пройти. Иначе он просто до Бога не дойдёт.
Время – вот что здесь важно и стоит на первом месте.
Если человеку вера нужна, он сумеет не споткнуться о частности чужой религии, куда его направляют, или
чужой страны, где он должен научиться быть советским человеком (очиститься от собственной скверны).
8.07.2016г.
Сон.
Я стою на вершине какой-то горы, за спиной рюкзак, и смотрю вниз. Внизу – остановка и на ней стоят
люди. Я хочу спуститься туда.
Прямо над остановкой – подозрительные ступени, неровные, с осыпавшимися краями. И перил нет. И
круто как-то всё идёт вниз.
Я попыталась дотянуться до первой ступени, но не получилось – и высота горы сразу стала больше.
Рядом со мной ходит какой-то мужчина, я смотрю – он опустил ногу и дотянулся ею прямо до самого дна!
Глядит на меня и как бы предлагает не бояться и сделать то же самое. Мол, получится. Давай. Становись на
ступени.
- Ну нет. – говорю я. – У меня нет таких длинных ног. Я лучше обойду.
И действительно, если пройти чуть дальше, то откос начинает плавно снижаться и можно выйти прямо к
подножию. А там свернуть – и дойти до остановки.
9.07.2016г.
Тут пришёл в голову Медведев, как пример тихой либеральной сапы.
Вроде и ничего мужичок, местами. Но он же либерал. А это значит, что неплохо-неплохо, а потом
принимается неожиданное решение, которое уничтожит всё. И никто его не сможет остановить, если у него будет
такая власть. Рядом со мной, естественно, если вдруг дадут мне такую возможность объявиться в этой стране.
Это как медленно натягивающаяся пружина – его внутренний мир. Моя идеология – это враг. По мелочам
будет соглашаться, а внутреннее подсознательное раздражение, от несоответствия своей и чужой правд, будет
расти. И когда он почувствует «шанс» - он нанесёт удар. Настоящее же идёт волнами, то всё получается, то вдруг
всё притормаживается. Дождётся своей волны – и ударит. Не сможет не ударить.
Поэтому сегодняшние либералы опасны все, и особенно те, кто проявил себя на этот момент времени –
на момент перехода. У них была возможность пересмотреть свои позиции естественным путём, опираясь на
окружающую реальность. И если эта реальность в них ничего не изменила, значит они – либералы по сути. Они
не должны получить власть и не должны вести (воспитывать) людей, особенно молодых. А в религии такие
вдвойне опасны, потому что там их либерализм менее заметен, но более разрушителен.
Это как у нас в музее, - сказала я, обобщая, - кто бы не руководил им, а работать, чтобы себя содержать,
надо. И каждый решает сам за себя, как может. Кто-то встаёт подальше от власти, уходит в изгойство, кто-то
ближе, покомфортнее. Но постепенно прогибаются все, естественно. По-разному. Как смогли приспособиться к
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обстоятельствам, которых не изменить. И становятся либо холуями, как власть, либо пофигистами,
равнодушными ко всему.
А дело всё равно развалится.
***
Моя кошка Дуська, самая трусливая, поймала и задушила на балконе, прямо с перил, маленькую птичку.
Причём я могла бы её спасти, если бы вовремя отреагировала на шум. Но я сидела в интернете и меня прямо чтото остановило от попытки, вернее, мысли встать. Невероятная лень. А потом так было жалко птичку…
А я себе объяснила:
- Вот так будет и позже. Не то, чтобы всё сразу уйдёт, но реакция станет крайне заторможенной. Ты ничего
не сможешь сделать. Ушедший поезд будет всегда уже далеко впереди.
Пусть теперь медведевы сами ищут и научатся ценить таких, как ты, а не себе подобных. Если захотят.
***
Смотрю в очередной раз «Резидента…» и который раз ловлю себя на мысли о том, что, видимо, и не было
достойных в КГБ, если так легко была отдана власть оранжевым либералам.
Потом я вспомнила свои впечатления о 90-х. Как я заметила, что народ изменился. За 5 лет стал другим –
люди замкнулись, каждый на своей проблеме, появилось отчуждение, разобщение, изменились привычки,
отношение друг к другу. В 90-х появился на свет новый народ, который медленно и неизбежно стал поглощать
советский. Общие черты были уничтожены легко и без проблем, а вот частные – так, чтобы залезть в каждую
душу и поменять все ориентиры в ней – это процесс долгий. И сложный.
Легче вырастить новое поколение на новых ценностях. Легче воспитать новых коль-из-уренгоев.
Как Моисей, который 40 лет водил свой народ по пустыне…
Молодёжь сейчас – или стопроцентные пофигисты, или либеральное дерьмо, воспитанное на деньгах.
Нормальных – почти нет.
И на кого тут опираться?..
И вот это – самое страшное – либералы уничтожают русский народ на генном уровне. Меняют, тихо,
исподволь, выращивают новое, абсолютно безмозглое поколение. И они уже – не русские, новые русские.
По этому поводу вспоминаю блог одной вполне адекватной девушки, вышедшей замуж за британца и
переехавшей в Англию. Вот она наблюдает за новым поколением англичан – такие развязные подростки с
педерастическими повадками, с куриными мозгами и с очень примитивным набором потребностей, которых она
ни в жизнь бы не хотела иметь как своих детей. И девушка спрашивает у старой англичанки: как она относится к
этому новому своему поколению? И та её ответила, резко, открыто:
- Я их НЕНАВИЖУ. Это – чужаки.
Вот так – два поколения – и уже создался в Англии абсолютно новый народ. Не те консервативные и
чопорные англичане, к которым можно относиться по-разному, но, всё-таки, они ещё были очень похожи на
людей, а новый подвид, взращенный новой элитной расой Педерастов. Для себя.
И сейчас это же происходит и в России. Повсеместно.
Не успеют оглянуться, а новое поколение коль-из-уренгоев будет пламенно и искренне извиняться перед
Западом за всё и подставлять свои задницы и передницы извращенцам. Потому что это полезно для здоровья.
Это и будет элита общества, выращенное сегодняшним либеральным отребьем. А толпа превратится в быдло,
которое начнёт поджаривать на Вечном огне тех, кто делает им замечания. Останутся только единицы.
И на этом русский народ, как общность, закончится. Избранник Бога умрёт, потому что откажется от Бога.
Закрыв всякий шанс тем, кто сейчас его пытается убить изо всех сил. Можно их перечислить: либеральная власть,
либеральная, даже противостоя Америке, либеральная до омерзения, ряженые белоленточники и казаки,
пособники фашистов и власовцев, педерастическая когорта в образовании и ювенальной юстиции и, как ни
странно, хотя меня уже это и не удивляет, иерархи Русской Православной церкви. Да, Русская Православная
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церковь, стоящая по другую сторону от педерастов, занята общим с ними делом – убийством своего народа.
Противостоит ему в своём непримиримом антагонизме с его стремлениями и мечтами.
Да, пока этот народ ещё жив, хотя за последние 27 лет капитализма порядочно подгнил. Жив, потому что
ещё не хочет предавать свою историю и свой выбор, жив, потому что ещё большая его часть тянется к советскому
прошлому и не верит их клевете о Сталине, как символу этого советского прошлого. Это происходит вопреки
всему, просто по какому-то внутреннему чувству. Пока происходит. И этому чувству нет объяснения.
Но это – не вечно. Да, русский народ покрепче англичан, двух поколений маловато, чтобы его уничтожить.
Но это всё равно произойдёт. С последним умершим русским, родившимся в Советском Союзе, уйдёт и
богоизбранность русского народа. Вот тогда новое, выращенное педерастами и уже мёртвой русской
православной церковью, поколение и сможет предать Бога. И Бог отвернётся от русских.
И не останется больше у этого человечества ничего и никого, кто смог бы его вытянуть из его болота.
И, наконец, придёт в этот мир Дьявол.
Сколько же можно держать умирающего? – Пора его и отпустить.
Пусть уходит с миром.
А на счёт травли Коли из Уренгоя – такой совет взрослым. Если вы будете выставлять впереди себя детей,
в расчёте на то, что они безнаказанно озвучат ваши преступные мысли и желания, даже если вы не понимаете,
насколько они преступны, имейте в виду, что в ответ - ваших детей обязательно ударят, не зависимо от их
возраста. Есть КОМУ ударить. Без всяких сомнений вышибут из них не только мозг, но и жизнь. Потом и вы,
конечно, ответите за преждевременную смерть их души. Но это будет потом.
Так что НИКОГО не пытайтесь шантажировать своими отпрысками в расчёте на их ми-ми-мишность. Не
подействует.
Или говорите своё сами, или вообще не говорите.

10.07.2016г.
Часто ловлю себя на мысли о том, как легко предали Советский Союз азиатские республики. И дело не в
том, что их просто выдавили из той страны. Дело в том, что, как только они почуяли свободу от неё, в них сразу
проснулся звериный оскал национализма и ненависть к русским – так они называют всех несвоих.
Сколько вот не давай таким вот неблагодарным жителям аулов и кибиток БЕСПЛАТНО, вне их участия
вытаскивая эти народы в цивилизацию, они никогда не оценят эти подарки. Бесплатное добро не ценят люди
вообще, в целом, но здесь, в Азии, бесплатность презирается как самый страшный порок. Это для них
совершенно чужое качество, оно как посягательство на их внутреннюю целостность, на их главные ценности.
Этого нельзя забывать, когда имеешь дело с азиатскими народами.
Чужаки – они и есть чужаки.
И, надо сказать, мне уже безразлично, как в России относятся к русским переселенцам до сих пор и как
она не защищала и не защищает своих в бывших советских республиках. В сегодняшней России власть не меньше
не любит русских, чем эти бывшие республики Союза. Я вижу ненависть ко всему русскому и политику, которая
во всех бедах обвиняет русских. И живут все они, похоже, мыслью, что чем дальше уйдут от этих русских, чем
чище сделают своё общество от всей этой русскости, тем ближе будут к успеху. И этот их успех, их понимание
того, что они хотят обрести для себя – это что-то совсем не русское, это не моё, чужое. Чужаки.
Поэтому-то я не хочу уже никого из этих ушедших чужаков видеть в Новом Советском Союзе, по крайней
мере, в начале. И с не меньшим негативом отношусь и к бывшим социалистическим странам, больных той же
болезнью.
Да, и это было важно: эта разгульная свобода в обществе, где русские составляли достаточно большое
количество, чтобы с ними считаться. И это была и их земля. Так было действительно нужно. Иначе не узнать врага
в лицо и не понять моей сегодняшней жёсткости.
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Так что, если будет Новый Советский Союз, то уже без деления на республики или на территории по
национальному признаку. Все внутренние границы должны быть перекроены. Во время смуты 1918г. это,
видимо, было необходимым, потому что всё тогда распадалось и нужны были новые скрепы. Россия, как идея,
перестала удерживать земли внутри себя. Россия умирала. А это был способ проявить уважение – выделить
этнос. Вариантов не было.
Зато теперь очевидна цена такого уважения, которое никому не было нужно – никто его не оценил.
И на этом примере будет строиться новое государство – не принимать равных, не наделять равностью
новых членов, а ассимилировать их.
Да и вообще эта языковая и культурная раздробленность не является ценностью.
Эти бесчисленные языки – никому не нужны.
Эти несопоставимые традиции – не стоят ничего.
Хотите веры? –
Значит, захотите стать русскими.
Значит, заговорите на русском языке.
Значит, заинтересуйтесь тем народом, который вам эту веру принёс. Причём так заинтересуйтесь, чтобы
захотеть стать им, войти в него.
Никакой равности нет и не будет больше.
Хотите остаться собой? Вам это важнее? – Не проблема. Идите тогда своей дорогой и не стучитесь в мою
дверь.
А быть русским для меня – это значит быть советским – тем, из умершего СССР. А не дебилом в русской
косоворотке или сарафане, прыгающим через костёр, поклоняющимся Яриле и Перуну и носящийся со свастикой,
как древним славянским символом (встретила тут одну дуру, нацепившую на себя свастику именно по этой
причине). И не одержимым, живущим в обнимку с иконой Николашки Кровавого и с ожиданием долгожданного
Трона, с абы кем на нём, но лишь бы не вернулся Сталин. Они даже не видят, что он давно умер.
Те народы, которые отказались от кириллицы лучше пусть разделяют судьбу романских народов – Запад
им ближе, чем Россия. Если государству мешает русский мир, даже именами, тогда это – опасные чужаки.
А мусульманам из России я хочу напомнить о том, С КАКОЙ СТОРОНЫ к ним обратились. И КТО
ОБРАТИЛСЯ. И никогда об этом не забывать.
Зато сейчас порадовало решение московского Головинского суда, отказавшего в иске против Сытина,
есть такой, раскрученный сегодняшней элитой, омерзительный русофоб, совершенно безнаказанно
оскорбляющего русский народ, то есть меня, я же – русская, называющего русских быдлом, которое надо
уничтожить, причём это – одно из самых мягких его выражений на эту тему. Судя по всему, наш, не самый уже
гуманный, потому что российский, суд отказал по причине того, что понятия «русский народ» - не существует и
его поэтому оскорблять законом не запрещено. А я говорю тут об Азии!
13.07.2016г.
Видение такое было.
Представила себе время, когда в русском православии появилась Новая Ветвь. И вот в школах, чтобы дать
детям выбор, подготовить их к нему, знакомят с новым устройством мира. Причём всё, что связано с человеком,
подаётся на официальных уроках, а о Боге – на факультативах, для желающих.
И вот среди христиан я вижу мальчика лет 10, который жадно слушает священника и спрашивает; «А как
же мы?» Он – мусульманин. Из Чечни.
А священник ему говорит: «Вот, в Башкирии, в Уфе, появилось новое знание». И я вижу священника,
приехавшего из Сирии и проповедующего. По Книге (не вижу её названия), в мечети.
Мальчик едет в Уфу, где слушает имама и возвращается домой с Книгой, в котором написано о Боге всё.
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И я вижу, как он бережно держит её в руках. И он бывает ещё в Уфе, где и сам проповедует. И у себя
дома. В своей мечети. Он изучил Книгу.
И когда ему исполняется 14 или 15 лет, я вижу подростка, он начинает подходить к разным людям,
знакомым и чужим, и говорить им: «Иди за мной».
И в этом месте видение резко оборвалось, потому что я подумала: «Здесь что-то не то!»
Это не вИдение реальности… пусть даже будущей. Это не реальный мальчик…
15.07.2016г.
Что-то внутри меня требует перевести на бумагу все темы, которые тревожат и лезут в мысли. Коротко.
1. О значении наказания для детей.
Я не люблю, когда обижают детей. Особенно, когда нападают на них те, кто сильнее.
Но сейчас у меня перед глазами картины не с детьми, а с наглыми, неуправляемыми зверёнышами,
которые не уважают никого, да и себя тоже. Так вот, я о тех душах, которые слепы, глухи и крайне
агрессивны, которые понимают только то, что могут пощупать и ощутить и для которых слова
убеждения – пустой звук.
Конечно, сначала всегда обращаются по-человечески с подобным оступившимся ребёнком. Если его
вина не велика.
Но бывает так, что слова уже не действуют, а только возбуждают их инстинктивное противостояние,
увеличивают их агрессию вместо того, чтобы успокоить.
И вот тогда, чтобы не потерять таких детей навсегда, позволив им катиться и дальше вслед своим
наклонностям, приходит физическое наказание. Это – ритуал. Ребёнок должен понимать, за что он
наказан. И это – наказание, чтобы индивид прочувствовал боль и соотнёс её со своим проступком.
Если, конечно, общество не опоздало и он не совершил что-то, что уже возместить невозможно.
Убийство, например.
В позитивном обществе, конечно, такие крайности и не нужны будут. Там воспитание будет создавать
в детях правильные привычки. Но в обществе, которое только выходит из своей черноты или хотя бы
пытается это сделать, каждый, в том числе и ребёнок, должен знать: за любым проступком
обязательно следует наказание.
И лучше расплатиться по своим счетам сразу и при жизни, чем переносить оплату своих счетов в
будущее – за свою смерть. Иногда вовремя данный подзатыльник в корень меняет у таких детей
отношение к жизни и к окружающим людям, и настраивает на правильную волну. Так что думайте. Но
эти дети должны знать, что наказание за их проступки неизбежно. А подобное знание к ним приходит
только через практический опыт – слова здесь бессильны.
ВАША КАРА ВСЕГДА ВАС НАСТИГНЕТ – вне человека не забывается ничего.
2. Проблемы существующей РПЦ.
Если эти проблемы не будут решены, эта церковь умрёт.
Во-первых, проблема святых.
Люди, которые названы такими незаслуженно, крайне опасны.
Такие никогда никого не отпускают – ловцы душ.
Убирать их из обихода официально – ни в коем случае нельзя. Просто изредка снимается икона, по
причине её плохого состояния, и заменяется. Кроме Николая Второго, расстрел которого с семьёй
нельзя никак подтвердить. Так как вы не знаете, кого убираете, вы должны быть всегда предельно
благодарны. Они помогали вам, умейте оценить это.
Больше не буду писать на эту тему.
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Во-вторых, переоценка истории России.
Существующая дорога ведёт во Тьму.
В-третьих, переоценка отношения к своей собственности.
Эта церковь сейчас живёт в антагонизме с Заповедями Божьим.
В-четвёртых, если патриарх не решит свою проблему с нанопылью, эта нанопыль приварится к нему
навсегда. Да и антисоветчина его – та ещё проблема. И этот человек – патриарх!
Посмотрела так же на Путина.
Презрение.
Людей, которым было дано многое, а они не смогли или не захотели это взять, не жалеют.
В-пятых, к кому приходит Христос на примере Индии с её разделением общества на касты.
Для тех, кто это напрочь забыл.
Так вот, Христос приходит к самой низшей касте, к самым обездоленным и бесправным (но не
упавшим вниз). Все, кто выше – в отлёте. Могут идти по своим делам мимо.
И только когда эта самая низшая, для остального общества, каста поднимается, к ней могут
присоединиться те, на чей уровень она поднялась в данном обществе.
Так что в этой очереди все благородные крови и все денежные мешки поставлены в самый конец. И
потому они могут не предъявлять Богу доказательства своей пламенной веры, пока в их обществе есть
разделение между элитой с голубой кровью и простыми бедными гражданами. Для Бога таких
«богоизбранных» просто не существует.
***
Шла как-то и думала о том, что капитализм атеистичен.
Что его правила абсолютно не по Заповедям Бога и, что подчиняя Бога под свою выгоду, капиталисты
медленно и верно съезжают не только в полную анархию, но в откровенное дьяволопоклонничество.
И тут увидела ТУ ЛЯГУШКУ с острым гребнем, без глаз, как она лезет вперёд, напористо куда-то лезет
вверх, вытягивая вперёд лапы с растопыренными пальцами.
20.07.2016г.
Ситуация в электричке.
Зашла в полный вагон и радостно села на крайнее сидение в купе. Не люблю стоять. Напротив меня,
между двух мест, прямо посередине двух крайних сидений, сидела женщина, нормального вида, среднего
возраста. Сидела, вытянув ноги так, что её ступня находилась прямо на месте, где должны быть мои ноги.
Я сидела с краю, место и так было не полное, как обычно, а тут ещё и ноги некуда поставить.
Я сказала так вежливо и тихо этой женщине, что её нога мне мешает и попросила её убрать, на что
получила ответ, смысл которого был в следующем: мне плевать на то, что вам неудобно, я буду сидеть, как хочу,
да и вообще я только что сидела на вашем сидении(!) – и ничего, выжила.
Поняв, что слова уже здесь бессмысленны, я просто взяла и своими ногами отодвинула мешавшую мне
чужую ногу. Ближе к хозяйке.
И получила в ответ возмущённое: «Вы почему двигаете мою ногу!? Что, наглость – второе счастье?»
На что сказала: «Да. Глядя на вас».
Выражение лица было у дамы – это надо увидеть.
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И потом я сидела и думала о таких вот людях – я их называю «шкафами», которым словами уже не
докажешь, как себя надо вести в социуме: не доставляя другим неудобства, принимая во внимание то, что вокруг
находятся ТАКИЕ ЖЕ, как они, люди, с которыми надо считаться.
А то сидит между двух мест, к ней, на оставленный краешек, подсела ещё женщина, так она даже не
шелохнулась. Какой-то агрессивный эгоцентризм с требованием себе особого внимания. На каком основании –
непонятно.
Сначала я подумала, как с такими вот собираются бороться, если они уже не понимают слова?
Такие вот борзеющие подростки понимают мат или хорошую оплеуху; подобную женщину можно
сдвинуть с её места силой. Но есть ведь и такие же мужчины, которые реагируют только на физическое
превосходство – то есть надавать хорошо по морде или запугать оружием и только тогда в них включаются мозги.
А если у них ещё и место высокое, и деньги – это же вообще неуправляемые дебилы.
А потом я подумала о тех людях, у которых могут родиться подобные дети – мертвецы прямо с
младенчества. Именно из них вырастают горбачевы, ельцины и егорыгайдары (испохабили тут фамилию
советского писателя не по праву). Они же просто приспосабливаются к обстоятельствам, не меняясь внутри. Вот
не было бы переворота и ковырялись бы эти люди в мелком бытовом эгоизме, создавая проблемы близким и
предавая друзей. И никто бы не знал их потенциала.
Как вовремя разглядеть таких детей?
Какое должно быть общество и система воспитания, чтобы заставить подобных детей хотя бы
заинтересоваться процессами, происходящими внутри их душ? Им же на всё плевать.
Сегодняшние взрослые – это уже, по сути, потерянное поколение.
Ведь человек чувствует боль только, пока принимает решение, как поступить. Если он выбирает падение –
подлость, проступок, преступление – всё, его чувства замораживаются и он уже и не вспомнит себя до своего
падения.
Это замкнутый круг. Упасть в нём легко, особенно таким, а подняться…
А такие дети ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПРИНИМАЮТ ПОДОБНЫЕ РЕШЕНИЯ. И очень рано. И стремительно катятся
вниз, с самого раннего детства.
21.07.2016г.
Сон.
Наступает войско мертвецов. Причём они прошли уже половину пути и стоят у границы, чтобы
переступить её.
Впереди них – девятилетний мальчик в длинной белой рубахе. Это их Предводитель. Глава Мертвецов.
И он говорит мне:
- Мы специально не наступали и не нападали на этот мир.
Но мы здесь – везде.
А потом он, вроде, приглашает меня поиграть с его лисичкой и ещё какими-то животными рядом с ним.
И все они – тоже мертвы.
22.07.2016г.
Думала о сегодняшних священниках.
Говорила так:
- Священник – это человек, который помогает другим, таким же, как и он, людям обрести Бога, познать
Бога. Это – дар божий, если человек действительно ощутил призвание, и это – проклятие, если пошёл по этой
дороге из каких-либо других побуждений.
По большому счёту эта стезя не даёт никаких привилегий, но зато даёт возможность человеку, в груди
которого зажглось пламя веры, узнать гораздо лучше, чем все остальные люди вокруг него тех, кого он пытается
спасти, к кому обращается. И через них – самого Бога.
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Да, на этой дороге можно стать очень близко от Бога. Вы даже не представляете, НАСКОЛЬКО близко.
И это не значит, что в окружающих он встретит Бога, возможно, что он столкнётся с Дьяволом гораздо
чаще, чем с Богом. Если есть вера – это не страшно. Но Бог любит таких людей и даёт им от Себя гораздо больше,
чем обычным верующим. Если устоять. По вере их.
Потому что дар этот – это дополнительная нагрузка, а не как средство вашей исключительности.
И тем не менее, у Бога в этом мире нет никакой собственности. И всё человеческое – должно
принадлежать человеку.
А это значит, что за этот дар Бог не платит зарплаты деньгами избраннику своему. И вы не можете
требовать себе денег от имени Бога ни по какому поводу.
Имейте светскую профессию, переводите свои профессии в светскую сферу. Зарплата вам должна идти от
государства, а не от церкви.
Церковь же должна существовать на пожертвования и не держаться за лишнее. И не накапливать его у
себя в закромах.
Священник – это не профессия.
Священник – это призвание.
Идти за Богом – это не подвиг, это НОРМА.
Просто в этом мире люди Бога потеряли.
***
И ещё почему-то вспомнила свой первый опыт растворения в себе болевой точки.
Это было до того, как я стала писать свою книгу: после прочтения Гегеля «Жизнь Христа», с подросткового
возраста, ко мне пришла душевная боль. Она начиналась внезапно и когда приходила – было так плохо, словно
невозможно дышать. Чаще всего её вызывали люди вокруг, особенно, если их было много. И особенно – за
столом. Я тогда просто не выносила никаких многолюдных застолий. 5-10 минут – и мне надо было встать и уйти,
настолько тяжело мне становилось.
И вот однажды вечером эта боль заставила меня задуматься.
Я лежала уже в постели и впервые задала себе вопрос:
- Да что же это такое? Где и что во мне болит?
Ведь это была не физическая боль.
И вот этот вопрос себе заставил меня как-то по-другому на себя взглянуть, потому что я стала её в себе
искать. Она ныла где-то внутри меня.
Удивительное дело, но такой подход словно разделил меня: с одной стороны я – это был мой интерес, а с
другой стороны – эта боль, которая жила сама по себе, медленно меня съедая.
И только тогда я почувствовала, что эта боль сконцентрирована в одной точке – я словно во тьме, закрыв
глаза, чтобы лучше сосредоточиться, ощутила себя и эту точку.
Словно посмотрела на неё со стороны. И найдя, начала «тыкаться» в неё со всех сторон, не понимая что
это и почему болит.
И тут вдруг мое воображение нарисовало совсем маленькую девочку, сидящую на корточках, которая
важно сказала своим невидимым куклам:
- Надо подойти к ней сверху и она растворится.
И я согласилась поиграть в эту игру. Не знаю даже, почему решила последовать собственным словам. Я
поднялась над этой точкой, то есть сделала так, чтобы ощутить её под собой.
И она начала РАСТВОРЯТЬСЯ!!!
Это было потрясающе! Я этого не ожидала!
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Это было удивительно!
Как-то незаметно, небыстро.
Пока не исчезла совсем, «прямо на глазах».
И больше ко мне эта душевная боль не возвращалась никогда.
Я тогда записала свои впечатления, потому их и запомнила.
Почему-то сейчас захотелось вспомнить всё подробно.
23.07.2016г.
Я увидела, как восстанавливается память.
Словно тонкий щит поднимается с земли, стена, которая была только что, то ли на другой стороне
повернувшегося шара, переместившего и стену ко мне, то ли лежала и вдруг поднялась, заслонила горизонт – и
растворилась, стала невидимой.
И память восстановилась. В мельчайших деталях и чувствах.
Положила стену назад – это я прячусь за религией и возвращаюсь в своё «я».
И прошлое исчезает. И все чувства исчезают. Так удивительно странно…
И так пару раз сделала, с удовлетворением принимая только то, что в своё время все раны можно
восстановить. Когда это будет нужно.
Ни одно чувство не исчезает в прошлом…
Надо же.
25.07.2016г.
Сегодня гуляла и думала о том, что видЕния – это слишком мало. Видеть что-то без объяснений подчас
совершенно бессмысленно.
Просто вспомнила, что образ шагающего ВЕЛИКАНА, внутри которого находятся люди, у меня появился
давно. И я помню свою реакцию на этот возникший образ:
- Полный бред. И что дальше? – Внутри людей тоже, что ли, какой-то мир?.. Зачем всё это?
А потом подумала: «Как страшно что-то видеть, не понимая».
А ведь в свой время, перед нападением, у меня был шанс пойти по этой дороге. Просто смотреть картины
внутри себя. Тогда я отказалась от этого с каким-то необъяснимым страхом, ведь все видЕния подчинялись моей
воле. Я могла ими управлять.
Но ведь в какой-то момент они бы вышли из-под контроля и остались бы одни образы будущего, которое
меня и со знанием пугало очень долго. А без знаний смотреть такие фильмы ужасов…
А ведь я жалела, что отказалась крутить внутри себя кино…
Не понимала, почему даже не позволила себе посмотреть подольше такие яркие, живые картины – ярче,
чем реальность. Ни с того, ни с сего, в панике, отсекла в себе этот чудесный дар.
Ловушка.
Такая же ловушка, как утонуть в видЕниях чужих проблем.
И опять вылезла эта неродившаяся девочка из Европы, которая должна была умереть в психушке вот изза этих фильмов ужасов в своей голове, которые невозможно выключить.
Но тут я подумала, а как лучше уходить? - Как я сейчас или как она?...
И я даже не знаю, что ответить.
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Может быть, ужас перед людьми лучше ненужных знаний об их деградации, выраженных не в образах, а
в словах, которые никто вокруг не понимает?
Без конца вот обращаюсь к дегенератам, получается так. И никак не могу для себя этот образ собрать –
слова мешают. Адресаты мои, судя по всему, уже безнадёжны. А я всё жду чего-то от них…
Причём мне реально легче, когда я это принимаю.
А когда фантазирую иное – всегда бессонница, как сейчас.
Я уже устала так жить.
Может, есть выход без слов?..
27.07.2016г.
Сегодня стало известно, что Славик поступил в консерваторию. И вот я в раздумьях, перед тем, как
закрывать музей, вспомнила своё прошлое и немного помечтала.
Вспомнила о том, что не могла найти смысла в музыке. Особенно, когда всё получалось. И это
непреодолимое ощущение бессмысленности своих занятий перечёркивало для меня всё.
Помечтала о том, что было, если бы музыка для меня имела смысл. И вот так мечтая о своей
гениальности, чего уж тут мелочиться, вдруг ловила себя на мысли: «А зачем всё это? И что дальше?»
А дальше не было ничего – пустота.
И в результате пришла к выводу, что лучше моей жизни с Богом, с моей книгой, с единственно нужными и
осмысленными поисками веры – ничего для меня нет.
И я не хочу себе никакой другой судьбы.
И в этот момент я была счастлива.
И ещё один момент в эти дни.
Поспорили тут в компании, не важно о чём. Надоело мне уже эту тему обжёвывать. И вот в этом споре я
почувствовала, как моя мать медленно и верно скатывается в антисоветчину. И как-то это скатывание казалось
очень закономерным – с её любовью слушать самое дерьмократическое радио (чтобы знать врага) и смотреть
видеоролики с речами оголтелых украинских русофобов. Пропитанных такой ненавистью, что я и минуты бы не
выдержала их слушать. Да и с каким-то своим полным жизненным противостоянием мне…
И её: «Каждая сторона по-своему права». Такое начало падения в пропасть. Казалось бы, попытка быть
самой умной, заняв место посередине конфликта, а на деле, в ситуациях, где нет по факту такого места (или да,
или нет) – очень быстрое погружение в болото.
Фашистов уже оправдывает! – Тех, из 40-х годов! И тех, кто их ждал.
Я и написала эти строки, потому что после спора себе сказала:
- Твоя мать идёт под ручку с Дьяволом.
А после почувствовала:
- Она должна это узнать.
Я как-то давно уже решила – не буду учитывать её жизнь, что бы там ни было… И вот порой смотрю и
замечаю печальные симптомы…
А ведь маразм – это и есть способ стереть у себя всю память. Правда, он не меняет человека в корне,
просто стирает все последствия жизни. Словно её и не было… А мне бы, конечно, хотелось, чтобы она
изменилась, пересмотрела свою жизнь…
Но без Бога, без моего Бога и без веры в Него это невозможно.
А вообще я поняла, что гляжу на всё совершенно с иного ракурса. И на историю тоже. И вне этого ракурса
все споры становятся бессмысленными. Даже правда становится какой-то мелкой, несущественной.
Да, оболгали Советский Союз, Сталина, вся история целенаправленно переписывается ради этой лжи.
Но защищаться бессмысленно.
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Настаивать на правде перед ТАКИМИ бессмысленно.
В текущей ситуации с грядущим неизбежным будущим эта тема ничего не меняет.
Важно другое – не потерять себя в спорах с подобными дураками.
Да пусть думают, что хотят! Пусть насладятся, хоть на время, своей пирровой победой, утверждая своё!
Всё это – сплошной атеизм. Политика, которая пытается закрыть главное, чтобы ты ослеп и оглох,
настаивая на своём перед теми, кому правда вообще не нужна.
Я не хочу спорить на такие темы и, особенно, с такими людьми.
Я хочу держаться от них подальше.
28.07.2016г.
Тема, которая всё время всплывает – отношение РПЦ к своей собственности: почему-то, вопреки
постулатам христианства, они ценность своей собственности ставят выше ценности веры, не говоря уже о жизни
людей.
Они настолько убеждены, что Бог – это их богатства, что превращаются в упёртых троллей, когда его
защищают. Да, их агрессивность чаще всего пассивна, но она от этого не становится светлее.
Это получается эдакий деклассивный элемент, который мутит воду вокруг себя и которому ничего
невозможно объяснить. Вполне христианские девизы – счастье народа, равенство, братство – этим людям
вообще не нужны, если они при этом теряют материальные блага. Им не нужно относится к другим, как к себе.
Им нужен внешний лоск и внешние атрибуты их веры.
Многим таким и вера сама не нужна, настолько внешнее для них важнее внутреннего. Это действительно
эксбиционисты – люди, отстаивающие своё право «верить» на публику. Как в шоу, чтобы на них смотрели и все
видели их религиозность.
Вот это для них самое важное – оголиться на глазах толпы.
И они не видят, что людей оценивают по их делам и по их поведению с другими людьми.
А вера – это очень личное таинство, в котором, кроме Бога и самого человека – верующего, больше
никого нет.
Именно поэтому многие представители РПЦ не приняли большевистскую революцию: в России монах
был эксклюзивом, священник занимал особое место. Так сложилось. А революция посмела потребовать от них
спуститься с небес на землю и встать вровень с остальными людьми, что, в сущности, и есть реальность – рясы,
сами по себе, ничего не значат и ничего не дают их хозяевам.
И потому в 90-х, пришедшие к власти либеральные священники, так легко предали и свой народ, и своё
государство, выбрав вместо них деньги на храмы и свою собственность, которой придали мистическое значение.
Вместо выбора совести и добра – приняли самое деятельное участие в разграблении и убийстве своего народа, с
нищетой, миллионами беспризорников, миллионами загубленных судеб ради обогащения кучки моральных
уродов у власти.
И хоть бы кто слово сказал против! – Нет. Вся верхушка РПЦ преклонила колени перед ворами и
убийцами, и почему-то чернотой у них стал Советский Союз, а не вот этот гниющий труп по имени Россия.
Как легко победил Дьявол!
Даже не нападая.
И вот если РПЦ в самое ближайшее время не начнёт решать и исправлять эти проблемы в себе – она сама
станет трупом.
Как Россия - государство без будущего, но с иллюзиями до самого Конца.
29.07.2016г.
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Написала вчера в дневник свои мысли и теперь аж тошнит. Всё время звучит вопрос:
- Ты зачем им всё это объясняешь? Они давно уже не с Христом. Пусть идут своей дорогой.
Не вмешивайся.
Дурак не поймёт даже самую разжёванную информацию, ибо она ему не нужна.
А авансы ведут к потерям.
30.07.2016г.
У меня такое ощущение, что для России сегодняшнее её противостояние сродни предсмертной агонии.
Перед смертью, перед тем, как пасть такое бессильное подёргивание лапами. И во внешней политике ещё
удаётся сопротивляться, что-то там ещё живое проглядывает, но внутри идёт гниение самыми бурными темпами.
Демократия побеждает – педерастическое сознание проникло уже давно в школы, активно и весьма
успешно протискивается ювенальная юстиция, новое поколение вырастает в невежественных агрессивных
дебилов.
Тут ещё прочла выступление кремлёвской дамы Голодец – прозападной либеральной дуры, которая
объявила о том, что высшее образование 2/3 населения и не нужно совсем. Обозначила цель, словом. Которую
уже достигли в Европе и США: двум третям достаточно уметь читать ценники и считать до ста, остальные – элита
общества. По рождению. Как она, Голодец, например.
И вот тут мне сразу захотелось поймать её детей.
Удивительное ощущение, как будто лицо, внутри меня, со слепыми глазами вдруг повернулось на это имя
– Голодец. Шумно вдыхая запахи, ведомые ему одному. Ноздри раздулись, злорадное возбуждение. Говорящее
без слов – вот ОНО, ещё одно существо ПОПАЛОСЬ!
И сразу какой-то паталогический интерес, сначала к её детям. Ведь она явно не желает им того, что
определила для безграмотной нищеты!
Не буду описывать, ЧТО МНЕ ЗАХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ У ЕЁ ДЕТЕЙ. Но информация, которую
надо было получить, интересная и очень важная. Правда, получить её можно только в лабораторных условиях.
Затем интерес перешёл на других её родственников, причём выбирая по привязанности, начиная с тех, кто ближе
и дороже.
И вот так, вычисляя, мне пришёл в голову вопрос: «Почему такая закономерность?»
Раньше как-то было не до этих наблюдений.
И как-то быстро сама себе и ответила, что, видимо, болезнь, которой заражены подобные люди, именно
на НОВЫХ заражённых объектах даёт самые яркие картины своего течения. Симптомы, которые в ядре уже
затихли, перешли в новую фазу протекания, здесь восстанавливают былую силу.
И потому, не изучив лучи распространения болезни, к её ядру не притрагиваются. Сила же заражения
прямо пропорциональна душевной притягательности источника к заражаемым объектам. Чем больше любви,
тем сильнее передаётся болезнь.
Поэтому я даже посоветовала бы таким не размножаться вовсе: погубите всех, кого любите.
В принципе, эта Голодец – из одного инкубатора с Чубайсом. Пусть с параллельной дороги, но это те
люди, которые запросто приносят в жертву денег миллионы людей. Ради себя и собственного уюта. И вот каждое
слово этой сущности (по другому и не скажешь) опускается на головы их близких огромной кувалдой. И
мгновенно припечатывает.
И это радует.
Да, они побеждают. Они почти уничтожили этот мир. Они извратили добро и давно выкинули совесть на
свалку, но ТО, ЧТО ЖДЁТ ИХ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ для меня перекрывает раздражение.
Я не хочу и не буду с ними бороться. Я вижу, как изменились люди за 25 лет власти демократии и какое
поколение выращено новыми методами. Но я рада, что они сполна оплатили право стать лабораторными
крысами для опытов. И почему-то ещё больше рада тому, что они оплатили взнос и для всех своих родственников
до третьего колена включительно. Всех, кого любят и кто любит их.
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Пусть послужат Науке.
Хоть какая-то от них польза.
Так что власть имущим очень опасно вводить правила для людей, по которым власть имущие не желают
ни жить сами, ни навязать их своим близким. Для себя, любимых, одно, для остального быдла – другое.
Нет, я не буду мешать делать с этими НЕЛЮДЬМИ всё, что сочтут нужным.
Что бы не потребовалось сделать с ними. Это единственно верное решение – досконально изучить
болезнь. Не обращая внимание на ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ, в которой болезнь вырастили.
***
Я чувствую педерастическое нашествие в России.
Как они надоели, эти педерасты... И прочие извращенцы. Как надоело о них писать!
Но…
Конечно, подобные люди должны знать описание своей болезни с причинами её возникновения,
симптомами и методами лечения. Без этого сложно принять своё состояние за болезнь, а не за норму бытия.
Таков человек – без объяснений не сдвинется с места.
Без Бога мало кто способен найти ответы на подобные вопросы, это надо обладать внутри себя
кристальной чистотой. Да и то…
Но со всеми ответами каждый должен знать, что одно дело что-то чувствовать, а другое – делать. Теория
и практика – разные вещи.
И если вы выбрали порок, то Бога можете и не звать.
31.07.2016г.
Смотрю советские фильмы, отдыхаю душой. Показывают демонстрацию. Подумала, как бы это
выглядело, если вернуть советский строй.
- Веры им не хватало.
Но веру нельзя выпячивать, как несут знамёна на демонстрации. Это – личное.
Да и «не сотвори себе кумира».
На счёт лиц на транспарантах.
И ещё мне подумалось о том, как слабеет каждое новое поколение. Самое сильное было в самом начале
образования Советского Союза, а затем, вместо того, чтобы крепчать, новое поколение слабело. Ему уже не с чем
было сравнивать, оно не знало точно, куда идёт.
Безответственность порождает инфантильность.
Все эти «добрые» семейные желания пристроить своё чадо за счёт чужих людей, по чужим головам,
оборачивается тем, что блатники ничего не хотят. Совершенно бездарная неинициативная поросль, на глазах
которой произошло разрушение всей идеологии. Это другие пусть горят, ищут себя – таким ничего подобного не
нужно. Им уже подсказали правильную дорогу – главное, пристроить себя и грести под себя. И всё.
И с каждым годом таких «упырей», присосавшихся к обществу, становилось всё больше и больше.
И вот уже и идеологии нет. Стержень внутри исчез. Для чего жить? – Вроде всё есть, дороги открыты, а
идти никуда не хочется.
Человек без внутреннего стержня, как сухой ковыль. Дунет ветер посильнее и он сломается. Да и клонится
он во все стороны сразу. Гнильё в душе.
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Такое кумовство – одна из основных причин, делающих азиатов и кавказцев крайне ненадёжными
народами. Потому я и не доверяю им. Кумовство – это их народная традиция. Конечно, и среди них были люди
достойные, настоящие советские люди, которые смогли выйти за пределы границ, навязываемых им их
национальностью, но их очень мало.
Именно из-за такого кумовства они и не жили при советской власти. Они жили в суррогате
закостеневшего феодализма с небольшой толикой социализма. Хотя эта толика всё-таки давала оставшимся жить
более-менее достойно, а не побираться по помойкам. Феодализм всё-таки мягче, чем капитализм. Чем то, что
происходит сейчас.
1.08.2016г.
Смотрю я на сегодняшнюю реальность и понимаю, что мирным путём уже ничего не достигнуть.
Демократия уже бессильна изменить что-либо, она может произвести только болото бессмысленных разговоров
с потерей момента. Мои все добрые пожелания перейдут в обычный срач, как на Украине, на Донбассе.
Я просто увидела, как стремительно надвигается либерализация, ещё недавно скрытая от глаз. Как она
уже сильна во власти, может, не на самом верху. Но уже середину заполнила до отказа. Остался лишь шаг до её
полной победы, до прихода отморозков, гораздо худших, чем демократия 90-х годов.
Весь вопрос состоит в том, а есть ли человек, способный на такой шаг, на противостояние вот этой
надвигающейся волне, по моей мечте, и есть ли у него союзники? И сможет ли он вовремя обезглавить
оппозицию (роспуск Думы, СФ, кабинета министров)? Ведь замена ключевых позиций должна быть продумана
заранее, чтобы машина не остановилась и не начался хаос.
А значит, центральные средства массовой информации должны работать на новое правительство или не
работать вообще (для упоротых).
Ну и обязательная программа – религия. Изменения в старой, пока новую нельзя создать (ей нужен
социализм). Здесь я как-то сразу перестаю думать – я не вмешиваюсь в такие чужие решения, а принимаю их
любыми. Да и политику и религию не смешивают, иначе всегда страдает более пассивная – религия. В ней
появляется агрессия наступления и она скорее всего падёт, даже не родившись. Когда к Богу приходят только по
своему желанию, церковь не должна стоять впереди общества и вести его за собой. Кроме навязчивости, она
очень быстро утонет в мирских соблазнах, породит в своей пастве, вместо веры, скепсис и атеизм, и сама начнёт
гнить изнутри. Кесарю – кесарево, а Богу – Богово.
Крестовые походы поэтому – это убийство веры.
Это я так, проигрываю про себя варианты событий…
Я – агрессивна. Это правда.
И я не понимаю и не принимаю иного своего поведения среди опасных гоблинов.
По мне, за нападение – сразу в глаз.
Если не сразу, то я подготовлю удар позднее, значит, он будет уже посильнее. Терпение для меня – это
лишь способ накопить злость и силу для ответного удара. И я ударю обязательно, потому что преступник должен
быть обязательно наказан.
Это моя позиция.
И я больше светский человек, потому что к своей вере и Богу не желаю приближать никого.
Особенно в ТАКОМ мире.
Но в своё время я прошла путь обращений к людям с попытками поделиться с ними своей верой и своим
Богом. Так что моя сегодняшняя позиция – это результат бессмысленности моих обращений.
Я больше не хочу доверять людям.
Моё доверие к ним закончилось, и вместе с ним – моя религиозная пассивность.
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ СВОЁ.
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И, как продолжение написанного, опять пришла мысль о том, что нельзя к Богу тянуть тех, кто не желает к
Нему идти. Это бессмысленно для нежелающих и крайне опасно для тянущего его, ведь нежелающий (атеист,
дьяволопоклонник, заблуждающийся или что-либо ещё в этом роде) может проникнуть в чужое сердце и
поселиться в нём вместе со своими проблемами и стремлениями. И, если не утянуть за собой, но увести от Бога –
точно.
А тут я, через год после написания этих строк в дневнике, посидела на музейном собрании и воочию
убедилась в прямой физической опасности «спасать» недостойного. Я имею дело холуёв. Вот их реально
третируют, унижают, да всё что угодно, но только попробуй выступить со словами, защищающими их интересы!
Мгновенно чувствуют, что на их «хозяина» напали – и нападают на тебя. Агрессивно. Не как люди, через
раздумья и принятие решения, а инстинктивно, как огрызающиеся хищники, ощутившие угрозу и тут же
отреагировавшие. Ты ещё не успел договорить, выразить свою мысль, а он уже оскалился и зарычал на тебя.
Даже если их напрямую вообще не затронули в разговоре.
Человек должен знать, что он может лишь объяснить неверующему свою позицию и поставить его
одного(!) перед выбором. И всё. Но светское общество, при этом, должно быть устроено по таким правилам,
чтобы выбравшие Бога могли в нём жить, обладая правами и не ущемлённые ни в чём. Иначе они станут
жертвами.
Так происходит сейчас, когда верующий человек – изгой в этом мире и именно его, в первую очередь,
стремятся уничтожить демократы и либералы. Любой ценой, но заменить истинную веру на суррогат. Даже в
церкви это происходит, где либерализм прекрасно и очень комфортно себя чувствует. Везде.
Здесь невозможно даже дышать, настолько окружающая среда агрессивна.
2.08.2016г.
Моя жизнь проходит на бумаге – все взлёты, достижения, разочарования - одни мечты … Мечты – способ
прожить несуществующую жизнь с придуманным будущим и настоящим.
Люди вокруг меня – и те придуманные. Реальных нет. И смотрю я на них совсем не по-человечески. И так
устала от такого взгляда! Устала их видеть.
А сейчас я думаю: «А нужны ли они мне в реальности?». Слишком уж много проблем сразу выползает на
свет.
Так даже лучше – на бумаге.
6.08.2016г.
Заметила, что покой и уверенность во мне появляются только, если я сохраняю агрессивное
противостояние с этим миром.
Авансов нет.
Груз не снимается никогда. До самой смерти. Мой рюкзак всегда со мной. Нельзя об этом забывать.
Слушаю сейчас речь одного человека и первое, что приходит в голову – это вывод о том, что этот мир
обречён. Он сам себя целенаправленно уничтожает. Причём вся верхушка власти только этим и занята, начиная
от «хозяев» где-то там и заканчивая властью на местах, в том числе и в России.
Чтобы не огорчать себя мыслями о бессмысленности всего, как-то с интересом начинаю анализировать
«питательную среду» для вируса и сам вирус.
ВИРУС.
Управляет этим миром, ведёт за собой, чтобы вместе с собой и уничтожить. Интересно об этом думать,
но писать не интересно. В принципе, да и написано уже было обо всём.
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Ошибкой этого человека является то, что он людей ставит во главе пирамиды – венец творения. Именно
людей этого мира.
Вспоминаю свои слова:
- Не смотрите на людей! (когда оцениваете окружающий мир).
Когда смотришь на Бога, то начинаешь видеть, что этот мир и эти люди не случайны, но они – не самоцель
и уж никак не венец творения.
И опять вспоминаю слова того человека. То, что я просто чувствовала в полной отгороженности от
реальности (я так лучше вижу), вдруг обрело вес и доказательства. И как-то не по себе весь день.
Но совершенно нет ни жалости, ни желания говорить что-то своё, даже таким, как он. Только один рефрен
и звучит в противовес его убеждению:
- Вы – не венцы Творения. И вы будете уничтожены. Без сомнений и разочарований. И спасутся лишь
единицы.
Но, видимо, так тому и быть.
Зато весь день я ощущала давно уж забытое чувство:
- Да это же Дьявол!
Дьявол наступает.
Когда-то я просто отказалась принимать это чувство, настолько оно мне показалось неприемлемым, а
теперь отхожу в сторону в ужасе.
- Что здесь творится!? – Лучше не видеть.
9.08.2016г.
Сегодня на прогулке вспоминала свою старую мечту (или видение?) – не определишь.
Я тогда размышляла, как мне надо вести себя после своей смерти и видела такие картины:
Во-первых, надо спрятаться от людей, они опасны. И вот я бегом направляюсь к себе, в свою квартиру. И
закрываю за собой дверь. Фух, успела, они не успели ничего сообразить! А в дверь начинают стучать и что-то
умоляюще кричать. Но я уже поворачиваю ключ, и с каждым поворотом голоса становятся всё тише. И
замолкают.
Всё. Сюда не проберутся.
Моя квартира – это какой-то Пункт управления.
Я захожу в Большую комнату, но там уже находится толпа Невидимых Великанов и они меня словно
вытесняют. Я там лишняя. Я не могу там находится.
Из окна на Кухне льётся белый молочный свет, за окном – туман. Ничего нет.
Я устала. Я хочу прилечь на кушетку и заснуть.
Но я иду в Маленькую комнату. И в её окне вижу оставленный мир. Странно, казалось, я умерла только
что, а там уже прошло много времени. Там – темнота, сумрак. Там – развалины. Я замечаю внизу какое-то
движение – это существо из мира Смерти, уничтожающее всё живое. Я хочу его рассмотреть и прижимаюсь к
стеклу.
И тут оно меня чувствует.
Моего дома давно нет, одно окно в воздухе, и в нём свет.
И это существо бросается прямо на стекло. Мгновенно прыгает. Оно ужасно.
Я отшатываюсь от окна, ухожу вглубь комнаты и оно перестаёт меня ощущать.
А там, «на улице» - мир доживает последние часы, и единичные, ещё живые люди, которых ещё не убили
эти существа, забрав их души в плен – в какую-то ловушку, где их будут судить – куда кого, - мельком увидели это
горящее окно, проявившееся в тот момент, когда мой лоб прислонился к стеклу…
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Так было раньше.
А сейчас я опять убегала от людей и прошла внутри тем же маршрутом. И ощутила разницу – Большая
комната стала закрыта для меня, я делаю шаг, а там ступить некуда. Я – человек. Раньше я как-то не задавалась
таким вопросом, чувствовала что-то – и всё. А теперь – вместо комнаты провал в Темноту. И не пускают.
И, естественно, пошла опять смотреть на существо Смерти под окном. И опять оно меня заметило. Только
вот я отшатнулась, а оно всё равно меня чувствует и начинает с яростью грызть клыками стекло.
Я бегу из комнаты. Стою у косяка в ужасе.
А мне говорят:
- Тебе нельзя сюда заходить. ОНО может прогрызть стекло.
Я думаю закрыть дверь в комнату, там как раз есть замок. А мне говорят:
- Зачем? Человек должен сам понимать, куда ему нельзя заходить и почему. Это должно быть в его душе.
Невозможно заставить человека не ходить туда, куда он ХОЧЕТ ПОЙТИ и не делать того, что ему, опять же,
ХОЧЕТСЯ. Запреты находятся внутри самого человека.
Поэтому никакие двери никогда не запираются, но людям даются знания и вера.
И они сами решают, как им поступить в каждой ситуации.
Если раньше я в таких ситуациях никогда не думала о своей «человечности», то теперь вдруг ощутила, что
я – человек. Что этой человечности стало во мне больше. Что я – не непонятно что с очень странными
ощущениями себя. Я – человек. И большего я о себе не могу сказать, потому что что-то ушло из меня, забрав
почти все странные чувства.
И я начинаю думать о себе, как о человеке, и чувствую, что надо кое-что поменять и в своих фантазиях.
Раньше я считала, что обязательно должна убедиться в том, что этот мир сотрётся полностью. Что никто и
ничто не сможет вырваться из расставленной ловушки. Вирус в людях настолько ужасен и опасен, что я должна
была убедиться в том, что он не вырвался. Я не доверяла никому.
А теперь я совсем забыла эти чувства. Я словно стала другой.
Да, какие-то шаги, которые я чувствую, что надо сделать, я сделаю, но влезать в совершенно
НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ я не имею никакого права. Я знаю, что я только человек. И для человека самое страшное – это
претендовать на место рядом с Богом, в своих мечтах уподобиться Ему и вообразить себя судьёй наравне с Ним.
Я столько раз говорила себе это, но обращаясь мысленно к другим. Доказывала, что такое – невозможно
по сути. Что все люди равны и все стоят в одном месте – на коленях, лицом к Богу. Что у Бога и у людей
различные функции и уже поэтому они не совместимы. И человек не может стать судьёй другого человека. Он
просто его не увидит так, как видит человека Бог.
Человек не для того был создан.
И вот и здесь я отшатнулась от мысли стать соучастником того, что мне не положено по сути.
И ещё я услышала слова:
- БУДУЩЕЕ УЖЕ СФОРМИРОВАЛОСЬ.
И именно то – из моего видения.
Моя квартира – Штаб по уничтожению этого мира.
Но потом я подумала: это самое место, чтобы в ней писать новые религии людям. Черноты оно, правда,
не терпит. Но защищает и в ней так хорошо думается… Но после этого – её надо будет уничтожить, причём, все
вещи в ней, все её составляющие можно стереть только чужой человеческой памятью, а не реальным
уничтожением. И только при использовании по назначению, пока не рассыпятся или не сломаются. В разных
местах раскидать их. Но они тоже не терпят человеческой черноты.
И тогда ОНИ будут искать себе другое место для своего Штаба.
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Ну вот, я опять играю в свою игру.
10.08.2016г.
Произошла у меня неприятная ситуация – один человек взял у меня деньги и исчез. Проблему эту я
решила, не с ним, правда. И вот я сидела и думала о нём. Почему-то без злости, с холодным таким интересом.
Просто почувствовала в нём звериную ненависть с клацаньем зубами. От бессилья.
Задала себе вопрос: «Почему он так поступил?»
А в ответ – вот эта животная ненависть, без объяснений. Чувствую её – и всё.
И слова:
- Они будут всегда. Если не хочешь с ними встречаться, всегда проси силы у Бога, чтобы избежать
подобных встреч. Перед принятием решений учись обращаться к Богу.
А не бежать впопыхах за своими желаниями, позабыв обо всём.
Как было и в этом случае.
А ведь так и было.
И был другой вариант, если бы я успокоилась тогда и не настаивала, вопреки происходящему. Всё
говорило о том, что он не будет ничего делать, я просто не хотела этого замечать. Так хотелось помочь этому
придурку. Навязчивое желание. Что было, то было.
Видела всё, но не желала видеть.
Но ситуация для меня очень показательная.
11.08.2016г.
Размышляла о Сербии уже второй день.
О том, что это страна, как Россия в миниатюре – с такой же судьбой. И то же разделение одного народа, та
же болезнь у окатоличенной части – с животной ненавистью к оставшимся православным, с чувством
маниакально-презрительного превосходства. И, что интересно, падшие во всех случаях тяготеют к фашизму – и
при Гитлере, и сейчас, с крайними проявлениями национализма, превращающего людей в озлобленных
хищников без мозгов (в отношении тех, на кого направлена их ненависть, где они ЧУЮТ врага).
Очень интересно наблюдать эти симптомы, повторяющиеся чуть ли не один в один. И сама Югославия –
Советский союз в миниатюре. Бог ведь собирает, а не разделяет. И именно сербы были государство-образующей
нацией, способной сплотить вокруг себя другие народы.
Видимо, и там был Огонь. И не случайно, что агрессия США обратилась именно на сербов и именно
благодаря искусственно раздутому там мини-«кавказскому» конфликту.
И в этом случае они, конечно, победили. Им удалось там то, что пока не удалось в России. Но они явно не
теряют надежды…
И ещё я думала о католиках, об их роли в этих конфликтах. О том, как Дьявол проникает в церковь и
присваивает в ней всё – и атрибутику, и храмы, и сердца её адептов. И даже народы, если такая церковь
государство-образующая.
Хорваты больны той же болезнью, что и поляки и украинцы. Тот же Зубастый Червь проник внутрь и
сгрызает их. Если уже не сгрыз. Здесь дело усугубляется религией, потому что Дьявол проник в народ именно
через религию.
Откуда у католиков, у христиан, такая ненависть к таким же, как они, христианам, но думающим немного
по-другому? Откуда такая ГОРДЫНЯ? Откуда такая непримиримость, не просто граничащая с Тьмой, но и открыто
заходящая за эти границы, откуда такое звериное неприятие Христа в других христианах? Это проблема, которая
требует немедленного решения, если они, правда, ещё захотят собирать неправославных христиан по всему
миру.
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Кстати, конфликт католичества и православия – это совсем даже не первый конфликт в христианстве. Я
вспоминаю историю начальных веков, когда ещё недавно сами гонимые христиане – с озлоблением, физически
уничтожили гностиков, христиан не похожих на них. Повырезали их напрочь, герои.
Вот это была самая большая ошибка на этом пути – не давать рядом с собой жить инакомыслию.
Официальная церковь выбрала официально Смерть Бога, а не духовность – и пошла, кося косой всех, кто от неё
отклонился. А так, возможно, кто-то бы и созрел до Истины гораздо раньше…
Да, тяжело было прорваться сквозь адептов Тьмы, заполонившей здесь всё.
Огни, конечно, загорались… И тут же их гасили. Сами же братья-христиане гасили, те, кто рядом.
Тяжело жить в этом гнилом мире с Богом в душе. Не случайно уходили от людей, в одиночество, монахи,
куда-нибудь в лес, в горы. Лишь бы рядом никого не было.
А ещё тяжелей тащить на себе умирающую церковь, поражённую болезнями и не желающую
выздоравливать. И при этом видеть, что тем, кто в ней находится и так очень неплохо жить. Они устроились на
своей помойке, обжились, то, что они гниют вместе с ней – этого пока не видно, а значит, можно так жить и
дальше.
И я подумала тогда, что гораздо лучше помогать только тем, кто этого хочет, а остальных отправить шагать
по своей тропинке к своему обрыву. И ещё и помочь побыстрее к этому обрыву дойти – пинками, чтобы не
останавливались. Чтобы лишить их силы вредить тем, кто ещё хочет найти Бога. И я прямо увидела, как я пинаю
ногами этих выродков, подгоняя их к пропасти. И чувствовала при этом огромное удовольствие.
И услышала:
- Так и будет.
На этом Пути никто никого не ждёт. Любой оступившийся, обернувшийся назад или даже просто
остановившийся будет немедленно сбит с ног и увлечён в Пропасть.
А на счёт моей ноши, то здесь главное, чтобы помощников не было, чтобы лапчонки свои к рюкзаку не
протягивали, а шли своей дорогой. Любой.
Болтовня – она везде Болтовня.
25.08.2016г.
Устала я убеждать.
Я вижу теперь новую, зомбированную массу вместо ушедшего народа, воспитанную на новых правилах с
помощью новых СМИ. И эта масса безвольная, без особых мыслей и ей нужны только деньги. И где бы человек
не находился, защиты от этой «волны» нет, а дети его вообще подпитаны этими веяниями и других не знают.
Вполне вероятно, что уже и поздно даже пытаться их переубеждать.
Какие-то трепачи вокруг, вся деятельность которых уходит в воздух. И потому вызывают сомнение их
возможности изменить ситуацию.
Единственный оставшийся способ – силовой. Взять власть, а потом объяснять. Но кому брать и кто
удержит? Такое впечатление, что и в военных ситуациях уже не могут держать язык за зубами и хвастовство на
публику становится важнее самой победы. Не обо всём можно трепаться с трибун. По-моему, это правило уже
здесь забыли.
Человек, каждый шаг которого снимается на камеру, не может уже быть нормальным. Вся деятельность
уходит в слова. Слова его слышат и они заменяют работу. И, главное, без этих слов начинается искусственная
паника: где? Куда делся?
Крайне вредные привычки, уничтожающие любую деятельность – игра на камеру, игра словами на
публику, дежурные улыбки. Весь мир спятил и стал похож на дешёвый Голливуд. В том числе и Россия.
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И ещё я думала о либералах – о тех, кто вылез в первые ряды при горбачевском правительстве и
закрепились при Ельцине, и о сегодняшних. О том, насколько это опасные существа, цель которых увести толпу
дегенератов во Тьму, не дать никому вырваться из их липкой кучи.
Вирус. Уже сформировавшийся и созревший. Их таких немного, в сравнении с общим количеством людей,
но они неуправляемы. Будут лезть вперёд любой ценой, потому что уже давно мозги и чувства поменяли на
инстинкты. А заражают они мгновенно – только дай слабину. И их «подсознательная глупость», не позволяющая
им понимать и принимать доводы противника, переходит на других людей.
Подумать только – испытывать отвращение от Истины! Отворачиваться от любых слов, нарушающих
сложившийся порядок!
Возможно, заражение уже слишком сильное или народ одряхлел? И вожди его выродились?
Хотя, глядя на Крым и Донбасс, я вижу, что люди ждали не Россию, они ждали Советский Союз.
Да только спрут, возможно, уже съел Россию изнутри и возврата нет.
26.08.2016г.
Сон.
Нашествие бандитов. Я мечусь перед своим домом, ищу, где спрятаться. Вижу узкую яму с растущими на
дне цветами. Прыгаю вниз. Срываю охапку цветов, удивляясь, как легко мне это удалось. Яма недлинная, по дну
– щель, и я вжимаюсь в эту щель и засыпаю себя цветами, думая, что в цветах меня не увидят. Кстати, на улице
светло, день.
Появляется какой-то маленький мальчик. Мой брат. Я его зову Костя. Каким-то образом мы пробрались в
квартиру, сидим в маленькой комнате перед окном. Я наблюдаю за бандитами: некий нестарый мужчина и его
челядь. От них исходит скрытая угроза. Они – маньяки. Лиц их не видно.
Неожиданно наступает вечер, я удивляюсь, как это быстро произошло. В комнате загорается свет. Я шепчу
Косте: «Выключи свет, нас заметят!» Он жмёт на выключатель, но не выключает. Я повторяю слова в ужасе. Затем
встаю и сама подхожу к двери. Вижу, что один выключатель заело, жму на него с силой и свет выключается.
Оглядываюсь, вижу в окружающих домах редкие горящие окна и говорю: «Может, они нас не заметили».
Я смотрю вниз, на тёмный двор – там идёт охота на людей. Вот в темноте пробежала какая-то девушка,
ища место, где спрятаться. Я знаю, что эта охота будет всю ночь. Ночь опасна.
У меня есть какие-то консервы. Мы открываем одну банку, едим. Костя ест с жадностью. Я на него ещё
злюсь за выключатель, но гляжу – он же ещё совсем маленький! И я отдаю ему кусок огурца. Затем говорю:
«Надо уходить отсюда. Ночью опасно. Уйдём утром. Когда рассветёт. Не в шесть часов, конечно.»
Там, за двором, лес – нам туда.
И дальше уже проснулась, в полудрёме: подумала о фермерах в Краснодаре, у которых агрохолдинг
отбирает землю. Вспомнила о Путине – надо написать ему, чтобы защитил. А потом со злостью поняла, что это
бесполезно. Что это дегенерат, что опять будет играть в свою игру со мной и делать вид, что меня нет. Как
Должиков когда-то, когда меня доводил. И что я не хочу уже связываться с подобными. Я не желаю уже знать, что
ими движет. Они безумны.
И ещё одно видение: голова мужчины на земле, с длинными, до плеч где-то, волосами, с бородой.
Мужчина повержен, возможно, он мёртв. Возможно, голова отсечена. Непонятно.
И другой мужчина, тёмный, от которого исходит угроза, его лица я не вижу, вижу лишь ноги. И он
поставил ногу на голову поверженного. Торжествующе. Как победитель.
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27.08.2016г.
Разговаривала по телефону с матерью, хотела приехать и у неё кое-что поделать, но получила в ответ
причитания о том, что завтра большой праздник, не надо ничего делать, а то будет беда, у неё там сплошная
чернота – и в таком тоне.
Она говорит, а у меня ярость внутри клокочет. Я уже не говорю о том, что завтра она дежурит в музее –
работает. Но все эти фарисейские причитания о злых духах меня просто вывели из себя.
Как мне надоело это язычество!
Как уже достали эти иудейские субботы!
И, что интересно, иудеев их субботы не смогли ни остановить, ни вразумить. А то и есть, что они –
величайшие преступники среди людей, ибо убили своего Бога и Мессию, а до сих пор ещё чего-то от Бога ждут…
Бога понять можно с Его субботой, это Он трудился и теперь отдыхает. А вы-то, люди, тут причём? И это
после каких это ваших трудов праздник? – По уничтожению всего того, что сделал Бог? Так здесь отдыхать будете
в Колбах, если уж на то пошло, вот именно тогда вы только и достигнете результата своей сегодняшней трудовой
деятельности. Но не знаю, стоит ли этот ваш труд выходного дня с праздником. Явно не для вас.
Отдыхайте ради себя, а не ради Бога. Устали – отдыхайте. И не путайте понятия.
Как вообще можно оскорбить Бога, делая что-то, и, наоборот, выказать Ему почитание, бездельничая на
диване? Это полнейшее язычество. От безверья. От отсутствия Бога в душе.
Вера – она внутри человека. Почитание – тоже внутри. И почитать можно и делая что-то, а не сидя сиднем
на одном месте.
И вот это язычество с думами о том, что ты пошевелишь пальцем и на тебя тут же накинутся черти,
говорит мне лишь о том, что в человеке веры нет вообще. И Бога в нём нет. Одни суеверия.
Сейчас посидела в сетях, почитала блоги и опять выделила черноту, расползающуюся в России. Как в 90-х
она предала своих соотечественников в других республиках, так и сейчас это предательство начинает выползать
вперёд всё больше и больше уже в Донбассе. Россия не защищает русских – это правило кто-то продвигает в
самой её власти. Причём хватка очень сильная.
И глядя на всё это, я задумываюсь, а есть ли вообще в существующей власти мои союзники? И были ли? И
думаю уже, что изменить ничего нельзя.
31.08.2016г.
Посмотрела отрывок политических дебатов с участием либералов Зубова и Пивоварова. Послушала их и
чувствую всё возрастающее омерзение: всё переворачивают с ног на голову, агрессивные, не слышат оппонентов
вообще, мышление узкое, хуторское. Антисоветчики до мозга костей. Причём даже их вежливая речь – это
упёртое враньё, остановка на своей позиции. И их не сдвинуть вообще.
Единственная возможность свести к минимуму их тьму – это через них перешагнуть.
Одно их – НИКТО НЕ РАЗРУШАЛ СССР ИЗВНЕ – чего стоит. Глядят в глаза и говорят: «Невозможно
разрушить страну извне. Это НЕУВАЖЕНИЕ к народу». И взгляд у них при этом честный-честный.
О как!
А у меня перед глазами сразу Ливия.
Но дело не в Ливии. Дело в том, что они не говорят, они просто жонглируют словами. Что в голову придёт,
если почувствуют, что это пойдёт им на пользу, то и несут. Реальный словесный понос. И Ливией от него тут уже
не отобьёшься.
Академики. После 90-х Российская Академия наук только и штампует таких академиков пачками. За мзду,
наверное. Наука её уже не интересует. Реальные учёные не проходят в её избранное общество, а вот такие
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проходимцы – уже с титулами, причём с первой попытки. Как путинские чиновники, которых Путин как-то уволил
за то, что они туда прошмыгнули вопреки его запрету. Но что значат эти титулы, если у нас докторские по
реабилитации Власова защищают! Находятся люди, что голосуют за приём такой докторской!
Скоро и о Гитлере докторские здесь будут писать, чтобы его понять и простить. Потом граждане с этими
докторскими постучатся в Российскую Академию Наук и их там примут, как самых дорогих и желанных друзей.
Видимо, так.
Уже не Наука, а какой-то гнилостный отстойник всякого либерального и блатного дерьма там собрался,
псевдоученые с псевдонаукой, и заткнул собой все проходы. Реально надо проверить правомочность
нахождения там каждого.

1.09.2016г.
Хорошие слова пришли на ум.
Я не умею верить в абстрактные вещи. Это мой изъян. Я верю только в свой опыт, прочувствованный опыт,
и потому иду к своей вере микроскопическими шагами. И не смотря на невозможность принятия для меня какихто вещей, единственное, что мною движет – это поиск Бога.
В этой жизни бессмысленно всё. И только Бог даёт жизни смысл, наполняет смыслом каждую твою
деятельность, твои чувства. Только Бог озаряет светом твою жизнь.
Очень трудно мне, человеку, привыкнуть к тому, что Кто-то вне меня важнее моей индивидуальности.
Особенно с моей невозможностью верить в абстрактное.
И тем не менее, каждый день продираясь сквозь тернии фиэического бытия, я хочу одного – укрепиться в
своей вере, быть рядом с Богом, Который вот так, по чуть-чуть, но становится не абстрактным, а РЕАЛЬНЫМ.
Падаешь, но поднимаешься – и ползёшь, ползёшь и ползёшь. Потому что только там, с Богом – Свет.
И единственный страх – не разные чёрные духи с происками Дьявола, а не сойти с этой непростой дороги,
не потеряться во тьме, не потерять Бога в этой житейской суете, полной бесконечных искушений. Это ведь жизнь.
В ней каждое мгновение – искушение оторваться от верёвки, которая тебя и не держит, потому что ты сам
держишься за неё, если хочешь, и уплыть невесть куда, ведомый одними инстинктами.
Пока печатала, всю меня прямо корёжило, как не от сердца слова, пустые, никак почувствовать их не
могу, видимо, когда писала их меня куда-то понесло не туда. А потом прочитала написанное: так, вроде, и
ничего. Очень даже впечатляет.
А потом так сказали, не мне, читателям:
- Прочитали впечатления? А теперь скажите искренне, что почувствовали вы, читая эту хвалебную оду?
…?
Или и вас увлёк бисер хорошо соединённых слов?
Вот так-то.
3.09.2016г.
Ночью Смерть хотела в меня проникнуть.
Странный сон.
Сюжет запутанный. Я от неё убегала, но она всё равно меня находила. Меняла облики, но рядом со мной
становилась узнаваемой – вроде, молодой мужчина, вполне симпатичный, не страшный.
И когда он меня ловил, во рту у него была трубка и он с силой давил мне ею на губы. А я не пускала.
Сжимала крепко губы. Я знала, если это у него получится – он заберёт мою жизнь. И так пару раз точно было.
Вспомнила в перерыве, когда его рядом не было, как я пришла в гости в своим умершим родственникам.
Не через входную дверь, вошла на кухню – и сразу такой яркий свет! Смотрю – они, все втроём, сидят на веранде,
разговаривают. Дедушка, как увидел меня, сразу ушёл в коридор. Тётя вскочила было за ним, но остановилась у
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двери и стала смотреть оттуда на меня. А бабушка осталась. Увидела меня, удивилась и потянулась к телефонураскладушке. Я поняла без слов, она думает, что я умерла и хочет где-то спросить, так ли это. И ещё удивилась
этому телефону, в её время их не было у нас. А здесь, так буднично, словно не первый раз.
Я ей говорю: «Нет. Я не умерла». И ещё что-то. И чувствую, что у меня губы – срослись. Нет у меня рта. Я с
ней разговариваю с заросшим ртом. Тогда я ещё подумала, что, нельзя рядом с умершими открывать свой рот?
Что-то в этом есть, что ли? И забыла как-то всё это. А сейчас вспомнила, думаю, видимо, так и есть. Смерть жизнь
через рот забирает.
В середине сна Смерть мне что-то говорила и показала два варианта, наверное, моей смерти:
Сначала я ехала на машине. На первом сидении, рядом с шофёром, какой-то мужчина, не знаю кто. Мы
разговаривали, и вдруг машина понеслась под уклон. Вижу ужас в лице спутника. Я хватаю руль и как-то
незаметно сама становлюсь шофёром. Но поздно. Стремительно катимся с какого-то спуска. Чувствую, машина
становится не управляемой, а впереди – поворот с обрывом. Я жму на тормоз, а он не работает. И скорость
только больше стала. И теперь и я в ужасе смотрю на приближающийся поворот, поворот – и темнота.
А потом показали мне большой и светлый класс. Смотрю, сидит какая-то женщина, не старая,
симпатичная, рядом с роялем. Рядом с ней непонятно кто – плотный такой, невысокий мужчина. И вдруг она
хватается за голову. Мужчина рядом всполошился, а она: «Мне уже лучше». И идёт к окну. Тут я понимаю, что это
я. Говорю: «Это приказ». И – темнота.
В конце сна я иду, гляжу – вдали страшная чёрная фигура. Это Смерть в облике высохшей старухи идёт к
какому-то негру (не знаю к какому). Она далеко, да и не ко мне идёт. Я облегчённо вздыхаю, а она в этот же миг
меня замечает, перелетает пространство между нами и опять приобретает черты того молодого мужчины. Опять
попробовала ещё раз в меня проникнуть, а потом я вижу, у неё под мышкой для меня книги. Это – то, чем я могу
заняться здесь, чтобы вот так не умереть раньше времени. Я взяла одну и стала листать. Что-то вроде
естествознания. И Смерть сразу меня отпустила. Перестала нападать.
Похоже, если мне удастся протолкнуть в этот мир мою книгу и она сможет этот мир изменить, кто знает,
исполнится и самая большая моя Мечта с самого моего детства – не работать нигде.
Смерть сама указала!
Лучше умереть, чем здесь работать.
А потом, позже, через несколько дней, был у меня такой странный диалог со Смертью. Вспомнила этот
сон и говорю ему:
- Я не люблю, когда на меня нападают. Со мной лучше спокойно разговаривать и дать мне время принять
обдуманное решение.
А он:
- Я проверяю инстинкты. Разум всегда лжёт. И это значит, что в человеке, который кричит всем о том, как
он хочет жить, желания жить уже часто и нет, а в другом, который говорит, как он хочет умереть, жизненные силы
ещё бьют ключом. Слова – это пустота…
- Может, это действие моего МАССАЖА? – спрашиваю я.
Смерть вдруг оживляется:
- Это что это за МАССАЖ?
- Да вот, разгоняет кровь. – И думаю о том, как глупо прозвучали бы мои слова о жизненной энергии.
Бездоказательно. А кровь действительно разгоняет. Даже жиже становится. Проверила на себе.
Тут Смерть исчезает на какое-то время, а потом возникает опять. Я его и не вижу, только ощущаю.
- А, бытие… - пренебрежительно говорит мне Смерть. – В Канцелярии Тьмы нет никаких запретов на
массажи.
***
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Посмотрела тут анонс нового сериала: молодой парень ради какой-то девицы становится подлецом,
затем предателем (в ВОВ), убийцей и прочее.
Неприятно поразилась – сейчас везде сплошная биология, которой придают какое-то неземное значение.
Ничего великого, никаких идей – одни рабы любви. И тут же: настолько уже приземлённые, какие-то тупые, подругому и не скажешь, режиссёры, которые из этого примитивного спаривания двух неопрятных особей,
неопрятных внутренне, в первую очередь, хотят сделать настоящий культ. И отметают при этом всё остальное,
что есть в человеке. Ничего не стоит даже рядом с любовью (они «это» называют любовью)! И, что ещё
удивительней, они искренне считают себя талантами, умными, с широкими горизонтами. И все герои их фильмов
– как списаны с них.
Люди без искры внутри, в которых ничего не горит, без идеалов, без принципов, если не считать
принципом свободу совокупляться в любой обстановке с любым партнёром, на кого глаз лёг - действительно
тупые рептилоидные атеисты.
Один новый «Сталинград» Бондарчука чего стоит: свести Великую Битву, где смерть дышала в лицо, где
жизнь не имела значения! за каждый клочок земли – к совокуплениям какой-то шлюхи с пятью членами.
Эти режиссёришки даже не понимают, что такое смерть! В их понимании последнее желание человека
перед её лицом – это потрахаться на руинах с любимой (-ым). А если их много, то почему бы и не ублажить сразу
всех, в последний-то раз. Не убудет. Всё остальное отступает на второй план, как не важное.
Никакого уважения к смерти.
Да и вообще никакого уважения ни к чему.
Что у них в душе, интересно? Лягушка, лезущая наверх, или ещё что?
Культуры уже нет в России. Вся культура оккупирована или педерастами, которых навязчиво продвигает
такой милый и правильный министр культуры-власовец, чтобы они ставили свои спектакли и трясли на публику
обнажёнными членами. Это же так завораживает! Или константинамирайкинами, сосущими бюджетные
денежки, как пылесосы. Без всякой пользы для России, но с очень большой пользой для себя. И при этом ещё
ведь хватает наглости себя ассоциировать с культурой!
И ведь такие стоят впереди и рулят. Других нет. Как нет нормальной молодёжи – мёртвое поколение,
взращённое упырями. Разница между молодёжью и людьми моего возраста уже непреодолимая.
Да, возможно, время уходить ещё для меня не пришло.
Но этот сон отнял у меня все силы и заставил думать немного иначе: как убедить себя, что все мои
обращения безнадёжны?
Что здесь уже ничего невозможно изменить?..
Это чужой мир.
4.09.2016г.
Из небольшого разговора со своей знакомой о политических пристрастиях её сына вывела, что большие
зарплаты (=деньги) уничтожают в человеке государственное мышление.
Такой умный мальчик, «яблочник», причём выделяет экономическую программу Явлинского, но
совершенно не видит его остальных, совершенно антигосударственных выступлений, и не делает правильных
выводов, потому что всё взаимосвязано и экономические успехи невозможны без крепкой политической
позиции государства. Мальчик с женой неплохо устроились в частных компаниях. Экономист-политик по
образованию, но уже, по сути, - менеджер молочной фермы, крупной, продвинутой, но ни в коем случае не
министр экономики. Надо сказать, жлоб порядочный. При своей зарплате в упор не видит, как живёт его мать.
Или не желает видеть, так удобней, конечно, таким жить.
Возможно, он и был таким изначально, но без большой зарплаты это как-то не проявлялось.
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Как это опасно, когда хуторское мышление начинает рулить государством! Все эти либералы с интересами
исключительно кучки богатеньких… Ну не может адекватный человек выбрать Явлинского – этого абсолютно
пустого трепача, чьи интересы ограничены небольшим обществом таких, как он (=в денежном эквиваленте). Я не
говорю уже о профессионале.
Любую идею, даже религию, убивают деньги. И кругозор человека медленно и необратимо сужается,
выстраивая вокруг себя забор. И он перестаёт интересоваться всем тем, что осталось за пределами этого
отгороженного хутора. И уровень деградации определяет, что подобный человек сознательно перестаёт видеть,
слушать и слышать.
Хуторское мышление, которое проявляют наши либералы, делает их общностью, интересы которой
направлены на узкий круг обывателей – выше среднего. Народ внизу и государство их не интересует.
Государственные интересы сводятся к своим интересам.
Хуторское мышление уничтожает не только либералов – все существующие партии со своими боссами
давно превратились в фикции и отличаются только названиями. Внутри же всё в них съели гранты и чрезмерные
зарплаты. У России нет сейчас партии, способной противостоять её стремительному падению вниз вместе с
остальным миром.
Хуторское мышление видно и у священников – иерархов повыше, холёных, на дорогих машинах. Тем, как
они Богом (верой) защищают своё право на свою собственность.
Если бы Новый Советский Союз мог быть реализован, я бы посоветовала его власти не иметь больших
денег и не ставить себе больших зарплат, выше реального среднего общего уровня.
Иначе через несколько лет они превратятся в хозяинов хуторов, причём разных маленьких хуторов, а не
одного большого, и интересы государства для них исчезнут навсегда.
Страшный сон - Хрущев №2.
Уж лучше тогда оставить всё, как есть.
12.09.2016г.
О русском языке.
Язык, в сущности, формирует личность. Его надо беречь. И тем всё большее и большее раздражение я
испытываю, когда слышу или наблюдаю вбросы очередных новых правил от наших либеральных филологов,
академиков и докторов наук. То ударение переставят, то слова склонять запретят, то ещё род изменят. Я
наблюдаю за этим и ощущаю тихий ужас, потому что совершенно безграмотные личности, не чувствующие
русского языка вообще, но сидящие на тёпленьких местах и потому, видимо, от безделья, в полруки
отрабатывающие свои немаленькие зарплаты, превращают этот прекрасный язык в собственное подобие.
Заметьте, я не обвиняю их в том, что они это делают специально, вооружённые поставленной кем-то для
них целью свести русский язык к написанию магазинных ценников. Я просто считаю их дебилами. Они должны
это учесть.
Нельзя идти к Богу, сводя свой язык к междометиям. А своё мышление – к мышлению животного.
Неумение выразить свои мысли словами, которое уже прослеживается везде – у всех, практически, выпускников
школ – это уже деградация народа. Я не говорю, что ЕГЭ уничтожает и знание остальных предметов: математики,
химики, физики – всё это ушло в прошлое вместе с Советским Союзом, но всё это достаточно узко и специфично и
их знание или незнание не определяют общество в целом.
Но язык – это полноценность личности в целом. Это – особый стиль мышления, это некая общность
отношения к миру, к людям и к Богу. И вот, при такой высокой цене, какие-то сомнительные псевдоучёные с
купленными дипломами и по блату принятые в члены Академии Наук уже 25 лет коверкают русский язык,
пытаясь примитивизировать его до необходимого им уровня. Как хотел когда-то безграмотный Хрущев, да не
успел. Сняли.
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Какое-то время моё раздражение было настолько велико, что я хотела непременным условием поставить
возвращение дореволюционных правил, ведь именно тот, уже ушедший, язык и подготовил революцию в
русском народе. Он более пассивен, чем русский язык после реформы. И, думаю, далеко не все революционеры
были согласны с новыми изменениями, просто спорить на эту тему, при наличии других проблем, было как-то
неуместно. Потом я остыла.
Я думаю, такой вопрос не решает один человек.
Но одно я знаю точно – это полная ликвидация всех новшеств и правил, которые появились в русском
языке после августовского путча.
(добавила позже):
Слушаю белорусскую песню. Включила специально, прямо душа потребовала, как раньше – украинские.
Захотелось почувствовать и этот народ, который в протяжных грустных песнях открывает свою душу.
Что странно, не сразу поняла, что поют на белорусском. Думала, мой, русский язык, только потом
услышала чужие слова. Даже пришлось сделать усилие, чтобы их определить.
И вот, вместо беспокойной мятежности Украины – той, русской мятежности, что позволила победить
большевикам, потому что народ пошёл за ними, но уже впавшей в свою уродливую крайность от распалённой в
себе ненависти, я почувствовала совершенно другое – терпеливую отрешённость. Ту русскую терпеливую
отрешённость, что заставляет стиснуть зубы, впрячься в лямку – и тащить свою ношу до конца.
Казалось бы, один и тот же народ и разделённый-то не таким большим расстоянием, но какая разница!
И нет ощущения обречённости, тёмной безнадёги, столь явственно порой проступающей из русского и
украинского пения. Какой-то даже покой из-за этой отрешённости. Если и всколыхнётся неожиданно что-то – и
тут же гасится…
Да. Не повезло галичанам с хозяевами… Скотство-то оно тоже имеет градации.
Но что здесь уже сделаешь?
И пока ещё не убили особо рьяные белорусы свой язык, как это произошло на Украине, с навязыванием
языку лексики от рассудка, по принципу «отморожу уши назло бабушке», а не от народа. Пока не заполнили свой
язык новыми искусственными словами по своему разуму и желаниям, но не теми, что выбрал бы себе народ.
Одиозные ополяченные украинцы, давно уже потерявшие внутри себя связь со своим народом, и
думающие, что если они в свой язык внесут побольше польского, то тем освободят его от русских генов… - Вместе
с душой только.
Что, собственно, уже начало происходить и в русском языке, оккупированным англо-саксонскими
филологами. Разница заключается в том, что украинцы убили свой язык от фанатизма, а русскоязычные англосаксы убивают от ненависти и презрения к своему языку. А результат один и тот же.
Фанатизм = ненависть. Это ненависть и презрение к самому себе.
Не знаю, почему я это пишу и что жду от белорусов. Русская безнадёга уже отводит мои глаза и от них.
А на мой век моего русского языка хватит.
И всё-таки старый русский язык, до советской реформы, он более уравновешен, в нём больше покоя… И в
народе потому больше правильности, не в гнилой элите, развращённой деньгами, а именно в народе, у которого,
кроме языка, ничего и не было…
А так бы я посоветовала многим с беспокойным сердцем учить белорусский язык, вместо бесполезного
квакающего английского, слушать его и петь на нём, чтобы унять внутреннее кипение. Но это так… Мечты.
И видение:
Какие-то шахты. Кто-то прыгает в одну, затем в другую. Кричит: «Никого нет!»
И тут я, отодвигая его, начинаю медленно лезть в уже проверенную шахту. Так тщательно всё ощупывая –
и вдруг нащупываю беспомощного немощного старика на кровати.
Спускаюсь так же дальше, в нижнюю комнату, а там кто-то спрятался под кроватью.
Лезу ниже. А в тёмном подвале дрожат ещё несколько.
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Что это значит – не знаю.
20.09.2016г.
Во мне равно уживаются два совершенно несовместимых взгляда на реальность, словно глядящих в
прямо противоположные стороны.
Первый, это понимание того, что ничего не будет и сделать уже ничего нельзя. И я внимательно проверяю
свою реакцию на это знание, со всех сторон, педантично ищу слабые стороны, которые не учла.
И второй взгляд, словно реальности и нет. Как танк, идущий вперёд вопреки всему, пока есть дорога и
солярка. Хотят там или нет, но пока есть шанс, значит, можно глядеть в эту сторону, меняясь в соответствии с
потерями, но всё равно не останавливаясь. И вот на этом пути я раздумывала над свое мечтой – обратиться к
падшим. И сразу появились раздражённые вопросы: «Зачем это надо? Лишний геморрой!»
Но на раздражённые вопросы пришёл чёткий ответ:
- Не скажешь, не сможешь перешагнуть через них.
Это так. Согласилась. Но тут же ощутила к ним неприязнь, скрытую, но непреклонную, своё нежелание
делиться с такими, давать им что-то от себя. С какой стати?..
Трудно мне себя понять… если бы я это пыталась делать.
Тут попыталась посмотреть фильм Соловьёва о Путине. Подумала: «Кто же этот человек на самом деле?»
Но сюжет свернул на бутовский полигон – и на этом мой просмотр завершился. С раздражением.
- Как же мне надоели эти люди с инстинктами! Которым ничего уже не докажешь. Ну чувствуют они – и
это для них альфа и омега. Утонули уже в антисоветчине, любую враку облизывают, лишь бы утверждала их
чувства.
Всё равно, что с животными пытаться говорить.
И вот что заметила: раньше раздражение побуждало меня к действиям, всё я что-то пыталась доказать
разными способами. А сейчас пришло омерзение – я лишь выключила фильм, фыркнула пару раз и
удовлетворённо, внутри себя, отошла в сторону от этой прущей толпы.
- Нет, - сказала я, - я вас не буду останавливать. Идите. Вот ваша дорога, вон там, впереди, ваши колбы.
Чем дальше вы пройдёте, тем лучше для Науки.
Я реально не выношу антисоветчины.
Мертвечина.
26.09.2016г.
Затаив дыхание
в полной тишине
вы слушали предание
обо Мне.
Прицепилось с утра и звучит, звучит и звучит.
29.09.2016г.
Думала о том, как было бы здорово, если бы моя мечта стала реальностью. Представила мир, где Бог
победил. А потом увидела вот тех, совершенно завравшихся, шестёрок и управляющих – из США и Запада, вот эти
– с WADA и Пентагоном.
И сказала:
- Если они лгут, понимая, что лгут, преследуя свои цели, ещё есть надежда обращаться к ним.
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Но если они лгут уже в полном убеждении, что ложь становится правдой по желанию, ради их чувства
справедливости, то это уже конченый продукт. А таких немало.
Но потом подумала: «Но неужели это конец для них?»
И сама же себе ответила:
- Вообще практически всё взрослое население бесперспективно. Привычки, воспитание, развивающее
пороки, деградация, поставленная на поток, закреплённые возрастом не дадут им измениться. Но если они, эти
инвалиды, смогут вырастить своих детей совершенными, то время и увеличится. И чем совершеннее, ближе к
Свету, вырастут их дети, тем больше времени они создадут для них, чтобы дать им новый шанс.
А человек – существо ещё полностью не изученное, с огромным заложенным потенциалом. И пока не
известно, смогут ли они его использовать в экстремальных ситуациях.
И тут во мне возмутилось что-то.
- Нет, - сказала я. – Тьма тоже имеет право на свой урожай. Это логично.
Не может быть, чтобы каждый стремился к Свету.
- К сожалению, это так.
Но, может, они просто хотят вернуться?
- Словам уже давно никто не верит. – ответили мне сердито. – Пусть доказывают на делах, что они не
больны и не поглощены вирусом.
1.10.2016г.
Если человеку по факту Бог не нужен, он будет искать себя, а не веру. И это будет стоять у него всегда на
первом месте. И приведёт в пропасть.
Знаний может быть очень много, хороших и разных, а покой в душе не появится.
Только найдя Бога, человек находит себя. И успокаивается найденным.
Сегодня приснился сон.
Умерла какая-то дама, связанная с симфонической музыкой. И после неё остались животные, которых
разобрали. И вот мне показывают, как их нашли: две маленькие собачки, петух и ещё что-то, что я не видела (или
забыла) мелкое. И я смотрю на собачек и спрашиваю:
- А она (эта дама) умерла или исчезла?
- Умерла. – кто-то ответил.
Из двери её квартиры мы куда-то поехали, спускаемся, как в яму. Я смотрю в окно и вижу гребень.
Приглядываюсь: а по дну ползёт огромный крокодил. Как дом.
Тут шофёр резко поворачивает и едет назад, вверх.
Мы лезем через порог.
- Закройте дверь! – кричу я последнему мужчине.
Он пытается закрыть защёлку и не может этого сделать.
Я помогаю ему, подпираю дверь руками, но моих сил не хватает. Тогда я раздражённо поворачиваюсь к
сидящим на полу другим мужчинам, которые просто наблюдают за нами:
- Что, здесь нет мужиков, которые могут помочь закрыть дверь?
Тогда один встаёт и дверь закрывают.
И тут все затихают.
Я прислушиваюсь к тому, что происходит за дверью. Там – крокодил. И слышу стук и детский голос:
- Откройте дверь!
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И я шепчу в ухо своему соседу:
- Не отвечайте. Тихо. Это ложь.
И на этом проснулась.
И весь день у меня была слабость и всё выпадало из рук.
Когда мне снится Смерть – сны прямо высасывают силы.
Хотя этот сон как бы и не обо мне…
3.10.2016г.
Задала вопрос:
- Кто, какая категория людей опасней всего? Самые заражённые?
И получила ответ (сама себе, естественно, объяснила как-то терпеливо и очень подробно):
- Те, что с Деньгами.
Ибо убийцы, маньяки и прочие преступники, как и всякого рода извращенцы, имеют слишком малый
ареал воздействия. Да, они могут отнять чужую жизнь, но они редко кого затягивают с собой на дно, да и случаи
эти единичны. Националисты и фанатики, сами по себе, без воздействия извне, не более, чем одиозные
маргиналы, живущие в узком кругу фантазий.
И только, когда появляются Деньги, эти пороки обретают силу и власть и начинают всё вокруг разрушать.
Именно Личности с Деньгами, которые существуют вне своей национальности и вне своих религий, но
используют их вместе с чужими слабостями и пороками для ещё больших накоплений и ещё большей своей
власти.
Именно Деньги создают полных отмороженных дегенератов, которые плодят вокруг себя убийц,
маньяков, развратников и прочих преступников.
Именно эти, так называемые ещё ЛЮДИ, заинтересованы во внутреннем разложении общества, причём
как своего, так и чужого, потому что развращёнными дегенератами проще управлять.
БОГАТЫЕ – это самые опасные люди с человеческой стороны, и самые незащищённые и оставленные – с
Нечеловечекой стороны. Тот самый мифический золотой миллиард, состоящий из 0,2% непосредственно богачей
и 99,8% - их всецело поддерживающих – и будут той мишенью, на которую посыпятся самые первые удары.
Именно их, уже абсолютно безумных и сделавших свой выбор окончательно (вне моей игры), будут
приносить в жертву ради спасения остальных. Тьма ведь тоже имеет право защищать себя. В этом мире, где
Дьявол – уже хозяин. Именно из них, за малейшую их оплошность, агрессивный выпад с защитой Тьмы, а не Бога,
будут забираться души и лишаться возможности что-либо изменить для себя в дальнейшем.
Этим уже не простят то, за что других ещё простят и дадут им шанс изменить своё решение. Хотя другим
расслабляться тоже не советую - Тьма так просто никого не отпускает и обязательно откусит себе кусок от любого
падшего, и будет потом с интересом наблюдать – добежит ли до Цели, например, без ноги этот живенький
индивид и КАК добежит, так, без ноги, или отрастит себе её заново в беге, или ещё как – интересно же, или нет,
сломается и падёт.
Потому что – безнадёжны, агрессивны и крайне заразны и уничтожают остатки Жизни в этом мире, как
голодная саранча. И плодят вокруг себя только Смерть. Потому что их возможности нападения на меня и
отражения моего удара гораздо большие, чем мои возможности. Это и есть – самые главные и опасные мои
враги.
Да, трудно избавиться от денег! Если не сделать это вовремя, до того, как в этом мире начнутся мои
изменения. И если опоздал, то…
Милостыня развращает. Милостыню нельзя практиковать богатому. Милостыня – удел бедных, как и есть
в реальности, у кого своих денег не густо.
Деньги списываются с индивида только за истинно полезное дело, причём с учётом каждой потраченной
копейки. В иных случаях деньги с индивида и его близких, пользующихся его богатством, не списываются.
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Так что правильнее всего, чтобы тело хозяина денег находилось рядом с местом, где эти деньги он
хранит. Со всеми своими родственниками. Душа ведь должна быть рядом с самым ценным для неё! А если они
попробуют «забыть» о своих накоплениях, то пусть знают, что, в отличие от них, у их накоплений память – вечная.
Они не забудут своих хозяев и найдут их обязательно. В свой срок. Гремя золотыми цепями.
4.10.2016г.
В продолжении темы. Небольшое обращение к сегодняшним богатым:
- Чем быстрее вы ощутите свою истинную цену, тем ближе будете к Богу.
Не забывайте никогда, что именно вы превращаете людей в дегенератов без мозгов, именно вы
развращаете общество, именно вы останавливаете развитие, плодите нищету, болезни и все непотребства.
Вы всегда выбираете Дьявола, даже когда говорите о Боге.
Вы - самая порочная и гнилая часть человечества.
И ваше сегодняшнее место – это целиком ваш выбор.
5.10.2016г.
Вот написала, о чём думала, и опять пришла в голову старая мысль:
- Зачем я всё это делаю? Зачем, при полном ответном безразличии, переживаю чужие проблемы?
И тут ощутила ответ невидимого Мужчины – Того самого, что в телогрейке.
- Я сделал всё, что мог. – сказал Мужчина и повернулся спиной. Без сожалений.
И только здесь я увидела его мускулистый обнажённый торс.
- Вот для этого ты всё и пишешь.
7.10.2016г.
Начиталась о нашей ювенальной юстиции, которая такой тихой сапой, но прорвалась в Россию и теперь
прекрасно обустраивается, чтобы жить в ней долго и счастливо.
Организация, которая отрабатывает деньги. И всё. Она не помогает, не решает проблемы – она создана,
как бизнес на детях и ведёт себя соответственно. Организация, которая не защищает детей, а получает за них
деньги (дивиденды) и поэтому заинтересована в том, чтобы как можно больше детей было через неё
прокручено. Эта организация изначально была создана неверно: с ложью о защите детей - красивые слова, вроде
бы правильные, в ней нужны только для манипуляций с людьми.
Ювенальная юстиция – это один из способов держать общество под контролем, используя в качестве
заложников детей. Поэтому судьба детей эту организацию не интересует – она создана, как карательный орган,
исключительно, как карательный орган. И не детей, а взрослых, как средство давления на них.
Поэтому без конца идут примеры – и смертей отобранных детей, и их покалеченные психика, и
беспрецедентное давление на детей, с полным нарушением их прав, когда их практически силой заставляют
давать показания против своих родителей. И это не трагические случайности – это закономерность устройства
этой организации, созданной, чтобы использовать детей для достижения своих целей, а не для их защиты.
Потому-то о них постоянно забывают в этой организации. Устав не позволяет отвлекаться от главного.
И вот: легко нарушаются все нормы права под предлогом защиты ребёнка! При этом ребёнка не
защищают, его используют, как полностью бесправного каторжанина. Права здесь имеют только сомнительные
сотрудники, нарушающие не только Конституцию, но и явно действующие в рамках ответственности Уголовного
Кодекса. Причём этим сотрудникам почему-то не нужно никому подтверждать свои права, им не нужно ни
образование, ни профессиональная пригодность. Они могут иметь судимость или иметь психологические
проблемы – это никого не волнует.
И что особенно бросается в глаза: у нас в сети ювенальной юстиции попадают именно нормальные
родители с нормальными детьми. А не родители-алкоголики и неуправляемые подростки.
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В России ювенальная юстиция только укрепляет свои позиции, но, например, в Европе она уже чувствует
себя хозяйкой и потому там уже можно увидеть в ней все симптомы открыто криминальной структуры.
Это – совершенно преступная организация. И она плодит маньяков с манией вседозволенности. В ней
нормальных сотрудников и быть не может, потому что её законы изначально порочны. И любой, кто там
начинает работать, должен себя изменить под эти правила, иначе не сможет там находиться (и, соответственно,
получать деньги).
Пришлось сформулировать, оставшиеся без ответа, вопросы:
1) Почему ювенальной юстиции дано право обвинять без возможности защиты обвиняемого?
2) Почему заинтересованное лицо (в денежном поощрении, которому платят именно за наличие
изъятого ребёнка, а не за результат) получает ребёнка в полное подчинение, с правом оказывать на
него открытое давление, с утра и до вечера, если требуется, без ограничений? При этом ребёнок (как
бы жертва) полностью бесправен и не имеет возможности защититься от физического и
психологического давления на него? У ребёнка нет ни адвоката, ни защиты, ему причиняется ущерб
или даже вред без возможности привлечь напавшего к уголовной ответственности?
3) Почему ювенальная юстиция не несёт никакой уголовной ответственности за причинённый ребёнку
вред своими действиями? Почему суды отказывают возбуждать уголовные дела даже при смерти
ребёнка в результате действий ювенальной юстиции?
4) Почему уголовная составляющая устава этой организации ни у кого не вызывает сомнений: когда у
одной категории людей отнимается прописанная в УК презумпция невиновности (человек невиновен
до тех пор, пока его вина не доказана), а другой категории даётся право обвинять любого своего
оппонента в несовершённом и недоказанном преступлении только на основании своих
предположений? Причём без права их оспаривать.
И сформулировав эти вопросы, сама на них и ответила:
1) Эта совершенно криминальная структура должна быть полностью расформирована.
2) Советский Союз ещё не так далеко ушёл, чтобы взять за основу именно его способ работы с детьми,
нуждающимися в помощи общества. При создании нового общества ни в коем случае нельзя
использовать разработанные методы ювенальной юстиции. Она должна быть ликвидирована без
остатка. Я думаю, в России есть немало людей, которые смогут справиться с поставленной для них
задачей – создать общество, опирающееся именно на русский опыт и менталитет в этой области, в
возможности которого может входить помощь не только детям, попавшим в беду, но и, например,
многодетным родителям.
3) Ни один из сотрудников ювенальной юстиции не может работать в новом созданном обществе.
8.10.2016г.
Вспоминала своё прошлое и по-другому его интерпретировала, с лёгким холодком отчуждения ко всему
вокруг. И мимолётно удивлялась покою. Ни разочарований, ни ожиданий, но с подготовленной почвой.
Удивление было: «Когда я успела это сделать, если все мечты были о другом будущем?»
Нет, конечно, всегда было два пути и два выбора. Но так странно, когда исполняется именно мимолётное,
а не то, что владело тобой полностью так много лет.
Что ты готов, оказывается, к иному выбору, но не понимаешь, как и когда это произошло…
Удивительно это происходит – только что внутри тебя был целый холодный мир с устойчивой
отрешённостью от всего и ты словно невидимыми глазами заглядывал в каждый уголок своей души, проверяя её
оставшиеся притяжения…
И вдруг всё это уходит и ты скукоживаешься и превращаешься опять в крошечную козявку. Ну, по
сравнению с тем миром. А потом и это уходит – и ты – лишь ты. Как вчера. И те же мечты возвращаются, словно и
не исчезало всё только что.
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Надо сказать, откровения о людях в этом состоянии очень далеки от оптимизма. А ведь я с ними
соглашаюсь…
И ещё одна очень раздражающая меня тема в одном вопросе:
- По какой причине ваши женщины, входя в Храм к Богу, не снимают с себя свои головные уборы?
У меня только два ответа на этот вопрос: «немытая месяц голова» и «заскочила на секундочку, сейчас
уйду».
На счёт «немытой месяц головы» – то зачем вообще такому человеку идти в Храм? Если у человека есть
мозг – значит есть и уместная причёска. Нет мозга – пусть мимо проходит.
А на счёт «заскочила на секундочку» - то здесь вообще нет проблемы. Даже и не заходи. Как-нибудь
обойдёмся и без твоего присутствия. Беги себе по своим делам.
Хотя я, откровенно говоря, прибавила бы вообще все помещения. А то, как в кинотеатре – сидит такая в
шляпе, как дом, и загораживает всем просмотр. Надо всё-таки считаться с окружающими людьми.
И уважать Хозяина Храма.
10.10.2016г.
Вспомнила что-то опять про Должикова – человека, который с садистским удовольствием играл моими
чувствами, моей жизнью. Запросто так отнимал у меня жизнь, манипулируя мной, играя в какую-то свою игру,
чьи правила он принял, вот только я её не принимала, как назло, и при этом сам продолжал жить, как ни в чём ни
бывало. Разве с этим можно примириться?..
Человек без особых привязанностей и без особой совести, искренне считающий, что всё, что приносит
ему выгоду, дозволено…
Дети с кладбищ 90х годов, недалёкие, мелко плавающие, дегенераты от младенчества…
Какой должен быт мир, чтобы ТАКОГО заставить поверить во что-то вне себя? Ни одна идеология не
приживается в душе такого гоблина. Кроме идеологии потребления.
Возможно ли вообще ТАКИХ изменить?
Самое интересное, ТАКИЕ испытывают шок, когда с ними или начинаешь вести так же, как они ведут себя
с другими, или же просто даёшь сдачу на их выпад.
И они становятся такими совестливыми, такими страдающими! Свою боль они чувствуют! Чужую –
вообще не принимают в расчёт.
Люди, которые способны поверить в чужую боль, только испытав её на себе, в качестве ответного удара
по морде. И не то, чтобы они становятся после этого более совестливыми, скорее, более осторожными. Начинают
понимать, что хамство наказуемо.
И как страшно подпустить к себе вот такого подонка близко…
Ведь они очень легко меняют тех, кто любит их и кого любят они.
Лучше уж быть одному.
15.10.2016г.
А вообще я, конечно, боюсь искушений. Как человек боюсь. Глядя на окружающих и видя, как вроде бы
незначительные слабости подчиняют их себе и уничтожают. Вполне себе позитивных людей. Прямо выгрызают в
них дыры.
Казалось бы ерунда, человек не любит покупать дешёвый ширпотреб и привык, что у него есть кому
помочь деньгами. Как-то так потребительски привык, без благодарности вообще. А я вижу, как вот эта
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помешанность на своём шмотье становится причиной возникновения новых слабостей, незаметно, и чувствую,
как негативно это отразится в детях. В будущем. И ничего не сделаешь. Бессмысленно пытаться перевоспитать и
говорить своё.
Я не хочу себе такого будущего.
Когда я вижу такое не в гоблинах, а в людях, в которых ещё много правильного, мне начинает казаться,
что этот мир уже не изменить.
И мне так хочется уйти…
***
В сетях – история некой Захаровой, обвинившей бывшего сенатора США в сексуальном нападении и
получившей в ответ встречный иск с обвинениями чуть ли не в государственной измене с подделкой документов.
И смешно так перепечатывать эти слова сейчас, в 2017 году, с раздутыми через год уже новыми
аналогичными сексуальными скандалами, которые сегодня как бы вопиют – это маниакальная совестливость у
них на генетическом уровне. Ан нет! Год назад это было не выгодно и не интересно в США никому. Так что имеет
значение такие мелочи, как - кто жертва и против кого иск.
Вспомнился сразу кандидат в президенты Франции с американской горничной, чьи беспочвенные
подобные обвинения раздули на весь мир.
Сразу сложилась картина правосудия в оплоте демократии. Прямо налицо.
Меня, правда, не трогают судьбы уехавших в этот оплот свободы россиян – даже полезно увидеть
подобные примеры для других. Чтоб знали. Хотя бы не дураки. Дураков – не убедишь ничем.
Всё дело в том, что эта система правоты сильнейшего (с властью и деньгами) существует и в России.
Повсеместно.
Получается, что вроде Россия противостоит гнилому Западу, а его устои целиком и полностью
поддерживает.
Идеология потребления порождает исключительно подонков, стремящихся к единственной цели, где им
можно всё.
Говорить о совести и всяких «духовных скрепах» на этой смердящей куче основных правил жизни в новом
мире без социализма просто смешно.
***
Послушала кусок выступления Путина перед евреями, где он в двух словах характеризовал революцию.
Сказал мало, но ёмко и полно выразил своё отношение к социализму и к сегодняшнему пути России.
- Антисоветчик.
Человек, которого я выбрала, чтобы написать свою книгу, антисоветчик. Не просто не разделяет моих
взглядов, а очень напористо и уверенно смотрит в противоположную сторону. А уж это его участие через год в
открытии Стены победы либералов над правдой. Разве это можно забыть?..
В принципе, такая позиция Путина и не удивляет… Его прошлое его сделало, видимо, люди не меняются.
Да меня это и не огорчило. В конце концов это мои мечты. И книга МОЯ. Я себе всё объясняла. И веру я
искала для себя, в первую очередь.
Но мечты – это моя слабость. Это навязчивая идея, начинающая иметь нехороший оттенок.
То, что никто не откликнется (буду говорить, что есть), в этом передо мной никто и не виноват. Это мои
поиски, мои ценности. Здесь, в этом мире, мне никто ничего не должен.
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Скорее, это признак моей нездоровой слепоты.
- Не надо бояться правды. – подумала я.
И действительно, я часто не хочу уже слушать и слышать правду. Как либералы, только наоборот. Надо
уже как-то озаботиться избавлением себя от своих фантазий с принятием иной реальности.
- Надо научиться жить Богом, а не верой в людей.
Бог заполняет пустоту.
- Да, мечта хороша. Но мало просто хотеть. Важно, чтобы рядом был кто-то, кто смог бы её поднять. Если
таких за 20 лет не оказалось, значит настало время признать её ложь.
- Твоя мечта тебе лжёт.
23.10.2016г.
Старость – это не обязательно внешнее старение.
Это интересный переход себя на новую ступень, осознания себя по-новому.
Я чувствую приближение приятного холода – внутреннего покоя с новым для меня фатализмом и отказом
от подросткового максимализма. Среднего уровня у меня никогда и не было, что я заметила в себе очень давно –
в классе восьмом, долгое время считала это изъяном, но потом привыкла.
И вот на пороге новая ступень, которая коренным образом меняет во мне отношение к себе, и к моим
идеям, и к окружающим.
И мне это нравится!
Она даёт больше возможностей, разрешает что-то до сих пор запретное и меряет окружающих только
своим опытом. И не конфликтует с выводами, а принимает их.
Значит, так тому и быть.
На унылом фоне моей реальности вдруг появился маленький кусочек скрытой ГЛЫБЫ – это то, ради чего я
жила и всё это искала и писала. Только ради себя. Я начинаю ощущать всё сильнее и сильнее, что это нужно было
именно мне, а не другим. Ещё немного – и ГЛЫБА поднимется и заполнит всё.
И это и есть реальность.
Старость – эгоистична. Это то, что мне всегда не хватало.
И это интересно…
24.10.2016г.
Сегодня с насмешкой прочитала слова украинского журналиста Шария о разнице между украинцами и
русскими в отношении Майдана. Постсоветское образование, или, я бы сказала, разобразовательный процесс,
конечно, даёт свои плоды везде.
Мол, вам не понять, что значит выходить на Майдан протестовать…
И сразу стало смешно. Потому что вместо революционеров (не меньше, как они о себе думают) увидела
галдящий бабский базар, в котором слабоумные дуры побеждают таких же тёмных и невежественных дур
криками. Кто кого переорёт. Иногда в ход идут кулаки и бабы начинают мутузить друг друга и драть за
растрёпанные волосы.
И цель всех этих «выступлений» - оттяпать у соседа место получше, под шумок, а если повезёт, то и
обчистить втихаря чью-нибудь лавочку.
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Бессмысленная агрессивная орущая толпа, движимая только инстинктом разрушения и падкая на любые
подачки. Это не майдан – в том понимании, что ему приписывают, это сборище торгашей, жаждущих лишь
одного – как себя и других повыгоднее продать. Никаких позитивных идей. Ничего конструктивного – просто
управляемое эмоциями стадо, которое можно толкнуть в любую сторону – в любой ХАОС. И они пойдут! Будут
яростно уничтожать землю под ногами, пока не образуется пропасть, которая их и поглотит.
Эти люди ничего не слышат и не слушают – это классический вариант быдла, которому нужно «хлеба и
зрелищ». Вот во что превращает народ генетическая истеричность – преувеличение всех эмоций.
Наверное, это закономерно для украинцев. Могли бы стать нормальным народом, но их движущая сила –
ненависть и ложь. А что-то пошло не так… так что развернуться не дали.
Поэтому сейчас он должен сам себя уничтожить, этот народ. Это как приказ, который появился в каждом,
кто считает себя украинцем. Этот народ не остановится уже, если его не остановить извне. И он уничтожит всех в
себе и всех, кто рядом с ними. Даже белорусов, если им не поможет Лукашенко. Вырежут всех, как в 39 году их
самих вырезали поляки.
А вообще интересно, стал бы Лукашенко помогать белорусам при развале стран, в которых они до этого
проживали, или как Россия отвернулся бы от них, словно их и в природе нет? Ответил бы на этот вопрос, сравнил
бы себя и Россию… А то все такие умные, храбрые и справедливые опосля.
Я, наверное, перестала жалеть украинцев, раз пишу такие слова.
А Шарию бы сказала так:
- Для таких людей, как ты, выходящих на украинские майданы, МЕЧТА имеет больше значения, чем
реальность. Ложь ради мечты воспринимается правдой, с общего согласия. Ваша жизнь – это какая-то безумная
говорильня с примитивной хитрецой селянина, верящего, что он может обмануть соседа и украсть у него мешок
орехов или шмат сала. И вот только это для него – счастье и радость. Объегорить втихаря ближнего. Причём, эта
болезнь очень заразна и глазом не удаётся моргнуть, как больны оказываются все.
Нет, апломб украинцев с их майданами и готовностью их устраивать – дутый пузырь. Вы – мне не пара.
Иногда мне хочется уже жить по закону: нет человека – нет и проблемы. Просто вычеркнуть кого-то из
своей памяти, чтобы забыть и никогда не вспоминать.
Надоели дебилы.
Сбросить с себя свою ношу с облегчением, с радостью и только и сказать: «Да валите своей дорогой! Флаг
в руки!»
И отвернуться.
Удивительно, но они, эти украинцы-националисты и наш либерально-демократический отстойник вообще
не видят себя со стороны. И приписывают своим примитивным мыслишкам размах гиганта, своим клоунским
выступлениям придают значение великой драмы жизни. Они реально думают, что творят Историю.
А именно о них в книгах пишут: «Начались бессмысленные бунты по окраинам империи, кровавые
разборки сатрапов друг с другом, поля перестали засеваться, урожаи упали и начался голод.
В каких-то районах начались эпидемии болезней: где-то умирали люди, где-то начался падёж скота.
Толпы людей, гонимые страхом, срывались с места, не зная, куда идти, лишь бы уйти.
И империя пала, ибо внутренние раздоры превратили в хаос некогда прекрасно благоустроенное
государство».
И уже стало невозможно исправить что бы то ни было.
Скорее всего и Советский Союз уже не восстановим…
А я тут узнала, что в Башкирии прекрасно себя чувствует национализм и дегенераты и там правят бал.
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Правда, ислам там всё равно мирный.
Но, может быть, это уже и не имеет значение.
25.10.2016г.
В любом протесте должна быть осмысленная Идея, для меня протест ради протеста с каким-то
приземлённым хаосом требований – это просто орущее управляемое стадо баранов.
Но никакая верная Идея не сможет победить без Вождя, человека, который не просто хочет и может
встать впереди, но и имеет для этого внутренние силы. Лидер – с этим рождаются, причём где угодно и у каких
угодно родителей. Толпа без Лидера останется просто разрозненной толпой и никуда не придёт.
Если в толпе, даже несущей правильную Идею, я не вижу Лидера – настоящего Вождя, а не этих
чирикающих воробьёв, вылезающих вперёд по безмерной своей наглости, Вождя, которому доступно умение
управлять и видеть, я не войду в такую толпу.
Хотя отсутствие человеческого Лидера - это потеря для атеистов.
Для верующего человека невозможность изменить мир к лучшему не является катастрофой.
Потому что для верующего человека остаётся Бог.
А Бог – это Целый Мир, Целая Вселенная. Это больше и истиннее, чем жизнь и смерть человеческого тела.
Сейчас в России нет ни Идеологии, ни Лидера. То, что есть направлено в другую сторону, поэтому впереди
неизбежен хаос и распад. Не сейчас. Но всё это неизбежно.
Да и события в мире – закономерны.
Так должно быть.
И это – не остановить.
30.10.2016г.
Сон со странной концовкой приснился.
Еду в переполненной электричке и сижу с какой-то не совсем адекватной тётей, которая вдруг прониклась
ко мне любовью и симпатией. Материнской любовью, которой у меня не было в детстве. И как-то она увлекла
меня за собой и когда поезд остановился, я за ней пошла. Идём через какие-то луга, через речку. И вдруг я
понимаю, что иду не туда. Поворачивая назад. Кричу: «Где наши сумки?» Вспоминаю, что она забрала мою сумку
и выкинула её куда-то подальше.
И я чуть не рыдаю о своей сумке. В ней столько всего было! Куда она её выкинула?
И тут ещё две дамы из какого-то оврага подают мне мою сумку. Нашли её. Я её беру. Перепрыгиваю через
заболоченную речку, местами мутную, через чистый участок. Дохожу до платформы и кто-то мне покупает билет.
Две дамы с неадекватной тётей идут внизу, ведут её. И говорят мне: «Вы не обижайтесь на неё. У неё
хозяин – противоположность нашего хозяина».
- Но иногда вам удаётся удачно скооперироваться. – отвечаю я, имея в виду, как удалось им меня увести.
Подъезжает электричка. Я еле влезаю, что-то мешает на входе, прямо не даёт войти, но я всё равно
пробиваюсь, перехожу из тамбура в вагон и там сразу – контролёрша. Вынимаю из кармана кипу билетов, даю ей
один, говорю:
- Вроде, этот.
- Да. – кивает она. Там дата, кстати, 29 декабря.
- Не выкидывайте билеты. – говорит.
Я сажусь. Смотрю. Везде грязь. На полу валяются недоеденные куски пирога. В вагоне говорят то на
русском, то на грузинском. И музыка грузинская, хоровое пение, периодически.
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- Это мы поминаем дедушку. – говорит контролёрша и протягивает и мне кусок пирога.
- Старик. Ещё с советских времён. – уважительно думаю я. – Динозавр.
Беру кусок пирога. Мы чокаемся кусками. Воды нет. Поминают только хлебом…
И я просыпаюсь.
А по телевизору опять заговорили о жертвах политических репрессий. В Воронеже. Первая мысль:
- Лжецы. Как достали эти демократические дегенераты. Слушать уже невозможно.
Тухачевского вспомнили! И ещё свидетеля свидетелей свидетеля, который видел и слышал что-то в 1938
году.
103 ямы с трупами!
Нет, эти идиоты неизменимы.
Лжецы, которых надо выкидывать пинком.
И эти уроды сейчас у власти!
Россия – труп.
31.10.2016г.
Ехала из Казани и наблюдала за школьницами из соседнего купе. И, глядя на них, опять, с холодком,
ощущала их возраст – юность, молодость, не смотря на индивидуальные различия - одинаковое ощущение себя,
одинаковость маленькой сущности с себе подобными, поставленными в начало пути.
И чувствовала собственное нежелание ещё раз проходить этот путь в этом мире. Прямо неприязнь.
Выделила двух девочек. Одна – брехливая, себе на уме, немного агрессивная, всегда о себе помнит.
Удивительно, но юность заставляет меня быть менее пристрастной, словно я даю фору тем, кого
оцениваю и не столь пристально гляжу на их недостатки. Но, тем не менее, вижу в первой девочке пустоту, а
вокруг – одна тьма. Полное отсутствие направления, скорее толкание вниз. Взрослые вокруг ничего для неё не
сделали, чтобы создать у неё внутри хоть какой-то фундамент. От чего ей отталкиваться? – Только от себя самой.
Она уже живой труп, у неё нет выбора.
Вторая девочка была, что говорится, никакая – неяркая, вперёд не лезла, но что-то иногда проглядывало
правильное в её действиях и разговорах. Слегка.
И вот глядя на неё я видела, кроме тьмы, где-то вдали как маленький огонёк свечи. Далеко. А вокруг –
тьма. Пойдёт ли к нему, а, если пойдёт, дойдёт ли?.. Трудный слишком путь.
В этом мире есть шанс лишь у тех, кто уже имеет что-то в душе, наработанное в прошлом. А остальные не
имеют уже ничего.
Казалось бы, новая жизнь – новые возможности и новый путь.
А нет. Только хуже становятся. И не возвращаются никогда из тьмы.
И некому уже зажечь свечу для них.
А потом приходит взросление.
Наблюдаю я уже какое-то время за сменой статуса некоторых…
Для меня взрослость была от головы – я для себя решила, что после тридцати нельзя мечтать о
человеческих глупостях, а надо принимать факты. И как только мне исполнилось 30, я вычеркнула музыку из
своей жизни. В первую очередь. Не получилось – значит, всё. Для меня это был рубеж.
Но, к сожалению, я не чувствовала более ничего, как остановилась лет в десять на одном состоянии, так и
зависла в нём. Тело и ум взрослели, а душа – нет. Но в других, уже сейчас, я этот переход почувствовала. Как и то,
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что все недостатки, которые молодость сглаживала, вдруг начинают костенеть в них. И приобретают неприятный
оттенок. И уже никаких скидок и надежд на изменения в них. Суровый такой взгляд, без авансов, как говорится.
Что было в них серым становится чёрным – и это так очевидно во время этого перехода.
Зато старость в себе я ощутила.
Старость для женщины я связываю с потерей воспроизводства – с климаксом. Если со взрослостью у меня
были и есть проблемы, я не понимаю взрослых людей, мне удалось лишь слегка приспособиться, то здесь на
меня прямо дохнула старость.
Раньше я её пугалась, а тут вдруг поняла:
Старость – это реально круто!
Те изменения в душе, которые она даёт, это потрясающе! Это как от надоевших фантазий подростка
взлететь на скалу. Да, для меня старость – это не внешние изменения, в первую очередь, а внутренние.
Неуступчивого ребёнка сменяет приятный холод и покой.
И вот я вдохнула этого воздуха и теперь с нетерпением жду, когда старость придёт уже навсегда.
2.11.2016г.
Гуляла вчера, как обычно, за Лаврой. И как-то мысли вертелись вокруг выборов в США и их политики. Шла
и вспоминала их антироссийские выпады. И вдруг заметила, что я не реагирую на подобные выпады, хотя ещё
недавно воспринимала их очень лично. Как нападение на себя.
И вдруг увидела отклеенные листы своей книги, словно её края оторвались от Запада.
Недавно они пронизывала всех людей, не выделяя никаких территорий столь явственно, а здесь связь
оборвалась. И я увидела загнутые, неровные края листа, вырванного с усилием.
Первая мысль после увиденного:
- Так я дописываю книгу!!!
Вот так она сама и отвалится. Позже.
А потом:
- Запад отпал.
И ещё я думала о том, что больше никуда не стремлюсь. Что я достигла своей цели и что теперь буду
стоять на месте и ждать старость и всего, что ей сопутствует.
- Хотя Смерть, - сказали тогда мне, - со старостью не связана. У Смерти свои точки отсчёта. И Смерть ждать
бесполезно, потому что желания человека и её появление почти никогда не совпадают.
Смерть видит глубже.
3.11.2016г.
Почему-то вспомнила о Дьяволе, о том, как он будет завоевывать людей.
Открытое давление. Открытое навязывание власти – это, конечно, будет, но это слишком примитивно, почеловечески. Ведь Дьяволу нужна не внешняя покорность, а внутренний выбор. А значит, открытый путь – не
охватывает всех людей.
Есть же такие люди, на которых нападение действует прямо противоположным способом и борьба их
укрепляет, а не ослабляет. Для них нужны иные методы и иные лидеры.
И вот тогда на передний план выйдут люди, которые, скажем, не принимают одну из десяти заповедей
Бога. Но в девяти – безупречны. А к одной – ну не лежит душа и всё. И они очень логично доказывают
правильность своей позиции. Находят слова и искренне в них верят.
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И вот такие люди придут противостоять открытому наступлению Дьявола, будут собирать вокруг себя
людей. Встанут впереди.
И это тоже будут люди Дьявола, потому что Бог по частям к Себе не принимает.
И такое войско «частичных праведников» будет делать всё для уничтожения истинного праведника. Они
будут бороться с ним с не меньшей яростью, с какой нападут на открытых дьяволопоклонников, а, возможно, и
даже с большей. Пока его не уничтожат.
Этот «скрытый» поход – один из многих способов, которые Дьявол готовит для нападения. Люди должны
принять Дьявола – и они примут его. Я не сомневаюсь в этом, когда оглядываюсь вокруг.
Три «кита» есть у Дьявола для человека – один из них - личное негативное отношение к Богу в целом или
в частностях, не важно, асоциальность в отношении к окружающим и упёртое неверие – и каждая линия даёт ему
массу вариантов действий. И если в человеке слабая вера, если он не смог укрепить в себе веру – у него не будет
никакой возможности противостоять Дьяволу.
Крепкая вера возникает только, когда человек сам хочет найти Бога и проявляет усилие.
Когда человек принимает чужую веру, разжёванную другими, часто не может даже усвоить взятое, не
проглатывает – так и держит во рту чужую жвачку. Это – не вера, полувера, таких людей очень легко выбить,
потому они избегают споров и сомнительных вопросов. Они колеблют в них их полуверу. Такие агрессивны,
черствы и упёрты.
Но даже истинная, честно найденная вера, требует времени, чтобы закалиться. И если человек этого не
сделал до прихода Дьявола, он будет им сбит с ног и уничтожен. У него уже не будет времени ни на что.
Сильнейший свой удар Дьявол направит на любителей «святых».
НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА.
Не разглядели ловцов душ – ваши проблемы.
Слова, которые я слышу, когда вижу Поклонскую с иконой Николая: Дай ей власть – и она зубами и
когтями будет защищать свою «любовь и веру». Только попробуй тронь, мало что выглядит одуванчиком, так
куда что денется.
***
- Как они упали?... Как они упали?... Как они упали? ...
В последнее время я как-то всё делала неправильно. Устала, видимо. От всего – от безнадёжности, от
людей, от непонимания. От того, что ничего уже здесь не изменишь. И от того, что Бога здесь нет. Всё чаще
появлялось раздражение, я обычно не ругаюсь, только в крайних случаях, а тут как-то легко, словно естественно,
стал вырываться мат и по делу и без дела. Раньше, чтобы погасить в себе ярость я «заглатывала» их причину
(своих врагов, если считала, что их действия агрессивны и несправедливы и они опасны). Я не проявляла никак
это качество, вообще не задумывалась о нём. Мне важно было нейтрализовать своих врагов – и это действовало.
Я об этом не мечтала.
А здесь мне вдруг захотелось в мечтах своих врагов победить. Причём именно тьмой, чтобы иметь
наглядное доказательство этой победы. То, от чего я раньше бежала без оглядки. А теперь вдруг начала
примеривать на себя возможности экстрасенсов и ведьм, хотя бы в мечтах. Как в фильмах. А что такого?
Я просто в какой-то момент поймала себя на этой фантазии, причём я уже и не чувствовала, что это плохо,
что это куда-то затягивает. Пока вот так не поймала себя.
Я задала себе вопрос: почему я это всё себе сочиняю?
И ответила: мне не хочется рвать последние нити. Такой способ возврата в реальность. Я тяну время,
чтобы не принимать нужного решения, а негатив накапливается и я с ним не справляюсь. Этот способ, с
ведьмами, он вроде и позволяет не сходить с места, но он меня разрушает.
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Ответила себе – и продолжила в том же духе, судя по всему.
Потом вдруг я почувствовала, что не хочу ничего делать у себя в квартире. Захожу – и меня словно она
выживает. Какой-то психологический дискомфорт, который невозможно было объяснить. С потерей сил. Я это
заметила, конечно, но не придала значения. И ощущение нарастающего стресса, как будто он сам по себе, вне
реальности, и накапливающаяся усталость от непроходящего внутреннего напряжения. И это тоже я заметила.
Порисовать тут вздумала, нарисовать холмы золотой осенью. Вроде и с радостью принялась за дело, а выходит
всё мрачно, цвета тусклые, тёмные. Не могу понять в чём дело, бросила картину.
А мечты, наверное, всё те же. Для развлечения…
И вот в один момент, переключая телевизор, наткнулась на сериал. В мультфильме главного героя –
маленького мальчика, преследовал какой-то обладатель стихии огня. Мальчик закрыл себя в камне, но сил его не
хватило. И вот в момент, когда его враг уже его убивал, вместо гибели в нём восстали все его предыдущие
рождения, мальчик вспомнил всех себя, объединился с ними и обрёл их силу. Из него стал бить свет и, короче, он
своего врага победил.
Смотрела я всё это и на меня очень сильно подействовала эта картина объединения с последующим
взрывом света. И в этот момент меня саму словно взорвало изнутри. Именно в момент нападения – и именно эта
СИЛА. Чтобы вот так победить всех своих врагов! Как какой-то всполох произошёл в моей душе. Я даже
подскочила на месте, так затянуло, так захотелось быть на месте героя. И меня так увлёк этот миг. Этот взрыв,
словно я увидела свою мечту (победить своих врагов) воплощённой в жизнь и кто-то прошептал на ухо: «Хочешь
так?» - И увлёк за собой, вне моей воли. Так это было сильно.
Это было НАСТОЛЬКО СТРАННОЕ И СИЛЬНОЕ чувство… И вот этот порыв, до конца и не понятый, оставил
необъяснимый гадкий осадок. И он не давал покоя, поэтому я начала анализировать и разбираться в этом
чувстве.
И вот я с печалью констатирую себе, что в этом мире победить врагов с помощью СИЛЫ (любой)
невозможно. Ты ничего не меняешь, утверждая с помощью СИЛЫ свою правоту. Люди, так же, как и этот
мальчик, в момент нападения свернутся и закроются от страха или от стресса, но это не изменит их изнутри.
Силой можно лишь заставить подонка вести себя прилично, под страхом наказания. Но свою правоту силой не
докажешь. Навяжешь лишь какие-то свои правила – и всё.
И вот так я прошла шаг за шагом по своим чувствам и обнаружила, что под ногами этого порыва –
полнейшая пустота и ложь. Сидела и не могла понять: «Почему же меня это так увлекло?» - Такие сильнейшие
чувства возникли вообще на пустом месте. Я таких всполохов вообще в своей жизни ещё не чувствовала.
Но всё равно что-то было уже не то, хоть я себе, вроде, всё и объяснила.
И вот иду я на следующий день, размышляя, как обычно, и вдруг замечаю: что такое? У меня, в моих
ощущениях, Бог и Дьявол поменялись местами. Если бы это всё не стало для меня сильнейшей привычкой,
говорю честно, я бы этого не заметила. А здесь я просто разумом понимаю, что должно быть так-то и так-то, а
чувства у меня чувствуют что-то совершенно своё – чужое. То, что у меня принадлежит Богу, вдруг стало
ассоциироваться с Дьяволом. И причём он стал как-то ближе, роднее, что ли, реальнее. А Бог – как за шторкой.
Где-то там, далеко, словно Его и нет. Как будто кто-то в одно мгновение навёл в моей душе свои порядки и
переворошил там всё. Даже позже, записывая впечатления в дневнике, у меня сам собой Бог писался с
маленькой буквы. Или, вот например, для меня Дьявол всегда был «что». У него же нет пола, а Бог – «Кто». И
вдруг машинально не только пишу, думаю противоположное! И как будто так и надо. Всё очень устойчиво и
другое не применить просто. Причём разум понимает, что это не так, но НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ ПОДЕЛАТЬ. Чувства –
чувствуют что-то своё, новое. И не уходят!
Реально поверишь, что Дьявол – есть, когда вот так столкнёшься с необъяснимой, но очень реальной
ситуацией.
Но я же помню, что было!
Я начала всё расставлять на свои места. Начинаю медленно объяснять себе постулаты своей веры,
объясняю себе, что такое Бог. Вот так – прямо азы. И только после моих объяснений я начинаю всё вспоминать. А
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так – как вычеркнуто всё в мгновение ока. И словно МОРОК души проходит. Маленькими шажками. Объяснила –
вспомнила – почувствовала старое чувство. Реально отвоёвывала себе каждый шаг, через подробные объяснения
себе, потому что ощущала чужое глухое раздражение перед тем, как уступить место. Появлялось это
недовольство – и нехотя, явно, нехотя уступало. И уходило только после объяснений себе неправильности своей
новой позиции! И только тогда ощущала, что чувства-то новые – это не мои чувства! Чужие! Какого-то чужака
внутри, уже различимого. Хоть только что они казались моими. Помню, напоследок, тающую в себе жгучую
НЕНАВИСТЬ ко мне, чужую, прямо, мог бы – убил…
Слова «Что за чушь» или ещё что-либо подобное, просто констатирующее факты, совершенно здесь не
действовали. Настолько каменно установились новые ощущения. Прямо, я бы сказала, чужие чувства просто
вытеснили мои на задворки и заполнили всё освободившееся пространство.
И ещё я заметила, что все новые убеждения, появившиеся после УДАРА ДЬЯВОЛА, основаны
исключительно на чувстве правильности – это прямо инстинкт. Ощущение чего-то вопреки всему, которое какимто образом поставлено над всем остальным. Вот Дьявол – велик, вместо Бога – и ты это чувствуешь, как аксиому,
не требующую доказательств. Как истину в первой инстанции. Самую истиннейшую из всех.
И я почувствовала очень чётко, что если бы я не привыкла анализировать каждое своё чувство, если бы я
вот так, без конца, не копалась бы сама в себе, я не смогла бы вылезти из этой ситуации так, как у меня
получилось. С этими шторками, заменами и перестановками.
И это не просто слова – оправиться после такого удара без соответствующих знаний – невозможно. Мало
того, что бьёт внезапно, утрируя и выводя вперёд твою слабость, так ещё и в душе хозяйничает и незаметно так
ставит ловушки и капканы. Чуть дал слабину, немного позволил себе лишнего помечтать – и всё.
Более того, у меня, в моём мире, мало персонажей. Только Бог и Дьявол. Святых нет. Поэтому подобная
замена она как-то сразу бросилась в глаза. Но как можно незаметно заменить Бога на Дьявола?
Но Дьявол забирает себе и имена, и лица всех, кто ему принадлежит. Когда Бог заменяется Дьяволом, это
заметно, а когда Дьявол замещает чей-то человеческий образ в душе того, кому нанесён УДАР? Например,
Николашки Кровавого? И тогда для одержимого Дьяволом Бог замещается Николаем Вторым. И, как и должно в
этом случае, Бог становится мелким, совсем незаметным, Бог вообще исчезает, зато Николай Второй вылезает на
первый план, приобретая невиданную силу, и становится Христом.
И это реальное чувство для новообращённого. Это инстинкт. Это чувство не требует доказательств,
настолько оно верно. За него и порвать можно, и устроить хаос в чужом государстве, которое тебя приютило, и
спровоцировать погромы и даже убийства непокорных, которые в это не верят. ВРЕМЯ ещё не пришло для ТАКИХ
людей, крылья вдруг им обрезали, а так – вам их не остановить.
Придёт время, и слабые и запутавшиеся люди, без веры в душе, пойдут за фанатичным блеском глаз
поклонских, за их одержимостью, в которой понадеются найти Истину. Побегут за их убежденностью. А когда
поймут, что все это – ложь будет уже слишком поздно. Они и сами очнутся, когда перестанут быть нужными
Дьяволу. Но что с того?...
Вот это и есть УДАР ДЬЯВОЛА, который сгубил многих из ваших святых.
Нащупал слабость – нашел нужную картинку – подвел к ней – и ударил.
Всегда помните, что человек верующий, по-вашему, святой, пусть так, НЕ ИЗМЕНИВШИЙ БОГУ, не
поменявший Бога на мечту из Тьмы, никогда не поставит себя впереди Бога, никогда не заменит Бога собой.
Даже в обратившемся к нему за помощью и верящем в него. Бог всегда будет вокруг и впереди.
Если же в человеке ищущем от его веры в кого-то происходит совсем другое и появляется узкая
одержимость тем, кого он называет «святым», заслоняющая всё, – это уже признак вотчины Дьявола. Это уже
дело рук Дьявола.
Не сотвори себе кумира – лучше не рисковать на пути веры. Опираться на человека – самое худшее, что
здесь только можно придумать.
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Но как трудно избавиться от подобной одержимости, укоренившейся за долгие годы и ставшей
привычкой! Как трудно избавиться от влияния несвятых святых, если уже позволили им поселиться в вашей душе,
если бы вы знали…
Три класса церковно-приходской школы, конечно, защитят от искушений из телевизора и от интернета. И
заборы могут защитить от проблем и пороков внешнего мира. Но они совершенно не защищают от УДАРА
ДЬЯВОЛА, которому очень даже на руку ваша неграмотность и наивность. Как, впрочем, и ваше необразованное
узколобое сегодняшнее образование.
А слабости у вас он найдёт.
А одну слабость – бытовое скотство – я хочу осветить отдельно. По одному своему знакомому, в целом
неплохому человеку, за исключением крайне агрессивного атеизма. Когда этот человек начинает нападать на
Бога, я прямо всей кожей ощущаю его неприкрытое ненавидящее торжество, словно он Бога победил уже в
одних своих обвинениях. И, кстати, нет у меня желания его спасать в такие моменты, потому что это его чувство
вызывает у меня такое же неприкрытое отвращение, словно я вляпалась в омерзительную гнилую помойку. И
единственное, что я хочу – это подальше от него уйти, даже иногда – бежать, куда подальше. И это желание
непреодолимо на тот момент. Не чувство превосходства, не ответная ненависть, ни, тем более, жалость.
Отвращение. А отвращению войну не объявляют. Оно сильнее вашего негатива и вашего позитива. Оно вас
просто мгновенно сокрушает со всеми вашими добрыми позывами и мечтами.
И вот у этого человека, без особого удовольствия, я заметила характерную особенность: у него рядом
сосуществует две личности. Одна – понимающая, глубокая, неглупая. И вторая – эдакая разновидность
пещерного человека, подлого, мелкого, брехливого, с удовольствием топчущегося на голове другого, кто даёт
ему такую возможность, причём с каким-то похабным холуйским удовольствием. И при этом, готового и сам
пресмыкаться перед кем-нибудь, кто докажет ему право стоять уже на его голове. Именно – по его правилам
докажет и по его правилам будет топтаться. И между этими двумя личностями вообще нет границы! То есть, как
бы скот в нём сосуществует рядом с порядочным человеком, периодически меняясь местами, при этом не
испытывая по этому поводу никаких эмоций и внутренних конфликтов. И, что главное, ипостась скота – это как бы
очень личное для этого человека, он подпускает к этой ипостаси чужого, как избранника к своему телу. Такой
способ приблизить к себе. Он словно раскрывает себя, как «подарок», по другому и не скажешь. Если ты хоть
немного расслабился, перестал соблюдать дистанцию между ним и собой – тут же следует реакция. И смотрит
внимательно, как ты отреагируешь. Свой ты или не свой? Давить тебя дальше или самому лечь под твои ноги? И
если ты хоть немного поддался, то начинается какая-то дурная игра с затягиванием тебя в этот омут.
Реально – затягивает. И приходится сделать сильнейшее усилие, чтобы опять восстановить дистанцию и
больше уже не позволять себе переходить её.
И вот, глядя на этого человека, на эти две его несовместимые личности, прекрасно в нём
сосуществующие, я поняла, что позитив в нём – наносной, это как глянец советского воспитания, который
отложился на нём, но внутрь не проник. Эдакая чужая нашлёпка на душе, отваливающаяся при первой же
возможности. И эти правила советского сосуществования людей друг с другом, я так называю его позитив, они в
нём существуют для других, как средство защиты от чужаков. Это – чужое в нём, хоть он и пользуется им. А
родное – это какое-то глумливое подленькое скотство. Ему в нём хорошо. Он сразу становится другим, словно
одетым в семейные трусы или неглиже. Хрюканья только не хватает, удовлетворённого, из эдакой своей удобной
грязной лужи, из которой ни за что не желает вылезать. И он хочет, чтобы и ты вёл себя рядом по его правилам. И
как-то очень сливается в эти моменты его агрессивный атеизм и вот это скотство, словно из одной кубышки
дурманящее зелье. И оно не стоит на месте, это зелье, медленно расползаясь и завоёвывая в душе новые и
новые позиции.
Удар Дьявола – он вовсе необязательно идеологичен, хотя агрессивный атеизм – это результат Удара
Дьявола. Он и вот так, на бытовом уровне меняет человека. Меняет всенепременно, переделывая чувства «под
себя». Поэтому так много в обществе отмороженных подонков, без границы, вот так легко и без переживаний
переходящих от ипостаси нормального человека, с одними людьми, к полному беспринципному уроду, с
другими. И совершенно не заморачивающихся по поводу столь несовместимых скачков внутри себя. Их
хорошесть – она фальшивая. Как маска. И когда это понимаешь, только тогда всё становится на свои места.
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Нет в одном человеке плохого и хорошего одновременно. Нет в нём одновременно Бога и Дьявола. Есть
или Бог, и стремление к Богу, и Бог пронизывает всё в человеке. Или Дьявол, и огромное множество масок,
скрывающих истинную суть одержимого Дьяволом человека. И вот это скотство, которое я наблюдала, такое
было непонятно знакомое скотство, непонятно знакомое чувство отношения к себе и к другим. Нечеловеческое
чувство. Не знаю почему, но когда я так глядела на этого человека, я знала и ЭТАЛОН. Один к одному – этот
ЭТАЛОН повторил себя в этом человеке. Не в идеологии пока, хотя это тоже прорывалось в его агрессивных
нападках на Бога – и напрямую, и через неприятных ему священников, а в глубоко личном.
Так что такой «актёр» может поиграть и в верующего, и в советского, и в честного. Только всё это – игра. И
не более. До того лишь момента, пока он не расчехлится и не попытается тебя утянуть за собой. И это – главное
для него, хоть он может этого и не знать. Потому что это – ГЛАВНОЕ для Эталона внутри него.
Одержимые Дьяволом опасны. Их нельзя близко подпускать к себе.
И видение.
Забегаю с раздражением в какую-то конуру с тяжёлой такой дверью. Я её резко распахиваю, вбегаю, и
она начинает медленно закрываться, как на доводчиках. И я знаю, мне надо выйти, пока она не захлопнется.
Изнутри дверь не открыть. Зачем я туда пошла? – Не помню, но что-то мне там надо было сделать. Там никого
нет, темно, всё заставлено, ящики какие-то, как прихожая какого-то дома. Каким-то образом попадаю в
гигантскую светлую комнату, и в ней – столы с трупами. Немыслимо гигантская комната, конца не видно – и
неисчислимые столы, а на них – обнажённые трупы.
- Будут резать. – то ли мне говорят, то ли я говорю себе.
И тела все – красивы. Люди же – уродливы – и несовершенны физически, и разного возраста и
комплекций. А здесь – как на подбор. Без каких-либо признаков смерти. И почему-то все белые. И не старые.
- Это лишь первый объект. – говорят мне. - Там, дальше, - другие объекты.
- Это и есть колбы.
А потом мне говорят:
- Пока не пришли патологоанатомы – беги отсюда.
И я бегу назад, к двери, и выбегаю в оставшуюся щель.

5.11.2016г.
Книга моя не для всех.
Только для тех, кто почувствовал –
Кто испытал –
Кто нашёл, как я.
Для остальных чтение бессмысленно.
Моя книга – это способ помочь этим людям. Информация собирается долго. Видения и откровения
приходят хаотично. Чтобы просто понять, что увидел, нужно время. Порой очень много времени.
Скорее всего, моя книга не будет напечатана.
Скорее всего, моя книга – это способ для меня найти ответы на все вопросы.
Она меня освобождает – от этого мира, от людей. Вот я пишу, думая о чужих проблемах, и словно ставлю
где-то внутри себя галочку.
Я по-другому не могу обратиться к людям.
Но каждое написанное слово, пусть не дошедшее до адресата (не по моей вине) – это освобождение. От
каких-то, мною уже не ощущаемых, внутренних обязательств перед этим миром и людьми.
Поэтому как-то незаметно моя книга перестаёт нуждаться в печати.
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И после этих строк я целых два листа в дневнике возмущалась якутами, которые конституционно
коренными жителями своей территории назвали якутов, а остальных выставили вон. И чего-то им объясняла
подробно.
И такое у меня пошло отвращение, и так мне надоели эти якуты, в том числе… Я не стала это
перепечатывать.
Да что я тут каждую блоху выискиваю!
Пусть прыгают, пока прыгается.
Совесть таким назад не впечатаешь.
А у меня уже аллергия пошла.
8.11.2016г.
С насмешкой наблюдаю за распространением новой тенденции ( по правде говоря, довольно старой),
которую навязчиво так начинают внедрять в жизнь.
Советский Союз – это хорошо, но Сталин…
Сталин – государственник, но убил…
Мы должны ценить прошлое, но репрессии…
Вот это холуйско-либеральное «но» вылезает везде сейчас. Без доказательств, опираясь на
псевдоисториков, солженицыных и суворовых, на Хрущова, в конце-концов, но пролезает настырное желание
сделать это утверждение аксиомой. Нескрываемая жажда вымазать дерьмом любой ценой, используя уже иные
способы лжи – не прямо, а вот так, исподтишка.
И как-то ушли в тень другие историки, доказывающие о том, что это чистейшая ложь.
На Украине десоветизация вызывает истерику, а десоветизация новым кланом белоленточников, здесь, в
России, подаётся как откровение. Правда жизни.
Эти люди решили провести её не столь агрессивно, как в былые годы. Просто наглухо заткнули всех
оппонентов и вещают новые мантры с этим пресловутым «но». Чтобы ненавязчиво так проникнуть в уже давно
невежественные мозги российского народа. Чтобы неподдающегося заставить защищаться и сделать шаг назад.
Потому что большая ЛОЖЬ всегда вырастает на маленькой, но хорошо укоренившейся лжи.
Если народ примет, наконец, одну враку за аксиому, дальше его уже будет легко сбить. Надо же на что-то
опираться, выстраивая свою антисоветчину!
Я помню «борьбу» по телевидению, затеянную смелыми либералами за свою правду о Сталине: три
молодых крепких демократа противостояли девяностолетнему старику, еле-еле разговаривающему из-за
проблем с дыханием. Других оппонентов не нашлось, видимо.
Я такое слушать не смогла – меня одышка старика доконала, но аудиторию он всё равно выиграл.
В то время антисоветчина (и антисталинщина) была оружием русофобствующего демократа. Сейчас
родился новый подвид антисоветчика – белоленточный патриот. Как бы за Россию. Но с душком неприятия её
советского периода истории. С полным или неполным его отрицанием (а по сути – полным), и с этими самыми
«но».
Люди, действующие методами либералов – наглые, попирающие чужое право на защиту,
беспринципные. Вроде бы не самые плохие, как Поклонская, но с лёгкостью, при необходимости, плюющие в
чужую душу. И только потому, что ОНИ ТАК ЧУВСТВУЮТ и, значит, это правда, не требующая доказательств.
Вышла, вон, с иконой Николая II на марш Памяти.
Или последние её записи с нападками даже на Китай. Невежественна и упёрта. А как она сметает
оппонентов! Она даже их не слышит. И ведь она искренна в своей ненависти. Всё идёт из души. Придёт время – и
вы уже не остановите таких. Выйдут вперёд, с горящими глазами, с печатью аскезы на лицах – чем не святые? И
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тут же, из всех щелей, на их зов выползут и их сторонники. Агрессивные, недумающие, опирающиеся на
инстинкты. И пойдут крушить тут всё подряд и всех подряд, несогласных с ними. А «святые» будут лишь
торжествующе покрякивать с трибун и ждать, пока граница не будет пройдена и не наступит хаос. Тогда многие
из них опомнятся, что натворили!? А некоторые из них даже догадаются, ЧТО ими двигало. Да поздно уже будет.
И для них – поздно. У ТАКИХ в то время уже обратного пути нет.
И ведь она не одна такая. Вот новый министр образования заявила тут о преступлениях Сталина.
Объявили сталинисткой – надо же отмыться.
О каких преступлениях? – Уже даже не уточняют. Это ведь не требует доказательств. Все знают и так.
Маленькая врака уже прижилась.
Признали (так и быть! – деться просто некуда было, а то и здесь дерьмо лили вагонами) государственным
мужем, НО…
И вот я отвечаю на все эти выпады и антисоветские истерики:
Ни в Конституции, ни в идеологии Советского государства не было никогда законов, позволяющих
безнаказанно убивать или унижать своих граждан. В отличие от той же Америки с её бесправными неграми. И
Советское государство не наделяло своих чиновников вседозволенностью без всякой уголовной ответственности
за совершённые преступления.
Советское государство создавало законы и правила, позволявшие каждому гражданину иметь равные
возможности, равные права на образование, медицину, отдых и пр.
И Советское государство делало всё возможное, чтобы претворить в жизнь свои цели, вкладывая все
силы в улучшение качества жизни граждан.
Поэтому Советское государство и те люди, которые руководили им, не несут ответственности за наличие
человеческого фактора на любой ступени общества, в т.ч. и во власти.
Тот же Ежов, который устроил террор 37-38 годов был вычислен и понёс заслуженное наказание. Больше
таких ошибок допущено не было.
Вас раздражает, что его не сразу разоблачили? Не мгновенно? – Я думаю, история сохранила для вас все
документы, по которым вы сможете восстановить эти события. И получить ответ.
Государство лишь в том случае несёт ответственность за человеческий фактор в своём обществе, если оно
ничего не делает для защиты своих граждан и себя от этих асоциальных элементов: воров, убийц, преступников
всех мастей, диссидентов, устраивающих теракты, казнокрадов и пр. уголовных элементов. Если государство
потворствует преступникам, давая им права, которые не имеют окружающие их обычные, честные граждане,
списывает или не замечает их преступления, сводя их обязанности, как граждан общества, к минимуму.
Если государство попирает справедливость. Ухудшает условия жизни своих граждан, непомерно
увеличивая цены и налоги, порабощая, таким образом, искусственно, доведённых до нищеты бесправных
граждан – большинство населения своей страны, делая это ради интересов кучки маргиналов, местных или
иностранных, то только тогда государство (и, соответственно, его власть) несёт ответственность за совершаемые
внутри него преступления.
Ибо такие преступления СИСТЕМНЫ (государство само плодит их и не заинтересовано в их искоренении).
В таком государстве права маргиналов закреплены в Конституции, в Гражданском и Уголовном праве и
так же законодательно обычные граждане этих прав лишены.
Ни Советскому Союзу, ни Сталину НЕ ЗА ЧТО извиняться перед вопящими психопатами, двуликими и
скользкими елейниками и лживыми интеллигентами, обвиняющими их во всех грехах, какие только смогло
создать их гнилое воображение.
Зато у этих людей, если они обладают властью и деньгами, как у сегодняшней России и у всей её
политической элиты, боюсь, уже сейчас очевидны большие проблемы и именно по тем обвинительным
приговорам, которые они так навязчиво пытаются налепить своим оппонентам.
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***
Как жаль, что моя книга – это всего лишь слова, мой мир – всего лишь иллюзия…
Но мой Бог – реален. Моя вера – реальна.
И это даёт мне надежду, что они не смогут сбежать.
И что наказание преступников обязательно впереди. И оно их ждёт. Их прислуживание деньгам должно
быть наказано.
А своей ложью они лишь подыгрывают Дьяволу.
И я очень хочу, чтобы все они ответили за те преступления, которые вот таким образом оправдывают.
Вплоть до мальчиковкольизуренгоя. Потому что все соучастники преступления должны нести ответственность за
свои действия.
И я верю, что так и будет.
И я уже не хочу их останавливать.
Иной друг хуже ста врагов.
Мне надо перестать реагировать на происходящее. Когда ничего нельзя изменить остаётся одно желание,
чтобы то, что должно произойти, произошло поскорее, и одна проблема – встретить свою судьбу достойно, без
страха, сожалений и упрёков.
Уходить надо красиво, как это ни смешно звучит.
Вот приснился сегодня сон:
Я в Коммунарске, в доме бабушки, но ничего там не узнаю. Незнакомый молодой мужчина открывает
духовку и подводит к ней еле идущую молодую женщину.
- Хочет покончить самоубийством? – думаю я совершенно спокойно и решаю уйти в другую сторону.
Я знаю, где выход. Кучи дверей. Я выхожу во двор и иду к воротам. Калитка закрыта и блестит ручка на
ней. Металл блестит от чьих-то частых прикосновений к ней.
Я бегу к калитке. Легко так, быстро и чувствую, что сзади меня нагоняет этот мужчина. Я знаю, что он
опасен, но не боюсь.
Я хватаю ручку, но он меня опережает и сам открывает дверь. И вот тут я оборачиваюсь к нему. И вижу его
лицо, искажённое от злости, ярости. Он идёт, а за ним – Тьма. И он, как точка, с которой прочерчена линия.
Посередине идёт, вокруг, перед ним, ещё дорожка, кусок забора, деревья, а за ним – Тьма непроглядная. Ничего
нет.
Он доходит до меня и двумя руками выталкивает вон. И закрывает калитку.
11.11.2016г.
Сложные у меня отношения с моей матерью. Трудно быть рядом с человеком, который тебя не любит, а
просто терпит. А если этот человек – твоя мать… Не хочу уже ничего перечислять, привыкла, наверное, постоянно
держать дистанцию и не подпускать её к себе. Чтобы не получить неожиданный удар в спину. Только всё время
медленно уходила и уходила в сторону.
Но я тут вспомнила свой недавний сон, в котором в вагоне ко мне вдруг прилипла какая-то женщина и
своей материнской любовью и жалостью увлекла за собой, прочь куда-то… Забрала и выкинула мою сумку – мою
ношу.
- А если так должно быть? И это единственный способ оставить меня наедине с собой, чтобы я искала
помощь не в окружающих людях, которые в этой ситуации опаснее убийцы? Как и в случае с отцом.
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Ведь человек – это не машина. Его не выключишь и не перепрограммируешь мгновенно, когда цель
достигнута.
Если нужен был определённый порок, он должен был быть истинным, иметь почву под собой. Тьму не
обманешь. И негатив не сыграешь, если его не чувствуешь в жизни.
Да, её отторжение и враждебность были и есть очень болезненны для меня. Но они замкнули меня на
себе и сделали почти невозможное в моей ситуации – дали понять, что у меня, кроме меня самой, нет ни друзей,
ни помощников. Что нельзя ни к кому обращаться за помощью, потому что я – никому не нужна.
Не знаю, насколько это хорошо ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ, но в поиске веры и Бога – это было единственно
верное психологическое состояние. И только значительно позже я и сама заметила – МНЕ ВСЕ МЕШАЮТ. На этой
дороге, именно в поиске Бога, не должно быть никого, кроме ищущего и Искомого. По крайней мере, на моей
дороге было именно так. Чтобы не свернуть случайно, по слабости, на неверную, но уже исхоженную тропинку.
Первопроходцу всегда непросто.
И вот тогда я поняла, что не могу ничего утверждать. Откуда у неё этот негатив ко мне и на чём основан?
Причём я не говорю, что это не проблема для неё. Мне бы очень не хотелось, чтобы она ушла, так в себе и
не разобравшись и не выделив в себе этот негатив, который она ко мне испытывала и испытывает.
Я по этому поводу вспоминаю её рассказ о том, как её напугал мой первый ОСМЫСЛЕННЫЙ взгляд.
Младенческий! Когда мне было месяца четыре. Заметила, что я смотрю на неё и наблюдаю за её движениями. И
это вызвало у неё не интерес или радость матери, а СТРАХ!
Это и есть инстинкт. И основа её дальнейшей враждебности ко мне.
- Почему ты боишься меня?
Что тебя пугает?
Что ты ждёшь от меня?
Только ты можешь это вспомнить – у истока моего появления рядом с тобой.
Искренне, без лжи самой себе, и без страха.
А лишь с интересом найти любой ответ и принять его и себя, ибо отрицая очевидное изменить его
невозможно.
И, к сожалению, я не смогу быть рядом во время этих поисков.
Слишком всё уже запуталось и я буду мешать тебе.
А нужно, чтобы настоящее не влезало в прошлое.
Ответы все – в прошлом.
Возможно, это поможет, а возможно и нет. Вопрос к ней из далёких дней, который в своё время так и
остался без ответа:
- Почему? Почему она покончила собой? Почему бросила, оставила двух маленьких детей? Что ей не
хватало?
И уже в те дни существующая у неё сейчас проблема уже была.
Но что бы она не нашла, пусть знает, на моем пути мне нужна была именно такая мать, как она. Но мне не
хочется, чтобы свое неприятие меня она унесла с собой…

Даты закончились.
О Правосудии.
Меня не устраивает существующее здесь правосудие, его законы для меня – неприемлемы. Поэтому, хоть
я и пишу о своих претензиях, лично не собираюсь участвовать ни в каких судах. Не хочу, чтобы какой-нибудь
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неопрятный судья, вроде той распальцованной миллионерши из Краснодара, которая стала судьёй по блату, с
помощью братков, с купленным дипломом, или судьи из Головинского московского суда, узаконившего перед
подонками полную бесправность всех русских, как национальности, перечислять можно бесконечно, ко мне
прикасались.
Но я определю основную разницу между вашим и моим правосудием.
Я уже писала о том, что существующее правосудие защищает преступника от жертвы и создаёт
максимальный комфорт для правонарушителей и правонарушений.
Существующее правосудие создано по принципу игры в прятки, эдакой видимости правосудия, иллюзии:
«Попался – плати. Не попался – ты выиграл! Бонус тебе и наши аплодисменты, потому что платят только лохи».
И в этой игре любая попытка не заплатить по счетам молчаливо и с одобрением всеми, кроме жертвы,
приветствуется. И если в ней нужно пнуть жертву для того, чтобы победить её в своём споре об оплате, то это
даже поощряется. Только пнуть надо по правилам, чтобы не заметили, иначе преступник сам становится для
судебного процесса лохом и жертвой, на которой все отыгрываются.
Такое вот человеческое правосудие, существующее здесь и сейчас везде. В том числе и в России. И
потому и судьи и все, кто непосредственно включён в эту игру в иллюзию правосудия, поддерживают
установленные в ней правила всей своей душой, и потому очень легко превращаются из людей в откровенных
мерзавцев, которых самих требуется судить.
Моё же Правосудие таково:
Если в обществе совершено преступление, то в этом сразу обвиняются ВСЕ. По умолчанию. Не по
принципу «не пойман – не вор», а все виновны. Потому что, если в обществе произошло преступление, значит
это общество ГНИЁТ, и в этом виновны все. Не досмотрели, проигнорировали проблему и не захотели её вовремя
решить. И это значит так же, что под подозрение сразу попадают все, кто оказался рядом так или иначе.
Вот, скажем, рядом со мной произошло убийство и, естественно, раз я была неподалёку, я попадаю под
подозрение. Но так как я не совершала этого убийства, то в моих интересах предоставить в правоохранительные
органы все доказательства моей невиновности. Любой ценой. Пожалуйста. Если не оказалось у меня алиби, то
детектор лжи, гипноз, проверка моих мыслей – я сама заинтересована в том, чтобы убрать себя из
подозреваемых и не мешать следствию своим присутствием искать настоящего убийцу. Преступники лживы и
коварны. Они любят прятаться. А я хочу, чтобы его нашли.
И так мыслит каждый нормальный человек, понимающий, что наличие преступлений в обществе говорит
о том, что общество идёт не туда. И что это - вина каждого.
Зато преступник, не желающий платить за свой проступок и любой отмороженный индивид,
ассоциирующий себя именно с преступником, а не с жертвой, будет агрессивно отстаивать своё право на прятки в
тёмном углу. Он не хочет никаких проверок, даже если он и не виновен, потому что уже видит себя на месте
преступника и хочет сохранить себе лазейку.
Ни у одного человека в моём обществе нет именно ПРАВА на падение, на ошибку. Есть просто
возможность (свобода) упасть в Бездну. И эта свобода ничего не гарантирует упавшему, потому что раскаяние,
без полной оплаты своего проступка, практически никого не спасает. Потому что, таким образом, оступившейся
теряет способность к раскаянию.
А в вашем обществе, преступник и сам даже об этом не знает. Не говорят, почему-то, гражданам, что
оступившиеся теряют саму возможность стать нормальными.
Я, конечно, продолжу, но по названной выше теме я написала всё.
Это как раковая опухоль в здоровой ткани.
Когда человек мысленно соглашается с возможностью совершить любое преступление, он впускает в
свою душу эту болезнь. Рак – это живой организм, живущий за счёт хозяина. Полип. Организм человека устаёт, не
имеет уже жизненных сил и тут же появляются подобные полипы – вирусы, которые помогают организму
умереть побыстрее.
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Главная особенность полипа – это нейтрализация всех нервных окончаний вокруг, чтобы организм не
чувствовал, что его кто-то начал есть и не начал сопротивляться. По крайней мере, пока болезнь не окрепнет.
Так же действуют и вирусы, поселяющиеся в душе человека, когда эта душа отказывается от законов
своего существования. Только действуют они на ментальном уровне, уничтожают жизненную энергию, потому
что питаются продуктами её гниения, и преднамеренно создают в душе для себя питательную среду.
Можно не верить в душу человека, скептически относиться к её болезням и к возможностям подселения в
неё ужасного полипа, который медленно, но верно, её сгрызает, нельзя лишь отрицать то, что нарушение
внутреннего ТАБУ освобождает выродка от совести, даёт ему непередаваемую свободу без ощущений своих
комплексов, без сомнений, почти мгновенно непомерно раздувая его эго. И куда это всё вдруг девается!?
Вопросы как-то уже не задаются. Но зато какой полёт! Какая мания величия! Такое презрение и пренебрежение к
оставшимся с совестью придуркам!
И не важно, какое было нарушено табу – педерастия, педофилия, убийство или случки с животными,
КАЖДОЕ НАРУШЕНИЕ отвечает за свою сферу. Их много – разновидностей этих ментальных червяков.
Пустых мест в Природе нет. А ослабленный организм уничтожается. И на ментальном уровне тоже.
Так какой вирус вы запустили в свою душу? – Огромного зубастого монстра, который вас превратил в
бездушного отморозка, обезвредив все тончайшие душевные «нервы», или же маленького червячка, который,
тем не менее, очень лихо вами закусывает? И вот человек, любящий всего лишь приврать, вдруг совершает
подлость, затем ещё одну, уже не задумываясь, затем на глазах мельчает, затем начинает ненавидеть просто из
зависти, невесть откуда взявшейся… А в его душе, думаете, господствуют именно его, человеческие, чувства, а не
чувства этой примитивной сущности, которая знает, куда осесть и что задеть, чтобы именно она доминировала в
этом союзе? Оттого и господствующие, такие примитивные желания и потребности, оттого и такая
неудовлетворённость, такая, порой, непонятная усталость и дискомфорт, такая злость, на себя самого, если
приглядеться…
Они так похожи, эти носители в своих душах пришельцев из тьмы. Их лечили, вытаскивая после их смерти,
этих червей. Но они же как дырявое сито. Не залечивают свои раны, а тут же заполняют образовавшуюся пустоту
ещё большим количеством этих сущностей. Для многих из них жизнь уже давно идёт авансом, а не за счёт их
желания жить. Что там от них вообще осталось?- Нельзя реанимировать их вечно.
И только позже, когда позволят, в свой срок, они почувствуют боль своей разложившейся, сгнившей,
съеденной души!
И не только боль.
Вы все тут больны глистами.
Но Бытие не позволяет ещё менять реальность столь кардинально.
Мне тут приснился сон на эту тему:
Бегаю я по какому-то помещению, ищу выход. Потому что знаю, что мне надо уйти. Какие-то лестницы,
переходы. Причём знаю, что на улице – ужас, страх, и что все бегут вот сюда – к другим, что-то вроде огромного
магазина, потому что одному страшно. И вот я нашла дверь – выход. Там рядом стоит Охранник – моложавый
мужчина. Он охраняет дверь. Он мне говорит: «Туда нельзя».
Но я всё равно открываю дверь, ведь мне надо куда-то уйти отсюда!
И тут же, с улицы, на меня кидается совершенно невменяемая старуха. Она, как зомби из фильма ужасов.
Я от неё отбиваюсь и знаю, что она заразна, нельзя, чтобы она меня укусила. Каким-то образом отбилась, как-то и
не помню как, дверь опять закрыта и я спрашиваю у Охранника: «Когда всё это началось?»
И он мне отвечает: «Да вот два часа уже».
И я проснулась с мыслью, что пройдёт всего два часа, когда придёт Конец, и за эти два часа мир
изменится до неузнаваемости. Мгновенно. Не останется никаких сомнений в том, что происходит.
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Так что не беспокойтесь о Конце Света. Когда он наступит – это сразу поймёт каждый. Почувствует.
Увидит. Вдохнёт.
И Бытие уже будет другим.
А пока этого нет, значит, для держателей в душах своих червей ещё есть шанс подумать о себе.
Две жизни.
Две жизни от начала и до конца, сегодняшняя не в счёт, с условием правильного общества и правильного
воспитания от нуля. Это то, что нужно каждому такому индивиду, чтобы у него действительно появился выбор.
Весь вопрос – а будет ли для этого у них время?
*
И опять меня отвлекла от прошлого сегодняшняя тема – олимпийская.
Посмотрела я на холуйское торжество нынешних лакеев у власти, я имею в виду министра спорта Мутко и
главу олимпийского комитета Жукова, и иже с ними, и подумала: «Лакейскую природу не исправить ничем».
Их унижают, им дают пинки, их обворовывают, их оболгали с ног до головы, а они – ничего – как всегда,
отёрлись и дальше продолжают лизать зад. Это же не вчера возникло – вот такие нападения на российских
спортсменов. Ещё до поднявшегося срача с допингом были такие случае – и вот эти лакеи, вместо того, чтобы
защищать своих, просто отмалчивались. Их либеральное мировоззрение не давало им возможности защищать ни
себя, ни других. Как можно нападать на Хозяина? Ещё и 15 миллионов выплатят, холуи, за собственную травлю, и
ещё и спасибо потом скажут. Отрутся от плевка в лицо и сделают подобострастный поклон.
И вот теперь я просто говорю спортсменам, поставленным лакеями у нашей власти в непростую ситуацию,
ведь и среди них могут быть ещё адекватные, а не отравленные либерализмом:
- Иногда бывает, что одно единственное неправильное решение становится причиной падения в
Пропасть. Один раз согласишься, склонишься перед обстоятельствами, попробуешь приспособиться – и всё. И
уже не поднимешься. Душа не прощает таких ошибок.
Ну а для других, из лакейской породы, скажу:
- Не забудьте потом, после вашей олимпиады для лакеев, ручку облобызать у своего Хозяина. Он это
любит.
Даты нет.
О вере.
Я считаю, что у меня не сформировалось чёткого определения веры в книге. Я не успела это сделать,
чёткая картина пришла позже. И вот ниже то, что я хотела бы сказать:
Вера- не естественное для человека состояние. Для его природы, замкнутой и зацикленной на себе.
Позволить себе впустить в себя НЕЧТО ПОСТОРОННЕЕ и при этом полагаться на НЕГО, опираться именно
на ЕГО решения, а не на свои – это тяжёлый труд, требующий постоянных усилий, внимания и терпения.
Бог даёт человеку очень много, по сути, приравнивая к Себе, по дающимся человеку возможностям, и
именно потому Бог ни в коем случае не навязывает человеку веру в Себя. Авансом ничего человеку не даётся –
чтобы стать богом, человек добровольно принимает Бога в себе. Намеченная Богом для людей Цель слишком
велика, чтобы наградить ею недостойных, не согласных с Богом.
Именно потому к Богу приходят только по собственному желанию, добровольно. Потому что без своего
истинного желания человек ничего и НИКОГО не впустит себе в душу. Это невозможно по факту – так он устроен.
При агрессии он закроется, как сможет, приспособится, как сможет, но себя не отдаст. Будет выжидать. С
надеждой или безнадёжно – не важно. Смерть – это тоже решение неразрешимых проблем.
Именно поэтому все, кого привели в церковь или по причине немощности (младенцами), или под угрозой
жизни (как в исламе) должны будут подтвердить свой статус принадлежности к той или иной церкви уже
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сознательно. Юность – смывает крещение вместе с взрослением. И не только крещение. А приведённых
насильно нет в Списках Бога изначально. Таковы Правила.
Другое дело – Дьявол. Он создан, чтобы убивать жизнь. Ему не нужно согласие жертвы. И смерть – это
сопутствующая часть его цели. Конечно, смерть смерти рознь, но чтобы разрушить тело, а заодно, и душу
человека, здесь согласия не спрашивают. Падающий объект бьют во все слабые места, заставляя подчиниться.
О Дьяволе вообще надо писать очень осторожно – это очень опасная и скользкая тема . Потому что, чем
больше о нём говоришь, тем ближе он к говорящему. Ну и к слушающему, если задело кого неправильно. Но и не
говорить о нём нельзя. И, кстати, эта тема очень отвлекает – прямо втягивает в себя.
Для веры, для её правильного формирования, очень важен пассивный атеизм. Детство своего рода.
Именно в это время в человеке должны закладываться все правила социального общежития – высокие идеи
человечности, необходимости внутреннего развития с желанием познать себя. Именно у такого человека,
повзрослевшего достаточно, чтобы осознанно глядеть на мир и на себя (в отличие от детского восприятия,
живущего чувствами), должно появиться желание найти Бога. С соответствующими вопросами: есть ли Бог? Кто
есть он сам, этот человек? Зачем он живёт и что его ждёт? Где он и что он?
Это очень важно, чтобы у человека возник подобный интерес. Искренний, непредвзятый. Для себя.
Потому что, чтобы найти веру, надо найти Бога. И этот поиск должен происходить один на один –
человека и Бога. Потому что Бог открывается именно в меру человеческого желания ЕГО найти. Нет этого
желания – нет и Бога. И человеческий шантаж типа «дай мне, Боже, то и то – и я в Тебя поверю» - здесь не
пройдёт.
Очень легко на этом пути убедить ребёнка (=ищущего) в своей правоте и в своей вере. И он чувственно
пойдёт вслед – сделает несколько шагов за чужой верой. Но эта вера в чужую веру, она действенна только, пока
объект поклонения находится рядом или пока безупречность этого объекта находится на нужной высоте (с точки
зрения оценивающего). Стоит что-то здесь потерять и вслед за разочарованием неизбежно придёт безверие,
потому что сам человек ничего ещё не искал и ничего сам для себя не хотел найти. Ещё никогда.
Взросление ребёнка изменяет его внутренний мир и его восприятие и мира, и себя в нём, и окружающих.
Ещё недавно безмерные чувства теперь требуют доказательств с опорой на логику и опыт, а не на сказки о
вечном. Если раньше времени навязать ребёнку свою веру, которую он не может проверить, к началу поисков у
него внутри уже отбушует небольшое, детское, пламя и его будет достаточно сложно зажечь заново.
Потому что в поиске Бога – В ПОИСКЕ БОГА – надо отбросить всё, стать неверующим ни во что искателем
Истины, без суеверий, без багажа – на полном нуле. Чтобы ни обо что не споткнуться, чтобы впечатления были
свежи и не заполнены прошлыми, утраченными, взлётами и падениями.
Так вот, детство – это и есть то состояние пассивного целебного атеизма, который вкупе с правильным
воспитанием уничтожает в душе всё лишнее. Все эти смутные страхи, боязнь тёмных углов, вот эти все маленькие
веры «на всякий случай» и попытки усидеть между стульев. И, вроде, и не атеист, во что-то, вроде, верит, сам не
понимая точно во что, но и не верующий точно. Бредёт себе во тьме, не зная куда, и ничего не хочет. Потому что
нет сил хотеть. Его огромная масса малюсеньких вер «абы во что» сожгла уже всё внутри, оставив только пепел.
Найти Бога – это самая главная Цель человека.
И когда человек ЕГО найдёт, он должен знать, что это только начало пути. Что заставить себя поселить
БОГА в своей душе – это очень тяжело, потому что это перебарывание своей природы. Чтобы не получилось так,
что Бог появился и тут же исчез.
Обращаясь к Богу (к найденному Богу!) не просите у Него чуда и немедленного исполнения своих
проблем и желаний. У вас ещё нет веры, чтобы посылать Богу такие просьбы. Без веры вы ничего не получите.
Просите у Него силы для разрешения той или иной своей проблемы. Надо так формулировать своё
обращение, чтобы смысл был именно таков: «Господи, дай мне силы, чтобы решить мою проблему (и чётко,
коротко определите проблему)». Только в таком обращении Бог находится внутри человека – что очень важно.
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Когда же вы просите у Бога помощи, без крепкой веры, то, по ощущениям, Бог сразу становится вне
просящего, который в стороне, инфантильно, как бы начинает смотреть вверх и ждать оттуда чуда.
Поэтому слова «Господи, помоги мне» и прочее в этом роде, для человека не просто бессмысленны, с
его-то заплутавшей во тьме душой, но и крайне опасны! Эти слова просящего просто выбивают с дороги веры и
уводят в сторону от Бога.
Не повторяйте имя Бога в суе. Вы перестаёте ощущать это Слово, от своей бесконечной говорильни и
бессмысленных повторений. И Бог уходит от вас. И поэтому, если вы, например, не чувствуете благодарность к
Богу за пищу, просто не понимаете этих слов, то и не лгите себе и не благодарите. Вера от бессмысленных
повторений, не опирающихся на чувства, к вам не придёт, зато отторжение от своей лжи вы получите самое
полное. Отложите свои слова. Если вы и дальше будете идти по дороге к Богу, вы непременно вернётесь к этому
вопросу, уже осознанно. Когда придёт время.
Лжи во спасение у Бога – не существует. Можно что-то не договорить по причине того, что рано и не
поймут. Но врать – это правило Дьявола. Тем и отличается ищущий Бога от фарисея – ищущий Бога готов на всё
ради Истины, даже жизнь положить за неё, и душу, а фарисей хочет только то, о чём мечтает. Даже если эта
мечта – ложь. И Истина ему не нужна. И Бог тоже, если Он не разделяет мечту фарисея.
Именно поэтому я по-новому взглянула на молитву «Отче наш». Чтобы проверить её с этой точки зрения.
Я прочла её для себя по-старославянски – и ничего не поняла. Абракадабра, требующая невероятных усилий для
перевода себе каждой строчки. Тут не до ощущений. Потом я сказала её себе по-русски. И почувствовала её
автора, стоящего вне Бога и смотрящего на Бога. И ещё я почувствовала самодовольство смотрящего, его
ощущение важности того, что он делает – он восхищается, он служит Богу! Но Бог был не в нём.
И вот тогда я сказала так:
«ОН НИКОГДА НЕ ДАВАЛ ЭТОЙ МОЛИТВЫ СВОИМ УЧЕНИКАМ».
Либо люди настолько исказили Его слова, что молитва потеряла смысл.
Можете понимать, как хотите.
И потом я так сказала о церкви:
Церковь – это такой предбанничек перед Домом Бога, который делают себе люди. Вот они стучатся к Богу
и говорят Ему: «Господи, мы идём к Тебе. Дай нам достаточно времени, чтобы каждому из нас хватило для
выбора. Вот мы собрались в этом предбанничке – те, кто хотел».
И Бог смотрит в Церковь, считает в ней людей и даёт им время для выбора. Если их просьба искренна. Не
вокруг смотрит Бог, не на всех, а только на тех, кто в Церкви. И тогда время растягивается, даже с учётом
отстающих и завязших в грязи, но примкнувших, дураков. Потому что в человеческом обществе ОБЩНОСТЬ имеет
большую цену, чем отдельный индивид.
Конечно, когда церковь умирает и остаются одни единицы, они имеют цену для Бога и время
распределяется только на них. Но у них, у этих отдельных избранных, его очень-очень мало. И они не могут им
делиться с другими.
У Бога в человеческом мире нет собственности. И Бог не платит избранным своим деньгами за их
служение Ему и не принимает от них деньги. И Бог не нуждается ни в чьём служении Себе.
Человек – нуждается в Боге.
Просто Бог не смотрит на человека, который не смотрит на Бога.
А у меня, в моём мире, не в вашем, где нет храмов на земле, а только в сердце человеческом, Церковь – и
есть Бог. Но для такой Церкви – у вас тут нет ни веры, ни даже обычной человеческой совести.
Что такое обет безбрачия?
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Это когда в человеке загорается столь яркое, столь сильное пламя Веры, что в его душе не остаётся места
для другого человека. Если такой верующий впустит в свою жизнь кого-то, партнёра, он просто превратит его
жизнь в череду обид, разочарований и пустоты, и даже в настоящий ад. Потому что не будет его видеть вообще.
Его Пламя заслонит от него всех.
Это возможно, когда человек один идёт по жизни. Ни за кого не в ответе. В ином случае, это неправильно.
Это эгоистично. Безусловно, есть люди, которые добровольно готовы принять чужие условия, заранее
предупреждённые. Без обмана. С открытыми глазами. Тогда это возможно.
Но если в человеке не загорелось такое яркое и сильное пламя Веры, а тлеет внутри непонятно что, то
обет безбрачия ему ни к чему. Монашество будет только будоражить его душу искушениями, его одиночество
поселит в нём гордыню и чрезмерное, утрированное ощущение своего подвига.
Подвиг безбрачия! – подвиг на пустом месте, служение непонятно чему.
Обет безбрачия – это свободный выбор по велению души, обретшей Бога.
Это не назойливые запреты, влекущие к неизбежной корректировке Бога с отрицанием того, что Он
создал. Не человек создал природу, в том числе и свою. Любая корректировка Бога влечёт за собой гордыню и
основана на обычном неверии. Человек и сам не замечает, что теряет Бога.
И появляются вегетарианцы, например, которых я терпеть не могу. Когда живая особь, живущая
исключительно за счёт Другого, Некоего Высшего Существа, Который её создал и даёт ей Свою силу и даже часть
Своей Души, чтобы эта особь могла жить, вдруг начинает тут предъявлять претензии к самой Основе
существования этого мира, и становится для себя, что называется «святее папы римского», то она превращается
тут же, мгновенно, в обыкновенного неблагодарного упыря. Ешьте, что хотите, придурки, но не делайте из еды
фетиш. Еда не делает чище вашу душу. А душа – она есть у каждого объекта в этом мире. Даже у неживого.
Но это я отвлеклась.
Поэтому не стоит утрировать значение обета безбрачия, иначе очень легко этот выбор лишает рассудка. И
зацикливает человека не на вере и Боге, а на проблемах ниже пояса с непрерывным их смакованием.
*
А теперь я затрону ещё одну, крайне раздражающую меня тему, обращённую именно к таким
зацикленным:
- Вам известно, что лезть в чужую постель и подсматривать за чужой наготой – это, по меньшей мере,
неприлично? Или вы пропустили эти слова в Библии?
Так вот, вы, озабоченные старые мухоморы, прилипшие к чужой девственности, ДОСТАЛИ УЖЕ!
ОСТАВЬТЕ ЕЁ, НАКОНЕЦ, В ПОКОЕ!
ПОШЛИ ПРОЧЬ ОТ ЕЁ ПОСТЕЛИ И ОТ ЕЁ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ!
Или вам надо дать реального пинка, чтобы вы или пришли в себя, или улетели прочь?
Присосались к теме, как пиявки.
Не мешайте ей, пока стоит этот мир, пройти свой человеческий путь. И не ваше это уже дело – этот путь.
Как вы собираетесь проверять её, эту девственность? – Медицинским освидетельствованием?
Вы, думаете, для вас были написаны эти слова в Библии?
Есть факты, которые принимаются только вкупе с другой, более доказательной базой, и эти факты
стараются просто не трогать. Потому что они – недоказуемы. А уж подобного рода факты просто стыдливо
пропускают. Нормальные люди.
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А даны были эти слова не для вас, а для вон того, озабоченного совокуплением Должикова, и иже с ним,
возможно, кое-кто, который должен был их прочитать и насторожиться, потому что Богу не нужны реальные
мужчины, чтобы прийти сюда. И пересмотреть свою позицию и своё значение в этой ситуации.
Опять отвлеклась.
Если же пассивный атеизм (=детский) не переходит вовремя в стадию поиска Бога, он становится
содомией.
Содомия – это атеистическое преобладание низменных биологических потребностей человека над
духовными.
И это происходит, как в отдельном человеке, так и в обществе.
В том числе и в церкви.
И они умирают.
Подумала тут о сгнившей Западной русской православной церкви.
Подумала о том, что всё-таки у РПЦ – особый статус. И хоть исключений здесь не даётся, но ведь особый
статус, что-то да должен значить! Так что, если отпавшие, в своё время, от РПЦ церкви захотят
самоликвидироваться, признав свою неправоту, и тем войти назад в РПЦ, то никто им мешать не будет. Но
принять решение они должны до того, как в церкви начнутся какие-либо перемены.
А так – Византия их ждёт. Если захотят.
Но сразу напоминаю, что если до моего пятидесятилетия ничего не произойдёт, то все эти слова – просто
пустой звук. Я закрываю двери для всех, кроме близких по духу мне людей.
На этом пути церкви мне уже не нужны.
Последний видение.
Смотрю, летит ко мне какой-то предмет и вдруг он замер в полёте, как и всё вокруг. Подхожу ближе,
дотрагиваюсь до него пальцем, вижу, это в меня кто-то кинул каменную плиту. Оглядываюсь – а вокруг целый
скоп зависших ножей, тоже на меня направленных. Со всех сторон.
И тогда говорю:
- В этом дружелюбном мире мне, видимо, придётся исчезнуть. Не скажу, что я собираюсь прятаться, но я
не желаю, чтобы толпа была в курсе того, где я, что я и с кем я. И уж тем более не потерплю, чтобы посторонние
совали нос в мою личную жизнь.
А потом ещё говорю:
- В этом мире добра и любви, в переходный период, придётся существующей власти, и светской, и в
церкви, выполнять роль говорящих голов. Чтобы никто не знал, кто им диктует слова, но чтобы все знали, что
реальная власть – стоит за видимой. Адекватному человеку сейчас вылезать вперёд просто самоубийственно,
существующая человеческая слава гораздо хуже и опаснее хулы. Даже если есть такие и во власти, им ни к чему
себя афишировать. Пусть же вокруг гадают и скрежещут зубами от бессилья.
И не забывайте, что, если вы будете всё здесь менять, то делаете вы это ВОПРЕКИ, а не по заслугам и по
вашей оплате. А значит, лишний шум вам ни к чему.
Кроме, конечно, решения ситуации на Украине. Сейчас уже не 2013 год и потому давно пора отправить,
окопавшуюся там канадскую диаспору рогулей, обратно в США и Канаду и предложить Захарченко
распространить ДНР на всю оставшуюся территорию. Убедительно так предложить. Показали миру и себе, в
первую очередь, пример, раскрыли себя – пора теперь помочь украинцам закончить их вакханалию. Сами же они
с запущенной уже в себе программой на самоуничтожение и со своей совершенно безумной властью уже не
справятся. Так будет лучше. ВРЕМЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, в том числе и разделения Украины, ещё не
пришло – к нему надо подготовиться, решения должны принимать адекватные люди, но оставлять этот
саморазрушающийся гнойник рядом с собой тоже нельзя. Вот когда оно придёт, ЭТО ВРЕМЯ, вы уже ничего и
никого остановить не сумеете!
А пока пользуйтесь возможностью. Если хотите.
- А Крым? – спросил кто-то рядом.

851

А Крым уплыл. – ответила я. – И вы могли бы уплыть. Но не уплыли. Так что будет так, как будет.

Ну нет даты.
Моя книга построена так, чтобы дать все возможные варианты развития событий. Хотя, конечно, в свете
настоящего, основной мой упор – на моих близких. Я не могу изменить мир – я смиряюсь с ним. Пусть идёт уже,
куда хочет. Слишком большое сопротивление в нём я вижу себе.
Но своим близким я ещё помочь могу, особенно, если мне удастся найти издательство, которое
согласилось бы напечатать мою книгу. Так у неё больше шансов найти моих людей.
И, конечно, мне бы хотелось, чтобы моя книга проникла как можно глубже в этот мир.
Тогда больше шансов у моих людей притянуться к ней.
Неплох бы был здесь небольшой скандальчик, или даже скандал побольше, потому что это способ в
самое короткое время пробить здесь приличную брешь, чтобы в ней утвердиться.
Я не люблю скандалы, но здесь бы я согласилась даже пойти против своих желаний, до известных
пределов, конечно, если цель бы оправдала средства.
Даже готова перетерпеть короткий отрезок славы и внимания к себе, ведь надо же как-то объяснить
людям, кто я такая и почему я здесь. Но только очень короткий отрезок. Потому что я терпеть не могу, когда ктото суёт свой нос в мою жизнь. И ещё больше не могу терпеть, когда кто-то идёт поперёк моих желаний.
А я хочу быть автором сказок.
Не зря ведь я шла как-то и услышала слова:
- Это ТВОЯ жизнь.
Так что я имею полное право так хотеть.
***
Так как я уже описывала, в своё время, принцип внедрения моего Бога в этот мир, повторяться не буду,
противно, то я выдвигаю здесь последнее моё условие, напрямую связанное с этим принципом. Причём оно для
меня настолько важно, что его невыполнение вычёркивает сразу все варианты с чужаками. Не раздумывая.
Так вот: я хочу забрать себе все пророчества из Библии о торжестве Иудеи, о её славе и мытарстве, о её
детях, которые будут славны в веках.
Это не народ там указывается. Вы плохо переводите и понимаете тексты древних пророков. Это реальная
женщина. И это женщина – я. И дети мои – не для вас рождённые, а для меня и для моего любимого человека,
если такой вообще здесь может быть. И слава их – это слава их детей и их народа, который живёт по законам
моего Бога. Я перевожу эту часть Библии на себя. Хотя говорить вам об этом будет нельзя. Будете молчать, зная.
И пророчества остаются, и вопрос о будущем победном торжестве умершего Израиля как-то сразу, сам собой,
отпадает.
- Отличный и правильный ход. – сказали мне.
И если в этих пророчествах что-то станет для меня недоступным, если хоть какое-то пророчество из всех
их я не получу, а ведь мне уже будет 50 лет! – то я не буду играть с вами в мою игру. Я тут же пошлю всех вас к
евреям. –
И ждите с ними чьего-нибудь прихода…
Всего, чего хотите. Но без меня.
И это всё, конечно, не означает, что об этом можно говорить и это можно утверждать. Сказки – есть
сказки. Просто мечты творческого человека.
И, конечно, это не означает, что семья – это моя сегодняшняя мечта. К сожалению или к облегчению,
даже не уверена, встречи исключительно с зацикленными на себе мужчинами, которые очень легко мною
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жертвовали ради своих интересов и интересов непонятно каких, в большей степени, что ещё хуже, создали меня
такой, какая я сейчас и есть. Я не верю и особо уже и не нуждаюсь в любви, в дружбе и прочих человеческих
ценностях. Мне не интересны даже дети, потому что это – дети чужаков - серые, неинтересные, без будущего. Из
них вырастают безумцы и их уже не исправить. Весь мир против.
Я так долго от всего этого избавлялась, что, похоже, наконец, избавилась. Здесь играет роль
определённая женская стервозность – такая жизнь требует продолжения, а не скорейшего её окончания, а я не
хочу жить ради своих врагов. Я не хочу жить ради людей, не похожих на меня. Я не хочу их спасать ценой самой
себя.
У них уже есть один такой Спаситель – вот пусть Его и ждут. Пусть приходит и объясняет им, где они не
правы. Я только за такой вариант.
Второй же подобной ситуации пусть не ждут, особенно от меня. Я – злопамятна, мстительна и ничего не
забываю. И я уже выработала в себе те здоровые безразличие и холодность, которые и должны быть при мыслях
о своих врагах. Я готова их отдать кому угодно. Это было сложно, но у меня получилось. И я готова и дальше идти
по этому пути. Он мне уже начал нравиться гораздо больше, чем мои уходящие мечты о человеческом. И чего я
за них так цеплялась? Было бы за что…
Поэтому я могу внутренне согласиться со своей дальнейшей жизнью только исключительно ради счастья
самой себя, хотя уже давно не уверена в том, что мне это нужно. Пока не столкнусь с реальностью – не узнаю, и,
конечно, если всё будет плохо, об этом не скажу уже никому. Значит, вы – враги гораздо большие, чем я сейчас о
вас думаю. Убегу, не предупредив. Но пока мечта ещё жива и лишь всё остальное как-то потеряло для меня
смысл. А послав эту рукопись в издательства – я выполнила свой план минимум, даже если эти издательства и не
захотят печатать мою книгу. Самый главный для меня план, потому что потерять своих – это трагедия. Не дать им
шанс – это зло. Бросить их во Тьме – это подлость. Таковы мои принципы. А время этой книги придёт теперь в
любом случае.
А чужаки – эти уже, как хотят…
Если честно, мне на них плевать.
Так что ЕСЛИ Я ЗАКАЗАННОГО НЕ ПОЛУЧУ – ПЕНЯЙТЕ НА СЕБЯ.
Но для последнего варианта, для моих близких по духу людей все эти сложности мне и не к чему.
Одиночество с Богом – мне не в тягость.

***
Вспомнился мне тут Должиков, и с новой какой-то мыслью «Так что же это за говнюк такой был на моём
пути и кто он вообще такой?» решила я сделать то, что никогда ещё не делала. Залезла в интернет и посмотрела
его фотографии и видеоролики с ним, какие нашла.
Скажу по правде, я была более, чем удивлена.
По моим воспоминаниям - это был какой-то совершенно неприятный, фальшивый и подлый человек, всё
в нём настораживало, каждое его действие вызывало раздражение. И вот это ощущение какой-то непонятной
связи с ним, какой-то опасной и скользкой, которой не должно было быть… Она даже в фотографиях его
ощущалась – в ТО время. Беспардонная личность, сама влезшая в мою жизнь, без моего приглашения, причём со
своим уставом в мой монастырь, настойчиво навязывая мне какие-то свои правила поведения с ним и при этом
не удосуживаясь даже элементарно познакомиться… Я так до конца и не поняла причин его глумливой
агрессивности. И почему он был храбр только на воплощение зла.
Это была совершенно тёмная личность, в моих воспоминаниях, если не чёрная, от которой исходила
реальная угроза. Он мне хотел только зла и делал только зло – это я знала совершенно точно. Я на него
реагировала, как бык на красную тряпку. Я прямо чуяла опасность. Это был реальный инстинкт. Этот человек
прямо разбудил во мне хищника, готового убивать мгновенно, не раздумывая, ради защиты – себя, своих, своего
мира, своего детёныша, попавшего в беду. О, какого ХИЩНИКА он разбудил! Заставил оскалить клыки и вылезти
вперёд! Я и не знала, что вообще такое может быть.
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А тут смотрю фотографии – и не узнаю вообще. Нет в его фотографиях той, очень ощутимой, тёмной
пустоты, что я увидела в его снимке в то время. Ну ничего нет. Мало того, что я его вообще не помню, так и в
помине нет и той, очень ощутимой когда-то, связи. Единственная мысль, возникшая после первого просмотра:
«Как!? этот обычный, в принципе, человек смог залезть в мою жизнь и так в ней нагадить?»
И зачем он в неё влез?
Что ему мешало жить себе, в своём кругу, и тихо проплыть мимо меня? Даже не заметив.
Ну ничего нас не связывает.
Раз такое дело, решила посмотреть и видео. Нашла три ролика: старый, советский ещё, фильм о нём, как
о профессоре, предсмертное видео и отрывок записи с концерта в честь его 60-летия.
Вот этот отрывок был – прямо из ТОГО времени, прямо перед нападением, но уже и тогда его вовсю
колбасило рядом со мной. Эти воспоминания у меня были особенно чёткие.
И вот смотрю я запись – и не нахожу никаких следов от тех моих воспоминаний! Как и в старом советском
фильме о нём. Ну ничего, в лице этого, нового для меня человека, не указывает на его неостановимую жажду
совокупляться с первой попавшейся юбкой за первым попавшимся углом! Как было в моих воспоминаниях. И с
детьми он вёл себя вполне корректно, в старом фильме, и я не увидела того людоеда, который проявился, когда
я ТОГДА наблюдала, как он разговаривает с маленьким мальчиком. Я даже пожалела на мгновение, что не
увидела этот фильм раньше, когда только взяла в руки флейту. Но потом махнула рукой: «Значит, так должно
было быть».
Да, я внимательно разглядывала этого старого, но совершенно нового 60-летнего Должикова, вспоминая,
большей частью, себя. Пыталась найти в нём те странности, к которым я привыкла. И ничего не находила.
Видимо, он сходил с ума только в моём присутствии. А так, вполне нормальный мужчина, моложавый,
незнакомый, самовлюблённый, что есть, то есть, хамовитый, и не без странностей – это да. И друзья у него
странные, несут на публику полнейшую ахинею. Причём искренне. Не мудрено быть со странностями с таким
окружением и с такими правилами общения друг с другом. Но мир музыкантов очень специфичен, и это,
конечно, - не моё. Я не смогла бы и не хочу жить музыкальными проблемами. У меня отец был таким – из
разряда «сыграть на скрипке – и умереть», и после жизни рядом с ним, с невольным ознакомлением с этим
пороком или человеческой слабостью, как хотите, во всех деталях, я бы никогда не смогла оценить такую
жертвенность. Отец личным примером выработал во мне полный иммунитет на подобных ему людей, можно
сказать, полное их отторжение. Я вижу в подобной одержимости искусством только пустоту. Как и в любой
другой одержимости человеческим, где даже ваша слишком очеловеченная вера, напоказ, словно она – не для
себя, а для окружающих, для меня не несёт в себе Истины. Так что метать бисер передо мной в этой теме было
бессмысленно уже в то время… Только личная приязнь или неприязнь без лишнего. Но, конечно, плохие
мальчики мне нравятся. Не до крайности, до известных пределов, но ведь это МОЯ жизнь.
Посмотрела я и какие-то ролики уже о нём, выделив из них только одно: как хорошо, что меня нет в этом
элитном флейтовом сообществе.
И, наконец, предсмертное видео.
Я, конечно, многое понимаю, и, конечно, помню, как он мог постареть, в миг, лет, эдак, на пятьдесят, что
было, то было, но это предсмертное видео – это просто слёзы. Мятый старикашка…
Да и к последней жене его так и осталась старая неприязнь.
Что там говорить, неоплаченное преступление перечёркивает для преступника будущее, и пока не
оплатить счёт, он сам подставляет своих близких. Убеждённость выродков, что, уничтожив чужую жизнь, они
имеют какие-то права на свою, вызывает у меня просто ВЗРЫВ ярости с желанием стереть саму память о них, не
оставить от них ничего. Моя СПРАВЕДЛИВОСТЬ, к большому сожалению подобных граждан и всех, кто их
поддерживает, оказалась очень злопамятна, имеет длинные руки и у неё нет жалости. И потому подобные счета
лучше оплачивать как можно быстрее. А то именно впечатления жертвы о преступнике (преступниках), а именно,
мои впечатления, будут положены в основу обвинительного приговора. ПОТОМ – уже не докажете ничего.
Поэтому я не жалею детей Должикова и не считаю свою неприязнь, в том числе к этой, слишком продвинутой по
части секса девице, чем-то особенным. Их будущее – это его решение. И мне нет дела, знала ли она о месте
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Должикова в моей жизни, о его подлости и о том, что он нагадил мне выше допустимой меры, или нет. Он –
преступник и потому для меня все его родственники– преступники.
Внезапно возник образ патриарха Кирилла, попытавшегося оспорить это утверждение, в кругу ему
подобных, в смысле, больших сторонников чужого прощения их самих, но без умения прощать самим. Не
доступно им это, и потому они-то сами никого не прощают из напавших на них и мстят сразу и сильно. И РУКА,
сдвигающая их куда-то в угол, чтобы не звучали и не мешали своим враньём. Раскаяние – оно ведь только для
тех, кто умеет раскаиваться, а не для тех, для кого оно – только слова и способ избежать наказания. Для таких
чётко и ясно говориться, что слова без дел – не засчитываются. Хоть распойтесь соловьями. Тем более о чувствах
жертвы имеет право судить только жертва. А какая он – жертва? Схоласт какой-то. Не знаю, что это, само пришло
в голову, но точно – схоласт. Да, мнение у меня о нём сложилось…
Никогда не принимала и не принимаю девок, которые соглашаются сожительствовать с уже
рассыпающимся на части гражданином. Особенно с таким, кто задолжал мне слишком много, но не расплатился
со мной за свою предыдущую жизнь, чтобы получить право на новую.
Но: умер – так умер.
И, раз уж я затронула тему Должикова, то, почему-то, считаю нужным объяснить и свой отношение к
сексу. Я не против секса. Просто для меня секс – это не физиологический процесс, существующий сам по себе, а
как бы Финал взаимоотношения мужчины и женщины, которые влюблены друг в друга. Более того, этот процесс
– очень жизненный, он верит в будущее, если так можно сказать. Это не то, чем можно было бы заняться за
минуту до ожидаемой смерти. Смерть делает секс бессмысленным, мелким, каким-то кроличье-животным. Это
ощущение очень сильно в нормальных людях, а не в безмозглых либеральных режиссёрах, которых просто надо
поставить в такую ситуацию, чтобы они, на своей шкуре, по опыту, убедились в правдивости этого моего
утверждения. По-другому до них не дойдёт. Смерть – она очень высока, даже не героическая, а секс – он в этом
плане стоит в самом дальнем углу. Смерть – это высшая Цель физиологии живого индивида, а секс – рядовой
продукт. Когда приходит Смерть, мысль о ней сразу отодвигает всё на задний план. Смерть может потеснить
только какая-то Высшая Идея, я имею в виду человеческий страх смерти, пусть даже такой Идеей будет истинная
любовь. И уж поверьте, это будет уже платоническая любовь, это будет попытка запомнить последние минуты
нахождения с любимым человеком, который тебе очень дорог и которого ты сейчас потеряешь, а не желание
последний раз совокупиться и испытать оргазм, который, скорее всего, придётся испытывать одному. Но для
этого нужно, чтобы любимый человек встретился до твоей встречи со Смертью, до того, как ты ощутил рядом с
собой её присутствие. Если же Смерть пришла раньше и встала рядом – она убивает любую глубокую
привязанность. Особенно, когда опирается на веру.
Это я так недвусмысленно намекаю на озабоченных сексом фантазёров, приписывающих Христу жену и
детей. Вы плохо знаете Смерть, граждане, и я надеюсь, что при встрече с ней ваша ошибка вам раскроется и вы
успеете выбраться из постели Христа. А если нет, то вам будет совсем нехорошо, ибо носы в чужих постелях
обрубаются по шею.
Я потому так красиво написала здесь о Смерти, потому что она – всегда рядом. У меня были возможности
завести себе любовника, но рядом со Смертью одна эта мысль всё перечёркивала. Это – просто невозможно. Тот,
кто не чувствует Смерть, может до неё дойти в реальности, и ощутить почти тоже самое. Но это сейчас. Поэтому я
одна. А в то время, во время Должикова, у меня было глубокое чувство внутреннего человеческого достоинства,
которое не позволяло мне опуститься до уровня животного. До уровня порно, которое мне однажды показала
моя знакомая и которое вызвало у меня не похоть, как у неё, а омерзение. Как в зоопарке, честное слово. Просто
это чувство внутреннего достоинства, оно требует, чтобы и ты вёл себя, сохраняя для себя какую-то границу
дозволенного, и с тобой вели так, чтобы эту границу не нарушать. То есть, соблюдая определённые и не такие уж
сложные правила. Причём я никогда не критиковала тех, кто жил иначе, как моя знакомая, не считала для себя
это возможным – лезть в чужую постель, если подобные люди, при этом, не лезли ко мне в душу и не пытались
заставить меня измениться под их лекало. Их жизнь – это их выбор.
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Но моя жизнь – это мой выбор. Мои правила. И не уважать мои правила, игнорировать их – это не
уважать меня, презирать меня, это попытка меня уничтожить, как личность. У меня были и комплексы, и
проблемы, и вообще я не монахиня по своей сути, хоть мой сегодняшний выбор, из неизбежности, - одиночество,
но я видела, что я нравлюсь своему первому мужу, по крайней мере, так было в начале наших отношений,
поэтому я согласилась жить с ним. К тому же мы были с ним давно знакомы.
Я не увидела этого в Должикове, его действиями руководил физиологический процесс сам по себе, без
реальной, для меня, причины его возникновения. Как в порно. И он был чужак. Поэтому и его недвусмысленные
предложения остались без ответа. Для меня пойти с таким человеком, согласиться на его условия – было
оскорбительно уже само по себе. Я знаю, что существуют другие люди, для которых такой проблемы нет вообще.
Для которых секс стоит в одном ряду с актом дефекации. И для них нет разницы, что на унитазе они сидят в
одиночестве, а секс требует пары, живого партнёра, что это выражение определённых чувств друг к другу, а не
просто физиологический акт. Но для этих людей существует лишь их половой орган – и резиновый член или
резиновая кукла. Потому что это и есть их реальное отношение: просто совокупление для здоровья не важно с
чем или кем. Некоторые, кстати, совокупляются для потомства, как мартовские коты. Но им тоже плевать на
инкубатор, взращиваемый их ребёнка, или семясодержатель для оплодотворения.
Я такого отношения к себе не хочу. И не хотела никогда. Мне это оскорбительно – такое отношение. Пусть
лучше вымрет человечество, чем превратится в подобных бездушных животных. Если по телевизору, казалось
бы, по пророссийским каналам, проблемы секса сводят исключительно к желанию или нежеланию
совокупляться, вычёркивая всё остальное, если это уже – норма в нашем развращённом обществе, то этот народ
уже сгнил. Без чувств человеческий секс – грязен и пошл и ничем не отличается от собачьей случки. И рядом с
таким похотливым сексом прекрасно себя чувствуют все извращения, потому что я не понимаю, а почему,
собственно, им и не быть в обществе кобелей и сук? В чём, собственно, разница, в спаривании двух похотливых
особей противоположного пола и одного и того же пола? Что одни – животные, даже гаже, чем животные, что
другие – такие же. А детей можно и в пробирке зачинать, чтобы не иметь потом дело ни с кем лишним.
Знания, кстати, освобождают от похоти и от любых зависимостей. Только здесь нет никаких знаний.
И написала я так лишь потому, что в таких делах подобные слова ничего не решают. Слова – словами. А
жизнь – жизнью. Я же терпеть не могу, когда кто-то пытается влезть в мою личную жизнь и указывать мне,
игнорируя напрочь мои чувства, что мне делать или с кем мне, в моей личной жизни, быть.
Это я к тому, чтобы подобные граждане, любящие искать для своих детей и близких партнёров для
совокуплений, по своим мечтам и через их головы, ко мне свои правила не применяли. Пусть ваши близкие
работают над улучшением вашей породы, в своих постелях, по вашей указке, раз уж вам так надо и раз они, судя
по всему, не против. А меня в подобные фермерские планы по разведению человеков я прошу не включать.
***
Но подняла я этот вопрос для себя не зря.
Эти старые снимки и видео всколыхнули во мне старые воспоминания. И вот сижу я и чувствую ту же, что
и 25 лет назад, щемящую тоску, для которой, как я знаю, нет уже никаких причин. А я ещё помню своё удивление,
когда в ТО время, время первого видеоролика, впервые ощутила в себе необъяснимое противоречие и задала
себе вопрос: почему, когда этого человека нет рядом, меня целиком заполняет самое отчаянное чувство, словно
я жить без него не могу, но стоит мне прийти в его класс и посмотреть на него – и всё. Как отрезает. Пустота и
полное отсутствие к нему интереса. Как приворожили. Или внушили под гипнозом. Такая, очевидно
искусственная, влюблённость.
И проанализировала я эту тоску и увидела, что она реагирует именно на его самый ранний образ, как в
первом видеоролике. Потому что позже он резко изменил свой внешний вид, хоть и не перестал нападать на
меня. И как только я обнаружила эту связь, тоска исчезла. Я только и подумала, как глубоко могут заходить такие
внушения и что «привораживали» меня именно к подобной фотографии.
Вот не было любви, не было интереса, причём взаимно не было, не только у меня, я просто этого не
понимала, но он и те, кто с ним, понимали это прекрасно. Но играли с моей жизнью из какого-то спортивного
азарта, как куклой, пытаясь заставить сделать то, что я не хотела делать. На мгновение кольнула обида от этой
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мысли. Но потом я вспомнила, как, после совершенно сумасшедших выходок, как, например, на вступительном
экзамене, чтобы меня сбить, Должиков выходил потом из класса и с грустным видом на меня смотрел. И
подумала – а ведь это он играл. Не чувствовал, а изображал грусть, потому что я была девочка ранимая и чужую
боль всегда видела. А он видел мои слабые стороны и пытался ими воспользоваться. Думал, что я посмотрю на
его грустные глаза и поверю, что это он грустит из-за меня. Только что ржал на весь класс, развлекая своё
общество и выставляя меня перед ними полной дурой… И тут же удар в другую сторону. Да, он был здесь мастер.
И садист - всё это глумление доставляло ему несказанное удовольствие…
Но как мне можно было устоять в этом агрессивном напоре?
И это ещё при том, что я пару раз пыталась вычеркнуть его из своей жизни, поставить точку, особенно,
когда нашла для себя веру, и мне нужно было безразличие этого человека. По-человечески так хотела
попрощаться, чтобы идти дальше своей дорогой. Мне казалось, что это нужно мне. Но я, к сожалению, была ещё
слишком мала и не учитывала его подготовленность и целенаправленное скотство. Ему всегда удавалось
завладеть моим вниманием и разыграть передо мной очередной фарс. И сбить меня и мои цели от него
внутренне избавиться.
Я вот опишу последний раз, когда я попыталась это сделать.
Он был уже женат (в очередной раз) на своей последней жене. И мне было на это наплевать. И вовсе не
потому, что я собиралась влезать в их отношения. Просто этот человек уже давно мне показал и показывал всегда
в своих разыгрываемых фарсах, что его жены не имеют для него никакого значения. Все. И я это приняла.
Она, эта девица, очередная жена Должикова, в это время ещё была в аспирантуре. И вот эта девица идёт
на сцену играть какую-то пьесу, я помню её спину, когда она проходила мимо, а за её спиной он мне несёт какойто очередной бред о своём возрасте. Вот она – и как будто её нет. А акцент на свой возраст появился в его
монологах после нашей встречи с ним в метро. Он как играл своей старостью, выпячивая её всеми средствами. И
видно было по его игре, что для него и эта его жена, как и все предыдущие (а их было три за моё время – он
разводился, когда собирался, видимо, жениться на мне, потому что знал, что с женатыми я общаться не буду,
затем, поняв, что не получилось, находил себе женщину, затем, когда опять я появлялась, устраивал очередной
спектакль с последующим разводом – и так до последней) – значат не больше, чем я, хотя в этих союзах все его
женщины оказывались третьими в нашем с ним треугольнике. Вот в первом видеоролике упоминают его вторую
супругу в этом счёте.
Он и сейчас не скрывал, что её, уже третью в счёте, он так же легко бросит, как и на ней женился.
Случайно. И цена её в его глазах – три копейки. Пишу я это не со зла, а потому, что не я этот треугольник создала
и сама была в него втянута помимо своей воли, по чужому, а не моему выбору. Так, для целостности картины.
Если для Должикова вообще женщины что-то значили, с таким-то отношением, кроме, конечно, каких-то
утилитарных функций. И это было реальное отношение к ним Должикова, которое он мне почему-то
демонстрировал открыто, ничего не скрывал, и потому я принимала его за факт. И до поры до времени искренне
верила, что он в меня влюблён.
Его же жён, любых, просто не существовало, когда он появлялся передо мной. И, возможно, и всего
остального, в виде приложения к жёнам. Он легко через всё и всех перешагивал, если это было ему нужно.
Видимо, напрочь игнорируя мои чувства, считая полной дурой или ещё кем, уж и не знаю, заигравшись в свою
игру, он потерял для себя и необходимость хотя бы выглядеть передо мной человеком. Слишком расслабился и
показывал то, что есть. Он здесь явно меня очень сильно недооценил.
Но платил, правда, за подлость и за услуги. Это, видимо, было положительное в его чувствах к тем, кто
был с ним рядом. Как в магазине. Оплачивал услуги чеком. Но только своим, кто прогнулся.
Поэтому я и не люблю его жён – я не люблю таких женщин, которые в желании устроиться не хотят
видеть, что за скотину они выбирают. Они – под стать своим мужьям. Каждый что-то друг другу продаёт.
Вот жил педофил Должиков, который следил за совсем маленькой девочкой. По-другому и не скажешь.
Ждал, когда девочка вырастет и его соблазнит. Её возраст здесь значения и не имел, потому что он начал с
четырёх лет, затем вылез в её 10 лет, потом в 16 лет, потом в 19 лет и так далее. Это лишь то, что я заметила. И
при этом он был женат, на первой, в моём списке, жене, что там было раньше – не имею понятия. И эта жена,
судя по всему, о его «увлечении» знала. Что у них при этом были за отношения?.. Она что, не видела, что он за
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человек? Но они, по-моему, расстались дружески, потому что он, как и полагается для него, полностью
расплатился.
Я вот и в предсмертном видео я увидела его оценивающий взгляд, который он бросал на свою жену. И
увидела в нём совсем не то, ради чего это слащавое видео было создано. Она, эта третья по счёту, в моём списке,
жена, конечно, его отталкивала, может, мои письма даром не прошли, а, возможно, и сам он тому
поспособствовал. Как мужчина. Эта женщина из его «поля ягода» - ей было очевидно приятно стоять на сцене в
качестве жены Должикова, хоть у них в отношениях уже было далеко не всё в порядке, и принимать
аплодисменты зала. Как и ему. Я б так не смогла. У меня первая мысль от увиденного: «Ну и на фига она вылезла
на сцену? Какое отношение она имеет к произошедшему, кроме постели, разумеется?» По моему мнению, эта
девица – из тех жён, которые настолько принимали и принимают место мужа за своё, а себя – ассоциируют со
своим мужем, с его местом, в первую очередь, и с талантами, если они есть, даже лично ненавидя его, что через
какое-то время норовили и норовят руководить государством вместо своих мужей. Причём искренне веря в
собственную ценность и правомерность своих действий. Так, кстати, можно и об их, наглеющих на глазах, детях
написать, которых выращивают подобные жёны и их мужья - тряпки.
А мне и слава не нужна, и не оценила бы я НАСТОЛЬКО всю эту музыкальную деятельность, чтобы это
стало для меня праздником. Я вообще зацикленный человек, на своей теме, НА СТРАШНОМ СУДЕ, хоть и
описываю его иначе, и пока не увижу здесь изменений, не вижу смысла ни в чём человеческом.
Но в ролике, в отношении Должикова, видимо, решение уйти было уже им принято, и я совсем не имею
здесь самоубийство – не тот это был человек, и здесь, на сцене, он выяснял, свой человек, эта его очередная
жена, или чужой. Брать её с собой или нет? И я видела, как он оценивает её. Вот эти его взгляды, когда она
отшатывается от него. Была бы поуступчивей, менее злопамятной, с её-то жизненными принципами, – жила бы
сейчас в Америке, например… Продешевила, с моей точки зрения. Но это я так, фантазирую просто, без
претензий…
Какое в такой ситуации вообще может быть пророчество! Пророчество – это когда люди хотя бы
нейтрально ждут, когда то, что должно произойти, случится. А здесь просто намеренно доводили меня, чтобы
запутать, выбить почву из-под ног, и при этом пытаясь заставить сделать то, что нужно им. Кому-то там, не только
Должикову.
Такое впечатление, что здесь было не пророчество, а лишь его тень. Словно в пророчество влезло что-то
чужое и заменило собой в нём какую-то деталь. И это чужое хорошо понимало, что оно там ни к месту, но всеми
силами старалось этого места добиться. Любыми способами. Подлогами, обманом, гипнозом, а, вполне
возможно, и используя совсем чёрные методы. Это была главная цель – если не убедить, то заставить поверить,
что оно – этот чужак – свой и тем внедриться на чужую дорогу. И перевести её на себя.
Да, я так думаю. Этим людям, и самому Должикову, и всем, кто ему помогал, были абсолютно
безразличны мои реальные чувства, и они были настолько смелыми, пытаясь заставить меня сделать то, что
нужно им… По-моему, они прекрасно знали, что Должиков мне не нравится. Изначально знали. И для них это не
имело значения. Они были уверены, что победят. Что им всё удастся.
Да и кем в реальности я была для Должикова? - Я была как дичь для него, добыча, не более… Он иначе на
меня и не смотрел. Он был настолько убеждён, что я никуда не денусь, что даже предъявлял мне претензии в
том, что я не реагирую на его предложения! Его игра была по его правилам: он нападал, открыто, и даже
агрессивно себя навязывал, а затем тут же отходил в сторону с ожиданием от меня ответных конкретных
действий, которые он же и указал перед этим. Мол, давай, бери меня! В этой игре Должикову почему-то
отводилась роль женщины в нашей паре.
Я помню своё удивление, когда вот так распределив роли, он увидел моё нежелание ему подыгрывать и
вышел из себя. Я помню его раздражённую досаду с очевидным оттенком ненависти, словно я, ему – никто, но
что-то при этом ему задолжала. Не обиделся, не смутился, как было бы естественнее в этой роли. Видимо, не
ожидал отказа нищей и простой девчонки ОТ ТАКОГО ВЫГОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ и не успел подготовиться.
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Это было именно его чувство, которое я увидела в нём и в которое я поверила – то, что он меня знает
невесть сколько лет и что нас с ним что-то связывает. Словно между нами всё уже давно обговорено. А потом,
когда я в это поверила, он стал использовать это моё убеждение против меня, чтобы ударить ещё больнее, чтобы
довести ещё больше.
Я вспоминаю время, несколько лет это длилось неприкрыто, когда меня просто ломали – глумились так,
что до сих пор какие-то воспоминания вызывают у меня оторопь. Они били с ТАКОЙ ненавистью, словно я была
их врагом номер один. А ведь я была не прожжёная девка, прошедшая через огонь и воду, а реально больной
запуганный ребёнок, не понимающий, что вообще происходит вокруг него. И они это очень хорошо видели.
Я тогда не могла понять, почему меня уничтожают эти люди? Этот человек? Я пыталась узнать это и у
Должикова, но он был готов к моим приходам и делал всё, чтобы я не смогла ничего ему сказать.
А сейчас я думаю, что как только они поняли, что пророчество от них уходит, что чужак вычислен, они
перешли к следующему варианту развития событий, который был у них в загашнике, на случай провала первого.
Если я не пришла к нему сама, потому что слишком гордая и сильная личность оказалась внутри меня, не падкая
на его дешёвые трюки и фальшивые чувства, значит нужно эту личность во мне убить.
Почему я так решила? – Потому что я в этот период стала писать свои книги, я нашла Бога. Более того, я
поняла, что я МОГУ И ДОЛЖНА НАПИСАТЬ О БОГЕ. Что ради этого: ради моих записей, ради моих поисков я
вообще и пришла в этот мир. И я начала писать.
А их это не останавило. Бог – не интересовал их вообще. Бог был вне их планов. Было такое впечатление,
что они стали ещё злее и азартнее. В том числе и Должиков. Если бы я не нашла Бога за полгода до того, как они
напали на меня, я бы не остановилась бы в своих суицидальных попытках на полпути. Если бы я не
почувствовала, что у меня есть ЦЕЛЬ, не успела бы это сделать, я бы ушла с большим облегчением. Просто
бежала бы в Смерть от этой жизни со скотами.
Тогда я не способна была делать какие-либо выводы.
Зато сейчас, вернувшись вот так в прошлое и пытаясь уже его анализировать отстранённо, у меня
сложилось ощущение, что целью этого нападения было – сломать меня до состояния, если не овоща, то близко к
этому, заставить пойти на какой-нибудь истерический конфликт, чтобы затем «взять тёпленькой, утешить и
обогреть». Они меня ломали, чтобы убить во мне человека, убить во мне сопротивление, саму способность им
сопротивляться.
А потом я неожиданно взглянула на всю эту ситуацию под другим углом. И увидела в ней именно
ДИВЕРСИЮ. Попытку меня поймать и развратить.
Не просто так начинались все эти фальшивые игры Должикова с попытками влюбить меня в себя любой
ценой, не просто так, позже, они хотели сломать меня, не просто так доводили до суицида, не просто так
глумились и оскорбляли - их НЕНАВИСТЬ была с определённой целью, очень важной для них. И эта их
целенаправленность, упёртая, смелая, шагающая по трупам, она проскальзывала постоянно.
Сектанты, поклоняющиеся Дьяволу.
Бог не имел для них и для него значения, но цель – всегда просматривалась очень явно. И без Дьявола их
скотство было непонятным хаосом, какое-то безумие сошедших с ума отморозков, занимающих высокие посты и
вполне себе приличных на вид. Это было непонятно, что заставляет их убивать меня с таким жестоким
наслаждением. Они же получали удовольствие от моей боли и моих страданий! И это сводило с ума. Потому что
невозможно образ человека совместить с совершенным выродком, с которым мне «посчастливилось»
столкнуться.
И самое страшное в этой истории – это то, что, казалось, самый разумный выход – просто отойти в
сторону, бежать от Должикова и его окружения, - не подействовал бы. Должиков всё равно бы напал. Рано или

859

поздно. Его навязчивость было связана не с моим поступлением в консерваторию, где он работал, и не с моей
игрой на флейте. Если бы я не позволила напасть на себя в ранней молодости, это всё равно бы произошло
позднее. Только я имела бы дело не с консерваторским профессором Должиковым, которого хоть можно
отследить и создать с ним свои правила до того, как он поймёт, что он не нравится мне, а с посторонним
гражданином Должиковым. Он бы выжидал – год, пять лет, десять лет – всё равно, и потом бы появлялся снова и
снова. Из ниоткуда. И не знаю, насколько бы это было опаснее или безопаснее. Или вообще безнадёжнее во всех
смыслах. Мне сейчас кажется, что это был бы полный крах всех надежд и фантазий.
Не Бог был им нужен, а ребёнок Дьявола. Не Богом они ведомые, а Дьяволом. Причём, по собственному
желанию и своему искреннему выбору, который они готовы защищать.
***
Вроде бы прошло столько времени, уж давно можно было всё забыть, и мне и казалось, что всё уже
отодвинуто в сторону и забыто, но вот исподволь вернувшись к этой теме вдруг почувствовала, что ничего не
исчезло. И как-то незаметно вылезает на первый план та же ненависть, из прошлого. И уводит в сторону.
И я задумалась, что же во мне так привязано к этому прошлому? – Посмотрела повнимательнее и
обнаружила в себе болевую точку, совсем не изменившуюся – сжавшийся в комок, доведённый до полного
отчаяния, ничего не понимающий ребёнок. Вот вроде бы это я, потому что я помню то время, когда это состояние
было единственным во мне, и как будто и не я, потому что я – это уже кто-то другой.
И ещё я вспомнила, как попросила Бога вернуть мне меня прошлую, лет 7 назад, я ещё надеялась, что это
возможно, и как несколько дней после этой просьбы я прожила, как в кошмаре. Потому что стала нездорово
рассеянной, начала элементарно заговариваться, причём не замечая этого: сначала говорю какую-то чепуху, а
только потом понимаю, что говорю и делаю что-то не то. А потом, когда всё это исчезло так же внезапно, как и
появилось, мне сказали, что ОНИ, эти скоты во главе с Должиковым, УБИЛИ ЭТОГО РЕБЁНКА и он уже
нежизнеспособен. Что я уже не смогу вернуть себя из прошлого. Я просто сойду с ума.
Я тогда решила, что это ВЕРА сделала меня другой. Что Бог заполнил мою пустоту и сделал другой.
Так было 7 лет назад.
А теперь я взглянула иначе на эту болевую точку в себе, до сих пор кровоточащую, до сих пор в истерике,
до сих пор ничего не понимающую и потому слепо ненавидящую своих врагов, и вдруг увидела в ней другую
личность, пусть и маленького ребёнка, который был мной, жил моей жизнью, пока его не вытеснили. И я поняла,
что мне надо успокоить его, что я должна забрать его с собой.
Я знаю, что я должна сделать.
Я должна объяснить ему его врагов, которые напали на него. Враги должны быть понятны, тогда они не
вызывают ужаса. Поэтому, ради него, я должна ещё раз вернуться к этой истории и описать её уже совсем иначе.
Не сбиваясь на веру и Бога, за которыми я реально прячусь от этой проблемы и от необходимости эту проблему
для себя решить.
***
Вот мелькнули опять прошлые обиды, всколыхнули память – и восстановилось на мгновение то же
отчаянное непонимание происходящего, чернота и полный тупик, а вот я в ответ сказала: «Он же сатанист» - и тут
же как отлегло от сердца. Какие обиды? – Я же столкнулась с сатанистами, любой ценой пытавшимися меня
заполучить. Ведь их устраивали и крайние варианты, те, у которых возврата уже нет. А то, что окружающие
вставали именно на сторону Должикова и начинали вести себя со мной так же, как он, по его правилам, даже в
церкви, вспоминая отца Наума и умершего патриарха, так это уже – ВЫБОР. Их выбор. И его не оспаривают. Они
ведь не просто приняли правила Должикова в отношении меня, они реально ими от меня защищались. Чтобы я к
ним не смогла подойти ближе, как когда-то к самому Должикову.
Перед нападением на меня был пожар, который я уже описала. Подожгли соседку. И на этом пожаре
сгорел её сын – мальчик лет 9-10. Странная соседка, связавшаяся с уголовщиной, это её так предупреждали о
чём-то, не сказавшая никому, что в горящем доме остался ребёнок, когда её сняли с балкона, просто пошла прочь
и всё. Да этот ребёнок ей был и не нужен, жил с бабушкой своего отца, которому, судя по всему, тоже нужен не
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был. И в этот день просто остался у своей матери ночевать по стечению обстоятельств. Было три взрыва, часа в 2
ночи, – в коридоре соседкиной квартиры, на площадке нашего этажа и этажом ниже, чтобы подойти не могли. На
этом пожаре отличились мытищинские пожарные, которые с большим удовольствием ломали чужие двери, чем
гасили сами возгорания. 10 минут пытались открыть дверь соседки, с азартом, хотя могли бы спокойно войти в
квартиру через открытый балкон! За эти 10 минут мальчик и сгорел: попытался выскочить в коридор спросонья,
после грохота взрыва, и упал на пороге своей комнаты.
И вот в момент пожара было совершено одно из нападений на мою психику, чисто человеческое и
человеческими способами, как вычислила тогда я, мысленно попытались навязать мне убеждение, что я
влюблена в Должикова, причём те, кто за мной наблюдали, настолько точно подгадали момент, именно когда я
была в полной растерянности, что, сопоставив позже все события, я пришла к выводу, что они либо сами
устроили этот пожар, либо полностью контролировали его ход. А значит они могли спасти мальчика, но почемуто не сделали это. Неужели принесли в жертву? Вот этот вывод мне не давал покоя в первое время. Вот так я
думала тогда, в первые дни после пожара. Всё сходилось просто идеально.
Но это значило отказаться от своей мечты быть счастливой! И не захотела его принять после пожара. А
через 12-13 лет, когда описывала уже эту ситуацию в книге, почему-то тщательно избегала подобных тем, словно
боялась кого-то спугнуть. Хотя именно эти события стали причиной моих мыслей о том, что за всем
происходящим стоит вовсе не любовь Должикова ко мне, а что-то иное, что заставляет его и тех, кто с ним, любой
ценой пытаться меня с ним свести. Вплоть до убийства на пожаре маленького мальчика, которое им тоже нужно
на этом пути. Что зачем-то им всё это нужно. Зачем?
Мне в 16 лет как-то встретилась сумасшедшая, которая начала мне что-то говорить о Богородице,
причём, как мне показалось, о матери Бога в контексте ко мне. И чуть ли не стала молиться на меня. Я от неё
шарахнулась, как от прокажённой. Что-то в этом обращении почувствовала агрессивное, словно подвох. Но
разговор запомнила. И поэтому позже решила для себя, что напавшие на меня люди ждали Мессию. Другое мне
даже в голову не приходило. А сейчас вот я думаю, кого ждали эти люди? Кого хотели родить с помощью меня?
И, судя по средствам, которые они использовали, что-то выходит совсем не Бог. А что многие другие к ним
присоединились – так это их выбор на основе их собственного внутреннего скотства. Что им было ближе – то и
выбрали. Таких даже обманывать не нужно, по-моему.
И хоть я и не приняла тогда эту мысль, но она осталась внутри меня и стала влиять на моё отношение ко
всем, с кем я сталкивалась. И если я замечала в людях последствия подобного «управления», которое они
почему-то принимали и ему следовали, я вычёркивала их сразу же. Вне зависимости от того, кем они были. Так
что сюда, в эту кучу, вошли и отец Наум из Лавры и умерший уже патриарх Сергий. И многие мои знакомые. И
незнакомые. И там, в этой куче, я думаю, уже и останутся навсегда. Без суда-то…
Должиков – дьяволопоклонник…
Как мне этого не хотелось! Хотя это была одна из первых мыслей, появившихся у меня при первых
признаках давления на меня, которые я заметила. И вот именно этот отказ принять эту мысль и завёл меня в мою
немыслимую яму, где до сих пор маленький забитый ребёнок, уже нежизнеспособный, ждёт, когда его спасут и
уведут из этого страшного человеческого мира. И я его уведу отсюда, его, так слишком много пережившего в этой
густой и непроглядной черноте. Возьму за руку и уведу.
Нет, не зря я ко всему этому опять возвратилась.
Да и кто вообще такой – этот Должиков? Я не имею здесь в виду его профессорскую должность.
Кто его выбрал? Почему он влез в мою жизнь? И почему его защищали от меня, а не наоборот?
Почему все, к кому он прикасался, начинали вести себя со мной по его правилам?
Почему даже в церкви не оказалось совести?
Да и что это ещё за гоп-компания, которая вместе с ним отслеживала меня с раннего возраста? – Не
помогала мне, не развивала, как это делали буддисты со своими избранниками – они даже не пытались просто
наблюдать. Они вмешивались в мою жизнь, с раннего возраста, глумились, потому что для них моя жизнь была
игрой, а я запомнила некие попытки привлечь моё внимание уже с раннего возраста, лет в 7-10, на которые я
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просто не захотела обращать внимание, слишком была занята своими фантазиями, чтобы жить реальным миром.
Они мешали мне и пытались сбить с ног. Просто в детстве не видели во мне угрозу, иначе эти попытки были бы
гораздо жёстче.
Это совсем не пророчество и нейтральные халдеи из Библии, следящие за ним. Это люди с конкретной
целью использовать меня для своих нужд. И только так, только при таких объяснениях, картина, наконец, для
меня сложилась.
Что, САТАНИСТЫ управляют этим миром?
А иначе, как объяснить, что ни один человек, к которому я обращалась за помощью, не повёл себя
НОРМАЛЬНО? А нормальность для меня – это обычный диалог. С интересом, если тема заинтересовала, и с
безразличием, если сочли всё чепухой. Так нет же, каждый, и Путин в том числе, считал своим долгом включиться
в должиковскую игру, которую этот человек затеял, чтобы меня уничтожить. Как и отец Наум из Лавры, и
умерший патриарх, забыла уже его имя.
Или они считают, что я изначально была нежизнеспособна? А я думаю иначе. Проблемы были – но они были разрешимы. При человеческом отношении, в котором
мне отказали от рождения.
Просто невозможно было не дать меня убить сатанистам, к которым так искренне приобщались все, кому
не лень. За исключением каких-то единиц, не играющих особой роли в моей жизни.
Иначе они не дали бы мне сделать ничего.
Здесь давно уже все ходят в обнимку с Дьяволом, лгут только сами себе непонятно зачем… И в быту
сатанисты, и во власти – сатанисты, и в церкви уже давно сидят сатанисты. Может не такие осознанные, как
Должиков и его компания, но уже давно определившиеся со своим выбором. Поэтому им было легко принять
сторону Должикова и, вместо того, чтобы мне помочь, начать вместе с ним меня доводить. Играть со мной.
***
Я не знаю, кто наделил Должикова правами влезать в мою жизнь, откуда он вообще появился и почему
эти его права были окружающими приняты, если только они все – не из одной секты, но в таком хорошем начале
всей истории вдруг что-то пошло не так. Не ожидали они такого сопротивления от меня. Не ожидали, что я НЕ
ВЫБЕРУ Должикова. Проблема ВЫБОРА – моего выбора - вообще не стояла на повестке дня.
В МОЁМ мире с МОИМ Богом никто никого ни к кому не привязывает намертво, оставляя каждому
свободу выбора. Сначала Бог, а потом – все остальные рядом. Человеческий мир таков, что неожиданный
поворот любого человека к Дьяволу никогда не списывается со счетов. Происходит это мгновенно,
непредсказуемо для большинства окружающих, и потому у рядом стоящих должен оставаться выбор, как им
поступить, кого выбрать и с кем остаться. Иначе за падающим во Тьму сразу вываливается толпа.
Человек с Богом и человек с Дьяволом – друг с другом не совместимы. Какие бы чувства и какое бы
прошлое не связывало бы этих людей – отторжение проявится сразу.
Я и сама порой думаю, КАК я смогла устоять в таком напоре какого-то беспредельного зла?
И мне такой образ пришёл странный, когда я задала себе этот вопрос. Хоть я и знала всегда, что
нападение меня меняет. Делает другой. Но я никогда не ощущала, КАК это происходит в деталях.
А тут вдруг представила какую-то нехорошую ситуацию из прошлого, восстановила, как говорится, и вдруг
почувствовала, как меня отбросило в сторону. И вот впереди меня встал совсем не лев, и не змея, и не какой-то
хищник, как я представляла раньше, потому что всегда яростно глядела на своего врага, глаза в глаза, не
выпуская его из вида ни на миг, а образ Коровы с острейшими длинными рогами, защищающей телёнка перед
напавшим на него хищником. Отбросила задом телёнка за себя, мгновенно отбросила, мощная такая Корова, при
первой опасности, и наклонила голову с рогами. Сжавшийся, оскалившийся шакал и рога Коровы, и куда шакал
не ступит, рога Коровы строго перед ним. И это не реальность – это Символ.
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И я стою, как в анабиозе, ничего не соображая. И вот тут только начинаю холодно, отстранённо и жёстко
наблюдать за своим врагом. Сидя в кресле. Потому что именно так себя и чувствую в тот момент.
***
Почему тема жертвенности без конца приходит мне в голову?
В этом мире кто-то обязательно должен быть принесён в жертву! – Не твои ли это слова, Должиков?
Так принесём же жертву, Должиков! Только из тех, кого выберу я, а не ты.
Ради спасения заблудившихся во Тьме моих, близких по духу, людей, принесём же в жертву тебя и твоих,
близких тебе по духу, людей! Ведь идея СПАСЕНИЯ этого мира так велика, а умереть ведь кто-то обязательно
должен ради этого. Ведь ТАК ты сказал. Так пусть это будешь ты.
Добавим ещё к тебе всех, кто был обречённо согласен с тобой – в смысле, очень переживал, но что же
делать? Если НАДО принести в жертву. И тех, кто присоединился к твоей игре за компанию. И из интереса. И из
выгоды. И просто из ненависти ко мне.
И ещё добавим налоговиков, так не вовремя для себя, но очень вовремя для меня, залезших ко мне в
карман.
И ещё всю власть России, кроме честных бессеребренников в ней, если такие есть. Всю эту бесценную
ЭЛИТУ, которая весьма успешно уничтожает последние остатки от былого великого СОВЕТСКОГО НАРОДА, на
которого у меня было СТОЛЬКО несбывшихся надежд, и от его Богоизбранной Земли, от которой не осталось и
следа, уже во всю гниющей. Потому что за всё плохое отвечает именно власть – каждая в своём ареале действия.
За деградацию народа, за беспредел, за коррупцию, за воровство и убийства. За поножовщину за углом, за новых
выращенных подростков, безграмотных, агрессивных и слабоумных. За уничтоженное образование. За
профнепригодных врачей.
Будут отвечать ЗА ВСЁ – по их, либеральным, правилам, по которым во всех грехах виновен тот, кто
наверху. И это станет для них Альфой и Омегой.
Так что пусть уже сейчас забывают слово «справедливость» и привыкают принимать любое обвинение в
свой адрес. Пусть готовятся к своему будущему.
Не отмоются и не докажут уже ничего, потому что на таких СУДАХ обвинённых не слышат и не слушают.
Их обвиняют. Осуждают. И приводят приговор в исполнение.
И не найдут уже они для себя Истины.
Как нет Истины для них сейчас, так для них Её уже не будет в будущем.
Так что не принести российскую власть в жертву избранным моим, вместе с налоговиками и моими
личными врагами – было бы большой ошибкой.
В конце концов, почему именно ИХ желания стоят в основе этого мира? А не МОИ?
Но зато ДРУГИЕ будут жить, Должиков. После вашей мученической смерти. И ОНИ уже не заболеют
вашими смертельными болезнями. Поэтому вы все умрёте не зря.
А вашим, отнятым у вас временем и вашим неиспользованным шансом, надеюсь, воспользуются всё-таки
лучшие из тех, кто ещё здесь, в этом мире, остался и блуждает во Тьме, не находя выхода. Похожие на меня, а не
на вас.
Вот так.
Пока мне не исполнилось 50 лет, я буду ждать от обречённых оплаты за их преступление.
Я буду ждать суда, который мне должен всё объяснить.
И, в то же время, не буду уже беспокоиться, что если что-то пойдёт не так, я не потеряю всех в погоне за
своей мечтой.
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Если невозможно изменить этот мир, то хотя бы помогу выбраться из него своим. А моя смерть – Смерть –
лишь она сможет включить новые правила, которые и определят условия будущей Игры, о которой я только
намекаю. И тебе, Должиков, в этой будущей Игре, отведена очень печальная участь. Без вариантов на спасение.
Без права на раскаяние. И без прощения. Только ты не сможешь узнать это, пока Час не пробьёт. Потому что не
для тебя уже Он будет бить. Ты и все такие же, как ты, – уже отработанный материал.
Так что я готова умереть, а ты?
Смерти нет, Должиков, но не для всех.
Для некоторых Смерть очень даже есть. И она, Смерть, давно уже с мрачным терпением ждёт тех, кто ей
принадлежит.
Поверь, пропавший сын не ценнее оставшегося.
И Я НЕ БУДУ СОЗЫВАТЬ ПИР ПРИ ЕГО ВОЗВРАЩЕНИИ. Не хочу.
И выбравшим когда-то Дьявола будет очень тяжело отмыться от своего выбора, который останется на них
на всю оставшуюся жизнь. Такие пятна не смываются.
Потому что только искренне раскаявшийся и сможет понять ЧТО ЭТО ЗА ПЯТНО и КАКОВА ЕГО ЦЕНА. Так
что будут носить его молча. Не рыпаясь. Не возмущаясь. Таково их будущее.
Остальные – будут сметены.
И если суда не будет, не захотят его проводить до моего пятидесятилетия, то этот вариант будет
последним и единственным.
И сам Должиков, и каждый примкнувший к Должикову, и выбравший его и его правила, и те, кто вели его
от начала всей этой истории – со всеми своими близкими и родственниками, до третьего колена, а враг
уничтожается полностью – от него не должно остаться никаких следов, таковы правила, я объявляю выбравшими
Дьявола.
Это – ваш выбор.
И ничего больше искать я на этой дороге не буду.
Я нашла на ней всё.
Пожалуй, на этих словах я и закончу обращаться к людям.
Более того, я почувствовала, что я и не хочу к ним обращаться.
Я не хочу говорить с сатанистами. Это бессмысленно.
Я вспоминаю прошлое, деталь за деталью, и вижу лишь единиц, которые не согнулись. И я не смогу
ничего уже сделать для них.
Да, я понимаю, что эта книга – это мой путь из тёмного лабиринта. И без неё я не смогла бы пройти этот
путь. Но на этом, наверное, и всё.
Я сейчас принимаю тот выбор, который должна была сделать 25 лет назад, когда только почувствовала в
чужом вмешательстве Дьявола. Но тогда мне было невообразимо трудно отказаться от всего и всех только ради
своего ощущения, чувства, которому я не доверяла.
И вот я потеряла всё, что мне тогда мешало. Вплоть до своих фантазий и умения мечтать.
И, наверное, теперь я могу с лёгким сердцем и уйти.
Меня уже ничего здесь не держит.
Только внутри кипит какая-то глухая ярость, желание сдвинуться с места, на котором я слишком застряла.
И готовность сдвинуться ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, хоть взорвав здесь всё, но только уже, наконец, ПОЙТИ.
Я уже не хочу ничего удерживать в себе.
И люди как-то отвалились сами, очень безболезненно, после моих поисков.
И как-то незаметно я свожу эту книгу к себе. Для себя.
Я думаю, что и эти издательства, как и полагается сатанистам, и не ответят мне, избавив меня от лишней
жизненной суеты.
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Но как долго я не могла разглядеть ОЧЕВИДНОЕ!
Вот для этого и нужна была мне эта книга – найти не только Бога и веру, но и объяснить себе, что такое
Дьявол. Показать, что он вполне реален. Потому что для меня, после того, как я нашла веру, долгое время
существовал только Бог. А мне надо было найти и Дьявола, чтобы поверить в то, что я увидела в самом начале
своего пути. Как только столкнулась с ним. Через людей.
***
И, тем не менее, поостыв от этих неприятных воспоминаний, опять вылезших из моего прошлого, я
поняла вдруг, что не будь этого нападения на меня, я бы ничего не написала.
Только потому что я почувствовала в этом нападении что-то настолько опасное и страшное, что это
заставило меня вылезти из своей плотной скорлупы, буквально пробить каменную стену, которую я сама в себе
создавала, моё смутное неприятие каких-то существующих догм и правил, и сегодняшней церкви и её веры,
чтобы искать защиту в единственно верном месте – у моего Бога, которого еще предстояло найти. Чтобы
выбраться из ЯМЫ, в которой здесь находятся все, даже лучшие из всех. Только это нападение разбудило во мне
тщательно спрятанное, тлеющее пламя, о котором не догадывалась даже я, дало стимул к действиям, результаты
которых я и сейчас не могу оценить по достоинству. Враг ведь был настолько силён и опасен… Он не должен был
ни о чём знать. Какая продуманная МАСТЕРОМ ситуация, какой идеально выверенный ПЛАН! Вот только смог ли
он достичь своей Цели? – Или действительно ушедшие – не возвращаются?... Хотя, ведь это тоже Цель – это
узнать точно.
Конечно, я бы пробила бы эту стену и в любой другой ситуации, после своей смерти. Я почему-то уверена
в этом. Но в любом другом случае у меня не было бы ни времени, ни возможности обратиться ещё к кому-то,
кроме себя.
Так что это нападение можно назвать и придуманным и спланированным КЕМ-ТО в союзе с людьми, но и
просто случайным, использованным от безвыходности всей ситуации – жизни с отмороженными и
безнадёжными выродками. Кто знает?
Так что я подумала и решила, что у меня есть причина сказать Должикову «спасибо». Если мне важен
именно ЭТОТ путь. Если мне важно именно обращение к людям.
Вот только я не верю в то, что этот человек смог измениться.

Молитвы Господу
1.
Тяжело, Господи, готовиться к уходу.
Но понимаю неизбежность происходящего.
Ты открываешь мне глаза неожиданно и на мгновения – я бы не вынесла бы подобного,
продлись оно дольше.
Но память оставляет увиденное и останавливает сердце.
Капля по капле – и жизнь отмирает.
Господи, как я благодарна тебе, что Ты отдалил меня от людей и уводишь прочь.
Далеко остаются мои враги, как на другой дороге, на которую мне угораздило попасть – на
которой я долго стояла, не понимая, куда идти, куда смотреть…
На этой дороге мне видно всё, что нужно, чтобы обрезать в себе эту связующую с жизнью нить.
Господи, что здесь делать без Тебя?
2.
Как тяжёл путь к Тебе, Господи, для неверующего сердца, но как радостна и легка дорога с
Тобой.
Пока идёшь к Тебе, сомнения превращают душу в сплошную кровоточащую язву, но невозможно
сойти или отступить, ибо вера – жажда встречи с Тобой, не даёт сбиться с пути.
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Господи! С Тобой нет одиночества, Ты рассеиваешь мрак, Ты даёшь силы принять свою судьбу и
не завидовать безумцам.
Как сладостен миг встречи с Тобой, Господи! И душа хочет только одного, чтобы этот миг стал
вечностью.
3.
Господи, дай мне сил дотерпеть свой срок.
Ты видишь будущее, а я проваливаюсь в прошлое, стоит мне взять карандаш. И я чувствую, как
неуёмна его жажда по Тебе, Господи, и как далёк путь. Стоит о нём подумать – и он исчезает, стоит
потянуться к Тебе – и он появляется вновь.
…
Господи, Ты для меня всё, что осталось у меня.
И прошлое погасло…
4.
Странное чувство, Господи, когда Ты отпускаешь меня на мой путь, обрываются далёкие нити.
Всё дальше и дальше, глубже и глубже, перестают меня тянуть за собой. Что там в глубине, восстающей
на мгновение, чтобы блеснуть и угаснуть навсегда? Вот ещё одна нить порвана…
Мой опыт настолько чёрен, что я уйду даже раньше, чем захочу это сделать. И меня это уже не
остановит…
Цель только одна.
5.
Господи. Освободи меня от ноши моей.
Господи, дай мне сил освободиться от ноши моей.
Безверие чувствую вокруг и тьму.
Но когда душа моя с Тобой – покой и уверенность заполняет её.
И больше никого не нужно.
Господи, дай мне сил избавиться от фантазий о людях, которые тянут меня во тьму.
6.
Господи, мне никто не нужен, кроме Тебя.
Жизнь замирает, когда отвожу от Тебя свои глаза, становится полна суеты и бессмысленных
желаний.
И только с Тобой видно, насколько всё это мне не нужно.
Что мне чужие огромные корабли, когда Ты посадил меня в мою лодку и указал путь.
Я буду глядеть в Твою сторону, Господь, и не бояться волн.
Только Ты – защита от бури.
7.
Господи, только с Тобой моя жизнь полна!
Сколько времени я прожила, как в бреду, цепляясь за химеры, отвергая истину – только с Тобой
приходит в душу мир!
Господи, дай мне силы остановить войну в своей душе, войну своих человеческих желаний с
Твоим светом.
Господи, дай мне сил стать зрячей.
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8.
Господи, как хорошо с Тобой!
День проходит, принося тяжесть и чувство обречённости. Ничего не изменить, чернота не
окрасится в белый цвет, нет смысла уже ни в чём – просто затяжной дым от почти сгоревшего угля.
Но приходит вечер и одиночество отступает и обращение к Тебе, Господи, обращает ночь в день.
И перестаёт быть пустынной моя дорога, и перестаёт тяготить меня моё молчание и моя
мудрость обретает смысл.
9.
Не быть услышанной – это не значит проиграть, не суметь зажечь веру в других – это не значит
быть неправым, если отказались пить из твоего родника, это не значит, что вода в нём гнила.
Если Господь не принимает больше жертв, значит надо уметь остановиться, чтобы Его не
потерять.
Когда зло побеждает мир, Господь отвергает жертвенность, ибо она превращается во тьму.
Приносящий себя в жертву погибающим безумцам – погибает вместе с ними.
Господь открывает глаза слепому не для того, чтобы он утонул с незрячими в надвигающейся
волне, а для того, чтобы смог найти тропинку, уходящую на спасительную вершину.
Он не запрещает избраннику оставаться человеком, но и не скрывает от него, что не примет
приходящих к Нему не по своей воле.
- Не выбирай людей вместо Господа! Не тяни их за собой вопреки их воле!
10.
Спасибо Тебе, Господи. За то, что не оставляешь меня!
Труден день, суетен и безбожен.
Жизнь не даёт и шанса повернуться к Богу.
Всегда и везде стоит к Нему спиной.
Только в мечтах и брезжит свет: зажжётся на мгновение и тут же угаснет.
И только сделает тьму чернее.
И всё дальше и дальше уходит мир.
Господи, Ты для меня и хлеб, и вода, и воздух, и прибежище.
И всё сильнее тянется сердце к Тебе.
И сгорают без остатка мои мечты не о Тебе.
Спасибо Тебе, Господи, что Ты ведёшь меня сквозь непроглядную тьму, ибо я не смогу одна
пройти в ней и двух шагов.
Бесплодная пустыня – мир без Тебя, Господи, но плодит миражи и уводит вглубь к зыбучим
пескам.
Спасибо Тебе, Господи, что держишь руку мою и ведёшь за собой.
Медленно проходят дни, но не слабеет желание уйти к Тебе.
Всё сильнее тяга к Тебе.
Всё прочнее нить, соединившая меня с Тобой.
Всё громче слова Твои.
И больше не нужен никто.
11.
Как жить без Тебя, Господи?
Лучше умереть, если нет просвета в толпе идущих и перекрыты все пути отступленья.
Я не думаю о Тебе, я мечтаю о чужой вере, которой нет.
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Как сложно, будучи человеком, отказаться от людей, избравших свой путь.
Как мне уйти от них, Господи?
Дай мне сил, Господи, не спотыкаться об упавших и не желающих вставать!
Дай мне сил, Господи, идти своим путём и не оглядываться назад!
Дай мне сил, Господи, не останавливаться и не сожалеть ни о чём!
Господи, дай мне сил быть с Тобой, а не с людьми.
Нет жизни без Тебя, Господи, даже в мечтах.
Дай мне сил, Господи, принять реальность и не пытаться уже менять её в своих мечтах.
12.
Господи, как хорошо, что Ты есть.
Как хорошо, что Ты открыл мне глаза;
Что Ты дал мне смелость дойти до конца моего пути,
Смелость, которой без Тебя у меня не было бы никогда.
Господи, спасибо Тебе за силу, которая сейчас держит меня,
Которая есть – Ты!!!
***
И видение.
Вижу сидящего за столом Христа, но со спины и сбоку, я справа стою. Хитон, длинные волосы Христос. Один сидит. И, похоже, Он к кому-то обращается, но ничего не слышу, сужу по жестам Его
вытянутых вперёд рук. И сидит на горе или возвышенности, потому что мне, с моего места, где я стою,
не видно, что там или кто перед Ним, внизу.

Последнее слово
Последнее слово – моя мысль, которую надо поместить именно в конец этой книги:
- Это было последнее желание Сталина разобраться, что здесь к чему.
Перед его смертью.
Он об этом попросил.
Но сегодня ночью я увидела видение. И смысл этого видения - это победа Дьявола. И вот, увидев всё это
я, как обычно, спросила себя: «Что же делать?» - и не нашла никаких вариантов, кроме обращённых только к
себе.
Я поняла, что моя книга дописана и вместе со своим окончанием она унесла с собой и людей.
Наверное, вот эта концовка – более логична в моей ситуации.
А видение показывало, как Дьявол наступает, в разных обличьях, и как люди принимают его. В своём
большинстве – молча склоняются. Пусть в душе что-то и свербит, но так для них, на тот момент, спокойнее, это
для них - правильный выбор. Есть какие-то, кто ещё трепыхается, но, глядя на них, я вижу, что они – уже с
червоточиной, потому не слишком умны и к Богу стоят скорее боком, чем лицом. В какой-то момент они лезут
напролом, прямо под удар, часто Дьяволом и спровоцированный в расчёте на их глупость, а потом и не ясно,
согнуться ли они, как все, или выберут смерть. И вот то, что они выберут смерть вызывает у меня большие
сомнения. Слабы и с червоточиной. И увидела я, что бессмысленно обращаться к тем, кто выбирает Дьявола. И я
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до сих помню его торжествующий взгляд, полный ненависти, и своё понимание своей полной беспомощности.
Когда наступит время – его уже будет не победить.
Если ко мне не придут за книгой – так и будет.
И был ТАКОЙ негатив и ТАКАЯ угроза перед тем, как я это всё написала. Как будто всё мешало.
Но потом неожиданно всё затихло. И я смогла это всё написать.

Сказка, рассказанная Каламбой своей дочери. О маленькой Девочке и Смерти.
Где-то очень далеко непонятно когда жили странные люди, у которых не было тел. Никто не
помнил, как двое из них, брат и сестра, оказались в мрачном мире людей. Вообще-то всё было между
ними гораздо сложнее, чем такое родство, но в тот момент это было почему-то не важно. Они были ещё
слишком малы.
И увидел брат, что в этом мире, среди самой черной Тьмы, живут несколько человек, таких же
как он, и захотел спасти их.
И тогда он родился в том мире и создал дорогу к свету. И когда ему оставалось уже совсем чутьчуть, всего один шаг, у него почти закончилось время, отведенное ему. И он понял, что не успеет
доделать начатое.
Тогда он послал вместо себя свою сестру.
- Ты родишься на моём месте. – сказал брат сестре. – У меня совсем не осталось времени. Толпы
убийц, жаждущих убить меня, поджидают меня в моей жизни. Они не дадут мне ступить и шагу. Их
ненависть ко мне превышает уже мои возможности противостоять ей. Дьявол, их хозяин, ведёт их и
потому ничего я не смогу им объяснить. Они расставлены повсюду, чтобы уничтожить меня до того, как
я вырасту и обрету силу. Их вера черна, как и они сами. Они не ведают, что творят.
- У меня есть только один шанс. – сказал брат сестре. – И если я допущу, чтобы они убили меня
прежде, чем я смогу что-либо сказать им, я не сделаю уже того, что хочу.
- У тебя же есть время. – сказал брат сестре. – И это твоё время, а не моё. Я не уйду совсем от
тебя. И ты будешь иногда видеть моими глазами, слышать моими ушами и чувствовать моим сердцем.
Я буду вести тебя по этой Тьме, чтобы ты не сбилась с пути. Только и они, мои убийцы, в это время будут
чуять меня. И это будет злить их. И они будут нападать.
- Удары их очень сильны, они будут сбивать тебя с ног, они будут давать тебе яд вместо воды и
камни вместо хлеба. Твоя боль будет им в радость. Твои язвы будут возбуждать их. У них давно нет
сердца и давно уже молчит их совесть. Они не пожалеют тебя, когда ты будешь плакать от обид и
болезней. Они очнутся только от твоей смерти. Но если так случится, то уже будет поздно.
- Постарайся успеть сделать то, что я прошу до того, как ты умрешь. Не желай себе смерти, пока
не почувствуешь, что ты свободна.
Так говорил брат сестре.
- Я не смогу защитить тебя от них, потому что это мои убийцы. И они должны меня убить. Прости
меня за то, что я посмел послать тебя к ним на съедение. Но ты хотела помочь мне и была всегда на
моей стороне. Просто на моём пути будешь ты, а их удары рассчитаны именно на меня, на мои
слабости и раны. И ты сможешь избежать моей участи. По крайней мере, на какое-то время. Хоть и у
тебя они заберут его.
- Я не обвиняю тебя. – тихо ответила сестра брату.
- Перед твоим последним шагом я уйду от тебя. – сказал брат сестре. – Отец поведёт тебя
дальше. Отца я оставляю тебе. А я уйду в другое место и буду ждать там недолго тех, кто, возможно,
придёт туда после твоих слов, которые я скажу тебе. Я должен так сделать.
- Как же так!? – воскликнула сестра огорчённо. – Как же я без тебя?
- Я и Отец – одно. – ответил сестре брат. – Я никого не оставляю. Но я должен уйти.
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- Когда же ты вернёшься ко мне? – спросила сестра брата.
- В конце твоей жизни. – ответил брат сестре.
- Хорошо. – сказала сестра брату. – Тогда иди, если считаешь, что так надо. Только оставь мне
сказку на мои последние дни, потому что холод неблагодарности и предательства дует мне в лицо всё
сильнее и сильнее. А я хочу избавиться от тьмы. Пусть же моя смерть станет для меня прекрасным
видением, а не тягостным ожиданием.
- Твои враги стали моими врагами, - сказала сестра брату. – И я устала от моих врагов. Они
делают себе деньги на моей боли и чем мне хуже, тем им – лучше. Они не слышат меня и не слушают
меня, что бы я не говорила. Я уже не хочу ничего им говорить. Вместо доверия ко мне они испытывают
холод и ненависть. Я чувствую это отторжение, возникшее в них от моих слов. Их жажда принести меня
в жертву превышает уже мои возможности терпеть. Они привыкли лить на меня черноту. Они привыкли
отвечать предательством на моё добро. Они перекрыли мне весь воздух и сделали мою жизнь
невыносимой. Нет ни одной церкви, которая бы приняла меня. Мне здесь нечего уже ждать. Я знаю, что
сделала всё для таких, как ты, и освободилась от своей ноши. Я свободна и хочу желать смерти для
себя. Но смерти не твоей и не от рук твоих врагов, которые перегородили мой путь. Ибо даже в этом
они скупы для меня. Я не верю уже никому из них.
И тогда брат сказал своей сестре:
- Жила-была маленькая Девочка, которая не любила Смерть.
Так получилось, что пославшие её дали ей опасную и тяжёлую ношу, просто больше некому
было, и попросили донести до нужного адресата. А Девочка верила Пославшим её и потому
невзлюбила Смерть. Ведь та могла ей помешать!
И вот с самого рождения Девочка стала избегать Смерти.
А Смерть же была не страшной старой каргой, холодной и злобной. Она была прекрасной
женщиной, которая любила детей и умела жалеть. Только смотрела она на людей издалека, как из
облаков, и видела то, что человек видеть не мог.
И посмотрела Смерть на Девочку в первый раз и удивилась:
- Она же из моей семьи!?
Взглянула затем ещё раз и добавила возмущённо:
- Вокруг неё одни убийцы и безразличные зеваки. Вы послали её, чтобы она утонула во Тьме, как
все они? Этот мир уничтожает жизнь в душе и превращает душу в монстра. А вы не дали ей даже Бога в
помощь! Ибо в этом мире Бог ведёт во Тьму.
- Я буду защищать её. – сказала Смерть. – От людей. Когда они придут к ней, чтобы убить, я
встану между ними. Она почувствует меня, как чувствую её я. И перейдёт со своей дороги на другую
тропинку. И, возможно, она тогда сможет донести вашу ношу и отдать её.
- Только я смогу помочь ей. – сказала Смерть.
И раскрыла свои огромные крылья над Девочкой.
А Девочка медленно брела по жизни, не понимая, почему ей так тяжело по ней идти. Чтобы
обмануть своих убийц, она не помнила, что несёт и куда. И она была совершенно одинока.
Её убийцы время от времени подходили к ней совсем близко, но Смерть не теряла бдительность.
Она видела, что эти люди становятся всё смелее и развязней, что с каждым часом жизнь Девочки
обесценивается в их глазах, что они уже готовы объявить ей войну открыто. Они не хотели, чтобы она
донесла свою ношу.
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Они не имели веры даже в своего чёрного и мрачного Бога, но Смерть, пролетающая рядом,
заставляла их сердца сжиматься от страха. Пусть на мгновение, но сжиматься, и они отступали. Потом
приходили в себя и всё начиналось сначала.
А Девочка шла и не знала, что Смерть – это не только трупы людей, заполонивших человеческий
мир, что Смерть может защищать от зла, оберегать от врагов и направлять в пути, закрытым мглой. И
она, в отличие от людей, не лгала и не предавала тех, кого считала своими.
Пробил час – и убийцы Девочки потеряли терпение. Они не получали желаемое, как не
старались, и захотели ударить сильнее. У них помутился разум от жажды её крови. И тогда Смерть
впервые обратилась к Девочке:
- Не отвергай меня. – сказала она. – Смерть для тебя невообразимо прекрасна. Это спасение от
черноты и от людей, окружающих тебя. Они не смогут пойти за тобой, они останутся здесь, в этом мире,
даже умерев. Если твоя ноша слишком тяжела для тебя, я помогу тебе. У тебя ведь нет здесь будущего,
этот мир – чужой.
Но Девочка не поверила тогда Смерти. Она услышала её, но не поверила.
- Не может быть, - сказала она в ответ, - чтобы мне, человеку, который несёт бесценный груз,
спасающий людей от Тьмы, эти люди не создали прекрасное будущее!
- Им не нужен твой груз. – шепнула упрямо Смерть. – Им не нужна ты и твоя помощь. Им нужно
лишь убить тебя, хоть они и не смогут объяснить, зачем им это. Они дерутся между собой, но те, кого ты
считаешь своими, повернутся против тебя, когда ты обратишься к ним. Не жди от них благодарности.
Они привязаны к своей дороге намертво и не хотят сходить с неё. Твой груз – не для них. Но я не хочу,
чтобы ты жертвовала собой и не допущу этого.
И Смерть не сказала, кому была адресована эта ноша.
Смерть знала, что Девочка её не послушает и продолжит свой нелёгкий путь, не зная куда и к
кому идёт. Ведь они с ней были – из одной семьи.
- Люди не должны узнать адресата. – объяснила Смерть своё молчание. – Ибо они коварны и
завистливы.
И вот так, в одиночестве, Девочка донесла свою ношу до цели. Она обращалась слишком ко
многим, чтобы увидеть нужного ей человека, но он оказался среди её адресатов. Она даже не сразу
почувствовала, как он снял с неё её груз, потому что была слишком увлечена своими мечтами.
Всю дорогу, пока Девочка шла, она мечтала о Всемирном счастье. Она не знала жизни, мало
общалась, не хотела принимать факты и всё время искала способы обойти стороной присутствие убийц
в своей жизни. Она сочинила себе свой фальшивый мир, который помогал ей идти. И Смерть, потому,
не мешала ей мечтать.
И лишь когда Девочка избавилась от своей ноши, правда стала настойчиво пробиваться наружу.
- Людям не нужен твой подарок. – шептала ей Смерть. – Они не примут тебя. Они не примут свою
правду – у них есть свои правды. Те, у кого уже есть вера, не интересна Истина, если она идёт вразрез с
их верой. А кому интересна Истина, тому не нужен твой Бог. Только избранные смогут воспользоваться
твоим подарком – и не беспокойся, они найдут к нему дорогу.
А за остальных – не переживай.
Им ты не нужна.
Вот ты и проверила людей сама, чтобы не ошибиться в моих словах, и сама увидела, что твои
мечты – невозможны.
- Ты совсем забыла, что Смерть прекрасна, - шептала Смерть Девочке. – что я – твоё
освобождение и единственный свет.
Я давно тебе говорила об этом.
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- Да, - сказала Девочка Смерти. – Мне было так важно найти своё личное счастье. Конечно, не
важнее Бога.
Но теперь я взглянула вокруг – и увидела, что его нет. Что я как была чужой среди людей, как в
детстве, так и осталось.
Я стала смелее, самодостаточнее, я обрела веру, но я не вливаюсь в толпу, а иду поперёк общего
течения.
Я немного научилась не привлекать к себе внимания и разговаривать с теми, кто мне не
интересен.
Но мне уже нечего искать среди людей – и одиночество – моя судьба.
И очень хорошо, что моя Книга – не для всех. И не для тех, к кому я обращалась.
Я не умею прощать предателей.
И поэтому мне лучше на них не смотреть.
Когда я возвращаюсь к этой мечте – что они оплатят мне мой труд и расплатятся за своё скотство
– я чувствую мрак и черноту. Этого не будет никогда. Это блеф.
Предавший не раскаивается и не извиняется. И я начинаю ненавидеть этих людей, словно они
мне что-то обещали.
А они не обещали мне ничего.
Я всегда обращалась в пустоту.
Я им никогда не была нужна! Но и они не были нужны мне.
А именно этого я почему-то долго не хотела принимать.
- Твои обиды слишком велики. – сказала Смерть. – Я бы тоже не простила их.
Я бы вычеркнула людей из жизни.
Но ты человек – твои чувства сильнее моих.
И от них сложно избавиться.
Не бойся взять мою руку.
Ты не почувствуешь холод – я буду для тебя лишь прохладным ветром в знойный полдень.
Не пугайся моей любви – я не дам тебя в обиду.
Я не человек, который предаёт.
Я – твоя защита.
И для меня ты всегда – маленькая Девочка, которой нужна моя любовь.
Я не приду к тебе с мёртвым лицом, чтобы пугать тебя, ведь я никогда не была человеком.
Я не похожа на человеческую смерть. Она лишь часть меня.
Я немного другая.
Но у нас много общего. О чём ты даже не догадываешься.
Я знаю, что ты ещё боишься меня.
Но ты уже даёшь мне возможность стоять рядом – и не бежишь прочь.
Только я спасу тебя от твоего разочарования в людях.
Уж так должно быть.
Я – руки, которые тебя всегда подхватят.
Я – сердце, которое всегда рядом с тобою.
Ты можешь на меня положиться.
Я для тебя – мир невиданной красоты.
Думай обо мне – и тебе будет легко.
И не отпускай мою руку.
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И всегда знай – я не стою между тобой и Богом, я не трону твою веру, я защищаю тебя от людей и
от жизни, если люди и жизнь станут угрожать тебе.
Так сказала Смерть Девочке.
Смерть, прекрасная, как лучезарный свет, раскинулась перед ней зелёным полем, залитым
солнцем.
И яркая, ослепительная тропинка пересекала поле и уходила куда-то вверх.
- И мне можно на ней встать? – спросила нерешительно Девочка.
- Это теперь твоя дорога. – ответила ей Смерть. – Только твоя.
И добавила, предвидя её мысли:
- Оставь людей с Богом.
И тогда Девочка сделала первый шаг.

Сказка, рассказанная Каламбой своей дочери. Об опасной дороге.
Жила-была Девочка.
Жила без веры, без надежды на будущее, очень замкнуто и одиноко. Далеко в детстве у неё
были друзья, но когда она выросла, она не захотела дружить ни с кем. Просто она очень глубоко
чувствовала людей, не так, как все, и мало с кем позволяла себе быть собой. Что-то в ней было такое,
что абсолютное большинство её окружающих воспринимали очень враждебно, какую-то часть её
личности, совсем не проявлявшуюся, но тем не менее хорошо ощущающуюся. А когда рядом враг,
разве можно было ей рядом с ним быть весёлой, доверчивой и очень доброй?
Поэтому она была замкнута и одинока. У неё не было выбора.
Девочка не знала своего будущего, но, как все дети, надеялась на что-то прекрасное, мечтала о
счастье, которого ещё не знала, но в реальности, когда переставала мечтать, где-то в глубине себя,
видела одну безысходную черноту. От этого её фантазии окрашивались в тёмные цвета и она очень
часто представляла свою смерть. Она знала, что жизнь не принесёт ей ничего. И как-то сразу, с первого
мгновения, как почувствовала будущую черноту, с грустью с ней согласилась. Поэтому ничего не хотела
и никуда не стремилась.
Где-то в 18 лет, перед своим выходом во взрослую жизнь, Девочка сказала самой себе: «Мне
нельзя вылезать вперёд. Это крайне опасно для меня». И она даже не сомневалась в столь странном и
очень неожиданном своём решении. И так же приняла его, как непреложную истину, как
предупреждение, ещё сильнее стушевалась и сделала шаг назад от людей.
В то время она не знала, ч то в её маленькой жизни присутствуют упыри – непонятные личности,
живущие по своим законам, давно отказавшиеся от совести и отягощённые единственной целью –
причём во имя веры! – они ждали мессию.
Зачем они его ждали, не имея Бога в своих душах, и чьего мессию они ждали – эти люди не
признавались и самим себе. Но ждали. Причём любой ценой. А это значит, что без всяких сомнений
готовы были совершить любую подлость и любое преступление, если того потребует их цель.
Что, кстати, и делали.
И ещё в маленькой жизни Девочки, кроме упырей, был Падший Ангел. Уже совсем не человек,
хотя человеческий облик имел, но и не совсем бог.
Когда-то давным-давно, во времена Рая, к нему приходил Молодой Мужчина, бывший Богом
людей, и говорил с ним. А Падший Ангел абсолютно ничего не помнил. Кто он, откуда, почему здесь
оказался…
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И Мужчина объяснил ему, как ему лучше жить в Раю. И как найти Бога.
Вообще-то этот Мужчина мог сказать Падшему Ангелу очень многое. Если бы тот спросил. Но у
Падшего Ангела оказалась в характере какая-то упёртая хитрожопость, помноженная на абсолютный
пофигизм, и Мужчине не удалось заинтересовать его своей темой.
Бог людей только и произнёс очень раздосадовано под конец их разговора:
- Я не смогу приходить и говорить с тобой, если ты отвернёшься от Меня.
Что и свершилось очень скоро.
Кстати сказать, Падший Ангел сначала даже обиделся на Бога людей, когда тот впервые
проигнорировал его вопрос. Ему показалось, что Бог людей специально выбрал вместо него белого
Адама и огромную толпу чёрно-глянцевых людей, очень красивых, но похожих на тёмные блики, если
глядеть на них человеческими глазами.
У Падшего Ангела были и другое зрение и он смог видеть этих чёрно-глянцевых людей без
всяких помех.
- Ах так! – сказал Падший Ангел. – Так ты со мной! Ты с ними! А мы тогда посмотрим, кто здесь с
кем.
И он начал потихоньку пакостить.
Сначала по чуть-чуть, словно от досады, но с каждым разом его желания увеличивались, проказы
становились проступками, а результаты их требовали большего.
Никто не стоял над Падшим ангелом. Никто не ругал и не хватал за руку. Его словно забыли.
А Бог людей исчез.
Как только появилась жизнь – реальная, с живыми людьми, с настоящими чувствами, такая
прекрасная, сама по себе чудо – Бог исчез.
И было лишь два огорчения у Падшего Ангела. Во-первых, он не мог стать живым!
Среди глянцево-чёрной толпы, да, среди них, он разглядел несколько странных полуангеловполулюдей, почти таких же, как и он. Падший Ангел это сразу почувствовал! И у них на поясах болтались
человеческие фигурки! Они могли родиться в новом открывшемся мире!
А у Падшего Ангела, как он себя не разглядывал и в человеческом виде, и в нечеловеческом, не
было ничего. И это было обидно.
И, во-вторых, Падший Ангел был один. Да-да. Совсем один.
Как он не старался, как не подходил к людям, и даже к этим полуангелам – его никто не видел!
Его словно не было. Да и Падший Ангел видел, что мир людей существует где-то под ним, как в
стеклянной сфере, закрытой от него со всех сторон. И войти в неё человеком, вот так, как ходят в нём
люди, у Падшего Ангела не получалось.
Какое-то время он потыркался у её стенок, завистливо глядя на радостно общающихся друг с
другом людей, а затем с досадой отошёл.
- Ладно, – зло сплюнул он на сферу, - я вам ещё покажусь! Вы ещё у меня попляшете!
Как он возненавидел людей!
Но зато, пока Падший Ангел вот так пытался влезть в мир людей, он неожиданно нашёл в себе
массу талантов. Он читал чужие мысли, мгновенно и без слов. Он умел видеть людей совершенно не
по-человечески. И видел, как они все переплетены нитями, кто белыми, а кто яркими, как свет. И что эти
нити выходят за пределы не только человеческого мира, но и того пространства, где находился он,
Падший Ангел.
И более того, он мог воспроизводить эти нити! Он сам был большим клубком – центром таких
нитей, не световых. Но таких же точно белых. И только эти его нити могли проникнуть в человеческий
мир.
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- А не бог ли я? – задал себе тогда вопрос Падший Ангел. – По крайней мере, сын того занудного
Бога людей, который меня здесь бросил? Он, правда, этого не говорил. Но если не он, то кто? Никого
больше нет.
Он стал ещё тем атеистом.
И ещё заметил Падший Ангел, не сразу, конечно, что белые нити дают ему власть над людьми. А
они проникают только в согрешивших. И что он может опутать человека своими нитями только, если тот
отворачивался от Бога.
Всё это было так интересно. Немного нереально, но интересно. Падший Ангел чувствовал себя
кукловодом в театре кукол. Он всё сильнее и сильнее вмешивался м жизнь людей, пытаясь опутать их
как можно больше, он давно потерял всякую меру в погоне за властью над их душами.
А потом произошло первое убийство.
Падший Ангел весь сжался от ужаса – он не ожидал от людей такого поворота. Нашёптывал,
конечно, всякие мерзкие предложения, но не думал об их реализации. Но ничего не произошло! Никто
не прибежал, никто его даже не отругал.
- Да это же МОЙ мир! – понял вдруг Падший Ангел. – Вот в чём дело.
Да, как-то незаметно для себя, глядя на людей, Падший Ангел решил, что этот мир создан
именно для него. Что он – Альфа и Омега. И что именно в разделении людей на плохих и хороших
заключается Цель его создания.
- Чёрно-глянцевые люди – это начальный материал. – решил Падший Ангел. – А жизнь – это
кофемолка, перемалывающая их.
Он как-то и позабыл, что говорил ему Бог людей о нём самом и о людях.
- Это твой экзамен. – сказал ему тогда Бог людей. – Пока тебя не позовут. Ты не должен
вмешиваться в жизнь людей.
- Что мне ещё ждать от Бога, который бросил меня совсем одного? – раздражённо думал
Падший Ангел. – Он думает, я слабее Его? Да я отниму у Него весь Его урожай людей! Вот что я сделаю!
***
К тому времени, как родилась Девочка, Падший Ангел поймал в свои сети практически весь
человеческий мир. Он был везде – и в церквях, и у мирян, и у живших праведно, и у предававшихся
разврату, у преступников и у их жертв. У всех них Падший Ангел нащупал слабые места, которые
позволили ему проникнуть к ним в души, через свои волшебные нити. И потихоньку руководил ими. И
только какие-то незначительные единицы не поддались власти Падшего Ангела.
Девочка ничего не знала про Падшего Ангела и про управляемых им людей. Она не знала и про
то место, которое ей определили упыри.
Если бы они просто пришли к ней!
А всё дело было в том, что Девочке при рождении был дан удивительный талант – она могла
получить всё, что угодно, если это ей было по-настоящему интересно. И перед этим всем стояла
единственная преграда – Девочке для себе самой не нужно было ничего. Такой интерес могли создать
только окружающие её люди, если бы Девочка их заинтересовала. И тогда и в ней что-то загоралось от
их веры.
Но упыри этого не знали. У них была цель и они собирались достичь её любой ценой.
- Да и кому нужны чувства какой-то девки, - думали они, - если от неё нужен ребёнок, а не она
сама.
Упыри ждали своего мессию. И его рождение должно было опутано мистикой – это было
единственное препятствие. Девочка должна была первой обратиться к своему супругу (для упырей это
был просто кобель, и он не был против), но толкать её им никто не запрещал.
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Так и получилось, что эти неверующие люди, неприятные и подлые, что и говорить, встали где-то
посередине на пути от Добра ко Злу. На открытое насилие они не пошли, это было уж слишком подьявольски, но и просто наблюдать не захотели. А так как Добро середины не терпит, то и путь этих
упырей, пусть с оговорками, но вёл только во Тьму.
В очень нехорошее для себя время родилась Девочка в мире этих людей – всё было против неё.
И только одну защиту ей разрешено было взять с собой – Смерть была её защитой.
Да. Именно Смерть, потому что ей было важно, чтобы Девочка оставалась жить вопреки
окружающей её Тьме. Должна была Смерть решить для себя главный вопрос, который когда-то
поколебал её каменную самоуверенность.
- Возвращаются ли ушедшие?
И на то у неё была своя причина.
Падший Ангел был её сыном.
И хоть Смерть была гораздо жёстче Бога, гораздо более жестока и бесчувственна к нарушившим
Правила, она не смогла проигнорировать этот вопрос Бога. И Смерть захотела получить ответ.
Поэтому внимательно следила Смерть за Девочкой, не давая ей ступить на приготовленные
людьми ловушки.
- Будет лучше, если она ничего не будет знать ни о себе, ни о своих целях. Чем меньше она знает,
тем меньше знают её враги. И тем меньше у них будет шансов помешать ей. – так сказала Смерть.
- Но как же её свободный выбор? – спросил её Бог. – А если она не захочет идти до конца?
- Ну что ж. – ответила Богу Смерть, - тогда пусть уйдёт, не дожидаясь рассвета.
- Хорошо. – согласился Бог.
*
Так и жила Девочка в полном неведении о том, куда идёт и зачем. И единственным ориентиром
на её пути без веры было её человеческое достоинство – непонятная и странная штука, оставшаяся
лишь у очень немногих людей в том мире. Оно не ограждало от ударов и не помогало решать её
маленькие и большие проблемы, но идеально защищало от падения, даже стоя рядом с моральными
уродами. И оно позволяло сохранять себя на краю пропасти во что бы то ни стало, пусть даже с
потерями.
А уродов в жизни Девочки было слишком много. Таков уж был её выбор. Ведь если хочешь
решить проблему падших, поневоле будешь общаться только с ними…
Спустя много лет Девочка с отвращением вспоминала тех, с кем ей пришлось столкнуться.
- Второй раз я бы этого не выдержала. – сказала она себе. – Столько мрази в один момент
времени!
А были в её жизни предатели-друзья, предатели-близкие, упыри-коллеги – все управляемые.
Опутанные сетями Падшего Ангела с ног до головы.
И был в её жизни Полный Урод – мужчина абсолютно без человеческого достоинства, что
позволяло ему очень многое. И он очень ценил в себе его отсутствие, считая Девочку полной дурой.
- Почему она воротит нос от моих предложений? – думал порой этот кобель. – Как могу, так и
ухаживаю. И вполне честно даю понять, что мне от неё нужно.
Но у Девочки были свои планы и она допускала к себе только тех, кто с ними соглашался. А для
этого надо было хотя бы увидеть в ней человека, что для Полного Урода было слишком большой
наглостью с её стороны. Он не любил её. Он хотел только совокупиться с нею. Он вообще женщин не
ценил. Поэтому его предложение осталось без ответа – Девочка отказалась и от него самого, и от его
предложения. Она, ничего не объяснив, просто ушла.
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И тогда упыри решили её уничтожить. У них была целая отработанная система по превращению
людей в овощи, которой они воспользовались. А так как великой ценности Девочка для них не
представляла, они не сомневались в правильности своего выбора.
Даже её поиски веры не остановили их. Даже наоборот, это были настолько агрессивные
атеисты, что Бог для них никогда ничего не значил.
Я не знаю, стал ли кто из людей поступать так, как поступала Девочка. Она ведь спасала мир,
проводя свои религиозные поиски и находя, одну за другой, ошибки в человеческих поисках Бога.
Только для упырей было в радость толкать её под руку и создавать ей невыносимые условия для
жизни. Они отняли у неё здоровье, отняли радость, отняли людей, одного за другим, они решили, что
нищета – это как раз то, что ей нужно. Девочка каждый раз с отчаянным недоумением наблюдала за их
звериным остервенением, с которым они без конца вмешивались в её жизнь. Она не понимала такой
откровенной неблагодарности. Она, нашедшая Бога, никак не могла понять чужого агрессивного
атеизма у людей, не имеющих человеческого достоинства. Она не понимала, что они получают
удовольствие от её боли и что их возбуждает её отчаяние.
- Посмотрим, защитит ли её её Бог? – ехидничали они, глядя на её веру.
Им не нужен был Бог. Никакой. Им и без Бога было неплохо, гораздо лучше, чем Девочке. И это
значило для них очень много.
- Что это за вера, которая приносит одни страдания и не может защитить? – говорили они. – Вот у
нас есть мысли на этот счёт гораздо получше её веры. Потому что наши действия делают нас сильнее.
Падение нас лечит. Мы крепко стоим на ногах на земле, а она, эта дура, чего достигла?
И они мешали ей ещё сильнее. Уж слишком забавной им казалась её упёртая вера в Бога Добра.
Но Девочка создала свою религию вопреки всему, потому что думая, что создаёт её для других,
она сама в ней нуждалась больше своей жизни. Нуждалась так, что для неё становилось не важным
нужна ли она всем остальным.
И Бог помог ей сохранить себя в войне, которую объявили ей упыри.
*
Лишь на очень короткое время встретилась Девочка с Падшим Ангелом, даже не поняв,
насколько он опасен и что она сама оказалась живцом для его поимки.
Странный парень, о котором Бог говорил ей какими-то намёками, всё время отворачиваясь. И
Девочка не придала ему значения так же, как не придавала значения никому из своих видений. Кроме
Бога.
Ну есть – и есть. Даже убедила себя в том, что он нужен.
Но когда оказалось, что у него нет сил! Что он ослаблен и растерян! Что он, стоя на ТАКОМ месте
беспомощно немощен!..
И Падший Ангел исчез так же мгновенно, как и появился, не оставив в памяти Девочки о себе
ничего.
- Какой-то безмозглый идиот. – решила она, так и не познакомившись поближе с его сетями и его
войском, послушным и безумным, уже стоявшим на пороге Последней войны.
Ничего не смогло бы остановить это войско с его слепыми и глухими командирами, оставалось
только указать на врага и отдать приказ! Он так всё просчитал, так тщательно расставил все фигуры. Но
не успел в то, роковое для себя мгновенье, даже открыть рот. И только в самый последний момент
вдруг понял, какому Монстру позволил вырасти и свить гнездо прямо у себя под носом.
Не знала этого и Девочка, потому что её война оказалась слишком короткой, и невозможно было
уже понять как и, самое главное, кто её объявил Падшему Ангелу.
И он исчез в белых сетях.
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И вместе с ним исчез панический страх, который преследовал Девочку всю её жизнь. Страх, что
она почему-то ничего не успеет сделать и что ей надо опасаться всего и всех.
И как в 18 лет, она сказала сейчас: «Вот теперь я могу выйти вперёд. Если мне дадут это сделать».
Потому что время было упущено и места все были заняты.
И это очень обидело Девочку. И обида её была слишком велика, потому что упыри отняли у неё
жизнь, а те, на кого она надеялась, оказались целиком неблагодарными. И жгла обида её сердце,
заставляя стучатся в закрытые двери.
И сказали тогда Девочке:
- Ненависть и обиды выжигают душу человека. Остановись, ибо они и тебя сожгут в пепел.
Источник ненависти или убирают от себя, или уходят сами, если нет другой возможности. Здесь лучше
потерять что-то, пусть даже очень ценное для тебя, чем потеряться самому.
Если мир и окружающие люди таковы, как ты описываешь их нам, значит у тебя нет другого
выхода. Неблагодарность опасна, обращаться к глухим слепцам без сердец чревато большими
проблемами, разрастающимися мгновенно до небес и закрывающими собой всё. Вплоть до Бога.
Откажись от своей мечты. Она уже начала сжирать тебя. Ты уже выполнила максимум, который
от тебя ждали. Не надейся в своих фантазиях на падших – принимай их действия здесь и сейчас и не
ищи в их ненависти причин и не оправдывай их безразличие. Это их выбор – ты их не переубедишь
стать другими и вести себя иначе.
Твоя дорога слишком сложна и она ещё не закончилась.
Так не трать своё время на дураков.
Холод в сердце – это не самое плохое в этой жизни. И в этом мире.

Потерянный кусок из дневника.
Думала о событиях Новороссии. О том, как я пыталась помочь и как удивительным образом,
после моего косвенного вмешательства, сила противостояния начала увеличиваться, пока не достигла
апогея. И вдруг – Минск-1. И всё остановилось.
Я считаю – страшная ошибка. Или предательство. И это перечеркнуло поток удачи и свела его на
нет. И этот путь исчез. И теперь какое-то пошло упёртое прозябание, натолкнувшееся на стену.
А потом я подумала: если вот так остановили позитивный путь в Новороссии, а он был бы с
гораздо меньшими потерями и кровопролитием, они запросто бы, чем дальше, тем быстрее, отвоевали
бы всю Украину от пришедших в ней к власти фашистов, то так же могут остановить и мою дорогу.
Просто временные отрезки здесь разные и результат вмешательства в мои планы сейчас не увидеть.
Это только-только вот происходит.
И дело не в одержимых Дьяволом – предательство внутри тех, кого я считала своими.
Защиты от предательства – нет.
Это значит, что я не смогла в них, вполне влиятельных, чтобы иметь возможность помочь мне,
создать союзников. Возможно, что не откликнулся никто, не смотря на весь этот странный способ
проталкивания моей книги в интернете.
И вот я подумала: я не ожидала, что здесь так всё плохо.
И с такой ситуацией надо ли было писать такой томище? Когда можно было бы всё сделать подругому, я и путь этот увидела. И книгу другую.
Если смертники обречены, зачем тратить время на их спасение – строить дорогу, по которой
никто не пойдёт?
И думала о другой книге, о том, как её бы приняли (и это было бы сложно, но гораздо легче в
распространении). Эта вера приняла бы всех, не разделяя, как сейчас, но дошли бы лишь избранные.
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Лишние знания всё так усложнили. И Падший Ангел со своими адептами для этой книги был бы не
опасен – она не претендовала бы на тех, кто отдал ему свои души.
И я была бы довольна, так как результат в том варианте – это уже не моя забота, и мне не
обязательно было видеть, кто дойдёт, а кто нет. И почему не дойдёт. Ведь если смертники так и
остались смертниками, то зачем были вообще нужны все эти мои жертвы? Зачем я потратила на них
свою жизнь?
Вот сейчас я сделала огромный круг и вернулась к месту, с которого начала – вот это то, о чём я
подумала. Только мысль об избранных – очень немногих, способных пройти, успокаивает.
И разница между такими двумя путями лишь в количестве моей внутренней безнадёги. В первом
случае я бы мечтала о многих, а сейчас знаю лишь о единицах.
Получается, я полезла в человеческое дерьмо и Тьму только для себя, чтобы увидеть вот то, что
сейчас вижу – бессмысленность попыток изменить падших.
И вот тут меня прямо всю пронизало от открывшегося! Да! Мне настолько было важно именно
ЗНАТЬ то, что упавшие не поднимаются, что отказавшиеся от Бога уже не повернутся к нему никогда, что
эта КНИГА стала для меня невероятно ценной.
Я с самого начала не могла понять, зачем мне всё это нужно – спасать людей и быть белой
вороной в своём окружении, поступать совершенно не свойственными мне способами, идти как за
чужой мечтой. Всё время я ждала отдачи – и не получая её, впадала в отчаяние. Ведь без ответа все мои
действия были бессмысленными. А здесь вдруг открылся СМЫСЛ всем моим действиям. И не для когото, не для чужих людей, а только для меня.
Мне невероятно важно было узнать о бессмысленности попыток вернуть ушедших.
И для этого имело смысл и написать эту Книгу, чтобы объяснить в ней всё досконально, и
пытаться её распространять, и даже потратить на это всю свою жизнь. И всё, что я делала – правильно.
И это именно МОЯ Книга, а не чья-либо, посвященная непонятно кому и созданная непонятно
зачем. И я написала её, чтобы решить для себя самый важный вопрос, перед тем, как отсюда уйти.
Вот что мне открылось.
*
Посмотрела ночью очень знаковый и говорящий детский фильм, вместо фильма ужасов зачем-то
прокрученный по ТВ. И увидела в нём обращение к себе. К моей ситуации.
- Они же не понимают меня.
- Бог, как за шторкой, и ты тоже за шторкой для них.
- Отпусти их.
Это же моё желание и есть. Я устала от этого процесса умирания. Я хочу, чтобы это поскорее
закончилось. Я и хочу их отпустить и боюсь этого.
- Их уже не изменить.
Один шаг – и остановка. Подождать и сделать следующий шаг.
И так и идти по этой дороге.
До цели.
18.01.2018г.
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Уже думала, что дописала всё, а тут шла домой и размышляла о том, что, вполне вероятно, невозможно
исправить большинство существующих людей, что это – их искренний выбор, от сердца, что их одержимость
Дьяволом неизлечима, и что мечта Сталина «вытравить Зверя из людей» неосуществима. И что в погоне за ней,
за всеми, можно потерять избранных, своих. Не успеть что-то сделать для них.
И вдруг почувствовала, что Сталину надо уйти с моего корабля. Оставить меня одну на моём пути. Я смогу
дойти до его конца. У меня уже хватит сил быть одной. И я обратилась к нему с этой просьбой, сказав, что его
мечта, конечно, прекрасна и мне надо было попробовать реализовать её. И я сделала для неё всё, что смогла. Но
что её несбыточность – это не значит проигрыш. Что, возможно, именно так и должно быть – остаться избранным
единицам в погибающем во Тьме мире, и сосредоточиться только на них. На их спасении. Ведь и у них ещё не
пройден путь до Конца и есть свои проблемы и ошибки. И, главное, есть ещё время, чтобы попытаться их
исправить.
И вот так сказав, я задумалась на какое-то время, потому что ничего не почувствовала.
И даже удивилась немного этому.
Этот Сталин – такой упрямый.
Хотя, может, просто ещё не пришло время. Поэтому и не убедила.
Но упёртость на мечте – опасна…
Но потом неожиданно вспомнила отца, недавно он мне снился – мы сидим с матерью на кухне в моей
квартире, вдруг открывается входная дверь и входит с кем-то отец. Я как услышала шум, выбежала в коридор, но,
увидев отца, потеряла способность двигаться и упала. Не от страха, а просто упала – и всё, как выключили во мне
что-то, просто сижу парализованная и ничего не могу сделать. Смотрю на мать и думаю, почему она мне не
поможет? Я же не могу встать. Так и проснулась. А проснувшись, думала, может это и есть смерть? Падаешь – и
всё.
И вот так я неожиданно переключилась на мёртвых, что давно уже не делала, мечтая о живых. На тех, кто
находится на другой стороне. И на отца. Зачем-то же он приходил…
Ведь я им должна передать свою книгу! Он должен её прочитать! И другие с ним.
И я нашла способ передать её ему. Допечатать, закончить. И дать возможность ему её забрать в
доступном, для него, месте, и вложить в неё его фотографию, чтобы смог её найти. Суеверие, конечно, но мне
нужно было выстроить и этот путь. И я всё равно так сделаю. И Библию ему так же передам, хотя, думаю, Библия
там есть.
Как я могла о них забыть! Вот так мечтать о спасении падших и забыть о главном!
И тогда я обратилась уже к мёртвым, к ТЕМ ПОСЛЕДНИМ ДНЯМ, которые наступят.
Теперь пришло ваше время.
Вы должны принять, что не все дойдут до Цели. Я очень последовательно объяснила причины этому. И
больше уже не буду ни бороться с этим фактом и ни опротестовывать его.
Я дала путь для поиска или проверки вашей веры. И он – в моей книге и в Библии. Вам нужно пройти этот
путь.
Вам нужно поставить чёткие границы в своих линиях - между собой и падшими. Волна пойдёт от живых –
от последнего к первому, от захваченной души живого человека, через неё, Тьма попытается захватить всех в его
цепочке воплощений. Поэтому надо уже ставить границы. Каждый, в сущности, сам по себе, потому что, если
Волна дойдёт до него, защитить от неё сможет только он сам, никто не сможет помочь из тех, кто стоит перед
ним. Только на своих ресурсах, на своей вере можно отбить от себя эту Волну.
Вера – сильнейшая сила. Вполне возможно, если у человека, даже и не вполне чистого в своей давно
прожитой жизни, хватит желания быть с Богом и его веры хватит для того, чтобы отстоять себя. Вера –
взращивается постепенно, она крепчает, если человек становится одержим Богом. Она его очищает. Конечно, у
живых чувства острее. Но нужно научиться отрезать себя от живых. Не глядеть больше в их сторону. Не надеяться
на них.
Оставшимся святым говорю: «Уходите». Блокируйте связи. Вы не сможете запретить живым смотреть в
вашу сторону, но вы можете сами отключить их от себя. Время помощи живым для вас прошло. Иначе падшие
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через эту связь попытаются уничтожить вас. В живом мире остаются только адепты Дьявола – ловцы душ, ибо у
них – свои законы.
Вот так подумала и решила так и сделать.
Мёртвых ведь больше, чем живых. И у меня такое чувство, что они ждут и мою книгу, и меня они знают. И
потому мне им доказывать ничего не нужно. И себя объявлять. В отличие от живых.
Последний сон.
Мы с матерью куда-то едем, я чувствую тревогу и опасность, затем выходим и поднимаемся в гору. Я тащу
тележку на колёсиках, мне очень тяжело, поэтому еле иду сзади и прошу её не торопиться. Потом что-то
меняется, ощущение опасности становится сильнее, мы от кого-то убегаем и я её отправляю на одну дорогу, а
сама прячусь на другой. Лежу там в закутке, а ноги немного выступают. Нечто пролетает мимо закутка, в погоне
за кем-то, и задевает мои ноги. И возвращается. И нападает на меня. Я гляжу – а это фигура в серой одежде, и
под капюшоном нет лица. Темнота. Прямо такая классическая смерть, только без косы.
Но как только ЭТО на меня напало, страх пропал, наоборот, я раззадорилась и начинаю бороться. Руками
стараюсь создать какое-то защитное поле, а ОНО хватает мои руки и противостоит мне, не даёт это сделать. И
вроде я и сопротивляюсь, не поддаюсь, но у меня нет достаточных сил оттолкнуть его. Лица нет, а я чувствую его
рот у моего лица, которым ОНО хочет вдохнуть в себя мою жизнь.
И я так и проснулась на середине этой борьбы. И подумала: «Значит, меня здесь ещё что-то держит». Так
и подумала. Приходила Смерть проверять.
И как-то опять слабость пришла, весь день такой вялый.
Шла потом домой и вдруг откуда-то мелькнула мысль:
- Как меня назвать? Может «Передающая Слова»?
Или что-то в этом роде, потому что после моего ответа я напрочь забыла, что мне там предложили и
сейчас не могу уже вспомнить.
И ТАКАЯ радость у меня появилась от этих слов, ТАКАЯ гордость.
А потом думаю:
- Это ведь НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ имя. Человеку надо быть человеком, иначе он тут же падает во Тьму. Меня
же периодически преследует страх от падения бывших святых. Чтобы упасть – много не надо. У них тоже
начиналось всё с малого, что они в мечтах себе позволили.
И я ответила:
- Спасибо, что предложили. – почему-то поблагодарила. Искренне.
- Я – человек. И мне дано только человеческое имя. Вот я его и возьму.
И в ответ тут же, так живенько, заинтересовались:
- А КАКОЕ имя ты себе выбираешь?
Я подумала, что если ничего не произойдёт, то этот вопрос – подвох. Я со своим именем давно уже
смирилась, не смотря на его неприятие в детстве.
………
А потом сказала:
- Я есть лишь то, что есть. Не надо меня искушать всякими видами. Я даже не Сталин. И меня вполне
устраивает моё «я», мне не нужны чужие. Просто люди забыли или никогда и не знали, что значит ЧУВСТВОВАТЬ
Бога, и что когда Он оказывается рядом, Его чувства становятся твоими чувствами. И ощущаешь ты себя Им –
Богом, а не собой. Хоть и себя не теряешь. Да и как можно было по-другому всё это передать?.. Просто так
устроен этот мир и человек в нём.
Не всё ли равно кто я? Рядом с Богом – всё равно. И это Истина истиннейшая. Для меня.
Так и останется эта тема неразрешимой загадкой, потому что, как я посмотрю, любые мои попытки
детально что-то рассмотреть на этом пути, с любой стороны, ведут лишь к каким-то сомнительным
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предложениям и вопросам, с балансировкой на грани Пропасти. Вот так Судьба меня поставила на обособленное
место, потому что, возможно, другого пути просто уже не было. Не осталось. А, возможно, и нет. И что-то ещё
было. Уже ведь не проверишь то, что не произошло.
А кто я, зачем я – и что, в мире не осталось динозавров, выбравших Бога, а не Дьявола, одна я? - Ведь это
не так. Можно ведь посчитать и так, что мой вариант оказался самым удачным.
Да и не всё ли равно, если причина появления моей книги – найти спасение из этого погибающего мира,
по крайней мере, объяснить любому человеку, не обладающему ничем примечательным, обычному, как я, выход
из непроглядной Тьмы, царящей здесь безраздельно. Чтобы он мог сделать свой выбор. И чтобы у него при этом
был этот ВЫБОР. А не как здесь происходит… И цель, я считаю, достигнута. В остальном же всё должно остаться
неопределённым, потому что даже в сказках, обращённых ко мне, есть ответы на вопросы, заданные не мной. А
дураки пусть падают, споткнувшись о разбросанные в них камни.
Нельзя никому никого тащить за собой насильно. Даже в книге. В построенной Дороге обязательно
должны быть пути отхода для несогласных. Так должно быть. Выбор – это когда есть путь сразу в две стороны. И у
меня тоже есть ВЫБОР, раз я человек. Так всё выстроено. И та же Пропасть под ногами, что и у всех. И я это не
должна забывать. И поэтому мне не нужно, чтобы, помимо моих решений, меня ещё в неё и толкали всякие там,
посторонние умники.
Я уже и сама не хочу, чтобы всё было ясно и понятно для меня самой. Мне нужна только дорога к Богу.
Пока я жива – ничего не имеет значения, кроме этого пути. А те вопросы, которые довлели надо мной в прошлом
и на которые пришлось отвечать, иначе ничего не сдвигалось с места, прекрасно запутывают всё постороннее.
Зачем-то я искала на них ответы. Но теперь вы в них обо мне ничего не найдёте и не ответите обо мне ни на один
вопрос. О других – да, обо мне – нет. Как в случае с Николаем Вторым и его семьёй. И как с девственностью Девы
Марии. А углубитесь в запретную тему больше дозволенного, вас затянет и вы погибнете.
Ведь не всё ли равно, из чего и как свита верёвка, брошенная утопающему? Главное ведь, КЕМ она
брошена. А если, вместо того, чтобы хвататься за неё, вместо того, чтобы выполнить то, что говорит ему его
спаситель, элементарные вещи, не сделав которых - спасение невозможно в принципе, если вместо этого
утопающий начнёт умничать ни к месту и отвлекать своего спасителя посторонней болтовнёй, конечно, в
бесплотной в надежде, что спаситель так же глуп, как он, падок на пустые слова и потому потеряет
бдительность и его можно будет утянуть в свою топь, то утопающий просто пойдёт ко дну. Ему просто
ДАДУТ утонуть. А кому-то, особо активным, чтобы не мешали, ещё и помогут утонуть побыстрее. Не
шантажируйте Бога, граждане люди! Особенно, когда Конец Всему уже близок. Не надо испытывать Терпение,
которое итак уже стоит на грани Взрыва.
А неблагодарным демократам и упёртым либералам, да и прочей асоциальной шушере – туда и дорога.
Вот я пишу это и думаю, а нужны ли мои перемены РПЦ и народу России (уже не советскому народу) или
их вполне устраивает то, что они имеют? Молчание – и будет ответом мне на мой вопрос. В принципе, я его и
жду.
Но вдруг РПЦ согласится? Здесь проще как-то, это всё-таки не народ, а искусственная структура со своей
иерархией и возможностями. Или существующая власть? Но согласие власти не определяет согласие народа. А
сегодняшний народ России тяжело болен и, возможно, болезнь его уже неизлечима. Не задав ему вопрос, не
узнать ответ большинства. А если согласны менее 2/3 – то начинать что-либо бесполезно и надо будет принимать
иной вариант развития событий.
Неопределённость очень утомляет. Я начинаю чувствовать, что меня уже устроит ЛЮБОЙ ответ. Лишь бы
он был дан. Всё слишком уже затянулось.
Что-то я от всего этого очень устала.
03-05.03.2018г.
Сегодня приснился сон, очередной вариант одного и того же сюжета. Словно я сижу в купе поезда, сняла
свой рюкзак и положила рядом с собой, разговариваю со своими коллегами по работе. И вдруг мне стало нужно
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отойти. И я ухожу. Оставив свои вещи рядом с коллегами. Сделала какие-то свои дела, возвращаюсь на вокзал и
вдруг вижу хвост уходящего поезда. А в нём же мои вещи! Мои документы. Там и деньги приличные – мама
попросила снять со своей карты наличные. И всё уехало.
Смотрю, мои коллеги идут. Перед отходом поезда они вышли из вагона. Я к ним. И оказалось, что никто
из них даже не подумал взять мой рюкзак с собой. Вообще. Вышли сами – и всё. И я в полном отчаянии начинаю
думать, что мне делать, чтобы вернуть свой рюкзак.
И проснулась. И подумала, что мне нельзя никому ничего передавать. Мои сказки – я понесу сама. Хоть
мне порой так хочется всё бросить! Или забыть где-нибудь… А имя своё, просто от дураков, наверное, поменяю.
Чтобы не мешали мне жить. А так бы и не меняла МОЁ имя.
Что-то во мне меняется, а суть – не меняется…
Вот и сейчас, размышляя так о себе, вдруг увидела такой образ-видение.
У меня есть фотография, где мне лет шесть-восемь и я еду на велосипеде. Шорты, развивающиеся волосы
до плеч, радость. И вдруг я вижу ребёнка с маленьким рюкзачком на спине, вернее вижу его спину, и вдруг он
оборачивается и на меня смотрит это МОЁ лицо. Но, удивительно, я понимаю, что это - не я. В этом возрасте пол у
детей не ощущается и потому я не чувствую, кто это. И что странно, я не ощущаю с ним и связи. Да, это не я. Но
раньше была связь, а теперь ничего нет. Я не чувствую связи с собой этого ребёнка с МОИМ лицом. И этот
ребёнок улыбается мне, поворачивается и идёт дальше со своим рюкзачком.
И после этого видения я почему-то горько усмехнулась:
- Да, развели беса за три копейки…
Или КТО-ТО во мне горько усмехнулся, я так и не поняла.
Горько, потому что сейчас, порой, я вижу страшное - Дьявол здесь везде. Беса развели, но мир этот…
Порой мелькнёт во всей полноте это ощущение и я в полном недоумении задаю себе вопрос, КАК Я МОГЛА
ТАКОЕ НЕ ЧУВСТВОВАТЬ РАНЬШЕ? Да я бы в жизни не стала бы делать того, что сделала. Дьявол – здесь победил.
Практически победил. Осталось дело за малым. Даже лучшие выбирают Дьявола, а не Бога.
Я больше не буду бежать за вашей колесницей и кричать вам о Боге.
Для выбравших Дьявола – это бессмысленно.
Да, мечта была прекрасной и казалась очень правильной, по советским меркам отношения к людям, но
нельзя, чтобы мечта заслонила собой Бога. Любая. Иначе можно не услышать слова Бога, когда Он скажет тебе:
- Оставляй здесь всё и уходи. Иди за Мной.
И в этот момент надо сразу отказаться от всех своих человеческих целей и стремлений, без сожалений
отпустить этот мир, легко, даже с облегчением вздохнув, потому что ноша – очень тяжела – пытаться изменить
этот мир, и уходить.
Бог не говорит просто так ничего.
И если Он сказал ТАК, значит мечта фальшива, цели – не исполнимы, люди – сделали свой выбор сами и
ты им не нужен. Как не нужен им твой Бог.
Я просто шла, думала об этом видении и о своём сне, и о другом ещё думала, о людях, и вдруг сказала
сама себе:
- Да запиши это сейчас, ибо если тебе заплатят, ты уже не запишешь ничего – настолько будет противно.
Разве что свой массаж подправишь. Только об этих дураках уже не пиши. Не обращайся к ним. Они только всё
портят. Бессмысленно обращаться к тем, кто уверен в собственной правоте. Это чувство словами уже не
перебить. Слова бессмысленны там, где доминируют чувства. Вспомни, как ты не принимала Распятие, не смотря
на все правильные объяснения. Пока не увидела Новый Крест.
Упёртость, основанная на чувствах Дьявола, поселившегося в душе у человека, словами практически не
лечится. Человек не принимает то, что идёт в разрез его чувствам – и всё. Прячется, увёртывается от
необходимости сделать неприятный для себя вывод, лжёт сам себе, но не меняется. Думает, что сможет
обмануть Бога, как обманывает сам себя и окружающих. И выжидает благоприятного момента, чтобы вернуть всё
обратно. Младенца с гнильцой ещё можно попытаться изменить, падшего взрослого – практически никогда.
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Время – самый большой дефицит в этом мире.
Если времени для младенцев уже нет – нет смысла здесь затеивать революцию.
Значит, будет действовать Второй вариант, описанный в Библии. Не для всех. Спасение – только для
избранных.
Значит, пришла пора Второго варианта.
Если последний доходит до Бога – это даёт шанс каждому в его цепочке. Даже для совсем падших, потому
что падение, в этом случае, очевидно случайно, а не закономерно.
Ну, а раз последние в человеческой цепочке оказались аутсайдерами, сгнили без возвратно, то для
первых, наверное, всё-таки возможен вариант спасения, если они смогут отрезать от себя связь со всеми
остальными своими воплощениями. Я раньше просто не думала о мёртвых. И только с точки зрения правил и
логики. Но ведь Бог может дать любому Искру Жизни, на то Он – и Бог.
Быть последним – очень ответственно. Что-то есть в этом, в этой связи…
Но наступает момент и ты чувствуешь - прошлое – это лишнее. Нет смысла искать или знать, кем ты там
был или не был в минувшие века. Это НИЧЕГО не даёт, а только затягивает в ЧУЖИЕ для тебя жизни, где тебе
места нет. Твоё место – здесь и сейчас, и если этого не принять, то можно потерять всё. Мгновенно. И никакие
прошлые достижения тебя не спасут в твоём сегодняшнем падении.
Поэтому я не хочу знать, кем я там была в своём прошлом.
И почему именно я…
Перед прилётом Звезды, той самой, что прилетела через 2000 лет после Христа и перед нападением на
меня моих врагов, я написала небольшое начало повести. Так и не написанной в то время. Я потеряла это начало,
но до сих пор помню своё удивление от силы тех слов. Не ожидала от себя, что могу так захватывающе писать.
Всего листа полтора рукописного текста. И смысл написанного был в следующем: шёл себе Путник своей
дорогой, и вдруг с неба упала Звезда и ударила Путника. Ударила так сильно, что он потерял сознание, а когда
очнулся, то стал совсем другим. Он стал Пророком. Он увидел то, что грядёт. И это было настолько страшно,
настолько полно, настолько ярко… И это был Конец Света. И Путник услышал, как ему сказали:
- Иди, и предупреди всех о грядущем.
И он пошёл.
На этом моё «начало» закончилось. Я помню, как думала, что же писать дальше? И придумывала, как он
ходит по деревням, и как его гонят ото всюду. Как на него натравливают собак. Даже выплыли какие-то гомосеки,
попытавшиеся его совратить и очернить. И какие-то шлюхи с теми же целями. Я помню, как всё черно было в
моих фантазиях, и что мой придуманный и не написанный конец был таков – Пророк ничего не достиг. И не был
услышан. Его просто убили. И когда его убили – настал Конец Света.
Я ничего не написала в то время, никакого продолжения для этого начала. Потому что написанное было
таким прекрасным, удивительно, как я это смогла? А придумываемое продолжение – таким мелким, житейским,
каким-то пошлым с этой, лезшей в голову, гомосятиной и шлюхами… Я помню свою депрессию от этих
навязчивых чёрных образов. Я не стала тогда ничего писать.
А сейчас думаю …
Дуракам объяснения не нужны.
Конечно, книга моя не дописана. Так много слов, вертевшихся в голове, уже не напишутся никогда. Пусть
уже другие вычисляют их, если они будут. А я ставлю точку посреди так и не дописанного сюжета…
Моя несбывшаяся мечта, от которой я отказываюсь легко и с облегчением.
Мои недописанные сказки о Чужом мире…
Моя незаконченная повесть о неуслышанном Пророке…
А потом приснился реально Страшный сон. Для меня страшный, а не по сюжету. Словно я смотрю на
какую-то таблицу, которую мне показывают после того, как, вроде, мечта моя исполнилась и люди пошли за
мной, и вижу, что вместо Бога они выбрали Дьявола. Все. Так мне показалось по таблице. Почему? То ли
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излишняя экзальтация, то ли слишком рьяно взялись за дело, то ли, не изменив общество, нырнули в веру.
Вчерашние либералы и антисоветчики, находящиеся у власти, в том числе и в церкви, переобулись в прыжке и,
по своим понятиям, увлекли за собой остальных… И вместо изменений к лучшему лишь переметнулись в другую
крайность и в ней нашли то, что им только и нужно. И я смотрю на это в недоумении и в ужасе, от безысходности,
и понимаю, что пришло для меня время умирать. Что это – всё. Что больше у меня здесь не осталось ничего…
Ждать некого.
И, следом, в противовес сну, утром пришло Видение, похожее на сказку. Да что там, сказка и есть.
Сказка
Я стою с коллегами у дальних кованых музейных ворот, в парке. А коллеги у нас есть весьма и весьма в
теле. И вот стою и вдруг чувствую – надо уходить. Зуд и ощущение надвигающейся опасности. И даже говорю
вслух, сама себе:
- Надо уходить отсюда.
Посмотрела на остальных – и поняла, что не хочу ни к кому обращаться и никого звать с собой. Просто не
хочу. Бессмысленно. А ворота закрыты. Один только выход остается – через них перелезть. И я, наплевав на всё,
лезу.
Перелезла и, не оборачиваясь, ухожу прочь по дороге.
Только отойдя уже очень далеко, с какой-то горы, я, наконец, оглянулась, чтобы посмотреть на
оставшихся и увидела, что несколько человек из моих коллег всё-таки пошли за мной…
*
Одна из пожилых смотрительниц стояла рядом со своей коллегой, немного не похожей на остальных
дамой, которая всё равно была ей симпатична. И видела, как вдруг она побледнела и даже затряслась от
беспокойства. Сказала сама себе: «Надо уходить отсюда» - и полезла через ворота.
-Что это с ней? – подумала женщина.
И вдруг и сама почувствовала непонятную угрозу, мгновенно закрывшую всё вокруг серой пеленой и
породившую в душе ужас. Сама не понимая, зачем, ведь явно не перелезет! - она сделала несколько шагов к
закрытым воротам. И вот, стоя в полуметре от ворот, она увидела, как опередившая её дама, уже
намеревающаяся уходить, оглянулась, улыбнулась ей ободряюще и сказала:
- Не бойся. Это как в детстве!
Не понимая ничего из этих слов, как во сне, смотрительница взялась рукой за ручку и поставила ногу на
прут. И вдруг почувствовала, как невыносимый уже порой, груз её лет исчез, и за ворота держалась худенькая
девочка. Легко-легко она залезла наверх, перемахнула через торчащие пики и так же легко слезла, почти
спрыгнула вниз, вновь став собой.
И пошла следом за дамой, которая уже порядочно убежала вперёд.
Но что удивительно, если первый шаг дался тяжеловато, то второй был уже легче! А третий совсем легко.
И сама не заметила бабушка, как она уже почти бежала по дороге, что тело её как-то усохло, ноги порезвели, а
платье само собой ушилось. А волосы, давно поредевшие, стали густые и мягкий встречный ветерок как-то
незаметно слизал седину. И вот она уже совсем рядом с убежавшей коллегой…
*
Какое-то время молча, в недоумении, следила небольшая группка музейных сотрудников, стоявших у
закрытых кованых ворот их усадьбы, за странными действиями своих коллег. Когда через ворота полезла первая
дама, это не вызвало особых замечаний. Только фыркнули насмешливо несколько человек.
- Чего делает? Что это вдруг испугалась?
И ведь реально чего-то испугалась… Сказала: «Надо уходить отсюда». Странно.
Но полезшая через ворота дама была независимая, вещь сама в себе, от неё и не то можно было ожидать.
Но когда одна из смотрительниц, полная, да ещё и давно в возрасте, полезла следом – это уже было из
ряда вон. Все в изумлении наблюдали, как эта, довольно-таки упитанная бабушка, неожиданно живенько
перемахнула через кованые прутья и помчалась следом за уходящей дамой.
- !!!???
Только когда та удалилась на несколько метров, к оставшимся музейным сотрудникам вернулся дар речи.
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- Как она смогла!? Это что было!?
И тут же, как-то незаметно для всех, в поднявшемся гвалте встал на повестку вопрос: «Лезть – или не
лезть?»
Очень серьёзный, кстати, вопрос.
Это по-своему почувствовал каждый.
- Я не полезу. – твёрдо сказала одна, совсем даже ещё и не старая музейная женщина, - Это что ещё за
такое? У меня свои принципы. Я себя уважаю.
- Что за дуры. – даже сказала другая.
- Ну, мы не сможем. – хором промычали в уголке их жиденькой толпы.
Кто-то застеснялся. А кто-то молчал, с тревогой в глазах, и потихоньку пробирался к воротам.
Чтобы потом вдруг решиться и, на глазах осуждающих коллег, рвануть наверх.
Или так и не решиться…
Так прошло какое-то время. И вот из старого умирающего парка неожиданно задул очень неприятный
ветерок. Холодный, с клочками промозглого тумана. Все зябко поморщились.
За первым порывом последовал второй, уже сильнее. И вот грязно-чёрные смерчи завертелись вокруг
стоящих людей, навевая на них ужас. Вот тут-то нерешившиеся почувствовали, что надо бежать отсюда, вот тут-то
они, наконец, схватились за прутья закрытых ворот…
И тут же отдёрнули руки, обжёгшись о раскалённый металл.
*
На вершине горы стоял Мужчина в странном белом балахоне и смотрел вниз, на музей, который со всех
сторон окутали накатывающие клубы тумана, постепенно закрывая весь обзор.
Мужчина видел, как засуетились люди за воротами при первых порывах ветра.
Но лишь сказал:
- Перед Концом Дверь закроется.
И просто смотрел на их безнадёжные метанья.
А когда туман, наконец, закрыл музей полностью, Мужчина вздохнул, как-то облегчённо, словно
сбрасывая с себя немыслимый и давно надоевший груз:
- Ну вот. – сказал Мужчина. – Наконец, началось.
*
И тут я, а я тоже, оказывается, стояла рядом и смотрела вдаль, на музей, опустила голову и увидела внизу,
у подножия горы, целое море голов. Бескрайнюю толпу людей.
*
После этого видения я задумалась, потому что и до этого очень часто мне приходила в голову мысль: для
чего я всё это делаю? Для кого – в первую очередь. И именно от этого вопроса были и обиды, и досада, и
непонимание чужой «неблагодарности». А сейчас этот вопрос встал как-то особо.
И вот я по-новому взглянула на эти бесконечные объяснения с использованием живых людей – тех, с
которыми я столкнулась в жизни. На их примерах раскрывались существующие пороки и слабые места и далеко
не всегда присутствие этих людей было для них самих удобно. Скорее, мои объяснения выносили этих людей на
всеобщее обозрение, причём с самой неприглядной для них стороны. Или одной из таких сторон, с той, которая
привлекла моё внимание. Иногда мне становилось даже жаль их, потому что по-другому невозможно ничего
объяснить в этом мире, и дать наглядных примеров. Придуманные примеры действуют очень слабо, либо
вообще не действуют. Но эта моя жалость лишь добавляла мне досады. Потому что получалось, что даже таким
болезненным способом, я всё равно пишу для других.
И вдруг я почувствовала, что таким вот образом я сама себе досконально объяснила не только этот мир,
но и саму себя. Мои слабости, которые цепляли меня за прошлое, и, заодно, причины, по которым я вела себя
именно так, как вела, а не иначе. Только через целое, через сформированный общий вид того, что происходит
вокруг меня, через сравнение себя с другими, с объяснением причин нашей разности и несовместимости, я,
наконец, добралась до самых сокровенных своих тайн, которые не хотела даже трогать в себе, или по
недооценке их, и такое, оказывается, возможно, или из-за болезненности темы.
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И вот, после последних объяснений, до которых я добиралась так долго, я поняла, что всё это я писала для
себя. В первую очередь – для себя. Раньше я доказывала себе это словами, от досады, но такие объяснения както слабо действовали, а сейчас вдруг я ощутила это. И тут же ушла жалость к моим, использованным в книге,
персонажам, они стали неинтересны мне. И правомерность их использования в такой ситуации, стала
бесспорной. Когда пишешь для себя, главное, искренность, а не оглядка на то, кто и как отреагирует на твои
впечатления от них самих.
И мне сразу стало легче.
И поэтому, наверное, я выбрала именно себя и свои чувства для последнего слова в этой книге.
Я не хочу в ней заканчивать текст обращениями к посторонним и не от себя.
Всё-таки вера – это очень личное, а книга эта, в реальности, как лекарство от моих болезней. И потом, я
не хочу говорить с Богом словами, которые может подсмотреть любой. Пусть даже теоретически. Обращение же
Бога к людям – это слишком велико для меня и моей книги. Она того не стоит. Как лекарство – не стоит. Потому
что именно это встало в ней сегодня и сейчас на первое место.
Как долго это было скрыто от меня!
Как долго я этого не видела!
А вот прощание со своим прошлым, надоевшим мне чрезвычайно, с уходящими чувствами, которыми я
так долго жила, может, и важными, но заставившими меня зависнуть надолго в одном состоянии и не
дававшими двигаться дальше, пока я с ними не разобралась…
Вот это прощание с собой из прошлого – это и есть то, что должно быть поставлено в конце этой книги.
Чтобы уже ничего не мешало.
Моя книга – это ключ к Библии, утерянные или не написанные тексты, без которых она не открывается.
Когда я умру, я смутно вижу, как моя книга оживёт, когда я, наконец, уйду и перестану ей мешать. И тогда она
найдёт живых. Это и есть мой Второй вариант, и единственный, как оказалось. Мне кажется, нет, я уверена, что я
всё-таки успела её внедрить на путь Иоанна-евангелиста. И своим я на этом пути помогу.
Вот такое оказалось ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО.
А совсем не то, что я думала вчера...

Массаж восстановления Жизненной энергии
«Помоги себе сам»
***
Перед тем, как писать непосредственно о массаже, я хочу добавить несколько слов о прошлом, которые
накопились за эти дни.
Когда я написала две первые части своей книги, уже лет десять назад, я думала, что я на том её и
закончила и, оставив место для приложения, имела в виду только свой массаж, который не хотела помещать в
книгу раньше времени. Только после предоплаты. Таким образом, глава «Приложение» у меня и появилась с
изначально зарезервированным местом. И долгое время так и было.
Но прошли какие-то годы – и я вдруг поворачиваюсь, неожиданно для себя, я это не планировала, просто,
видимо, пришло время, и для меня открываются новые видения и их понимание с другого ракурса. И тогда я
почувствовала, попытавшись продолжить, что, поставив точку и для себя завершив книгу, я не могу её уже просто
взять и продолжить. Это вызывает во мне не просто дискомфорт и ярость – мне становится плохо. Я понимаю, что
тем нарушаю какие-то правила, которые довлеют надо мной и я не могу их нарушить просто так. Мне и
физически, и психологически становится очень нехорошо. И вот тут вот эта зарезервированная глава и

887

пригодилась. Поэтому этот массаж в книге никак не начинается и его схемы всё отодвигаются и отодвигаются
вниз, давая мне возможность дописать то, что иначе я бы сюда внести не смогла.
Вот именно поэтому текст такой сумбурный и местами нелогичный – я не могу возвращаться к уже
написанному и изменять его. Я просто иду вперёд. Благо, дорога ещё есть. Удивительно, как я вообще оставила
эту дорогу, когда искренне думала, что уже всё!?
30 апреля умерла моя кошка Птичка, причём, если уж быть честным, я виновата в её смерти. Далась мне
её смерть очень тяжело, не буду об этом писать, но после её смерти, прямо сразу, вдруг мне открылось новое.
Как утешение, что ли. И вот это я и описываю здесь.
У неё оказалась сильнейшая пищевая аллергия, я уже потом вспомнила, что, собственно, «черви» из неё
ведь вытащены не были и надо было быть осторожной. Посетила я две клиники у нас тут, недалеко от дома, и
поняла, что помощи ждать неоткуда. И вот в самый тот момент, когда я только заметила, что с ней происходит
что-то не то, в начале её болезни, ещё без советов ветеринаров, я вдруг по какому-то наитию, после просьбы к
Богу, я не помню, но я уже часто так делала, пошла в магазин и купила для неё определённый корм. Не знаю
даже, чем был обусловлен мой выбор. Захотелось именно этот. И ей реально стало лучше. Потому что к концу
пачки, через месяц, она уже забыла про свои больные ноги и стала бегать и играть, как котёнок. Но я не поверила
своим глазам и не сделала выводы, а что-то опять стала проверять. И я почему-то потом купила не точно такой
же корм, а другой, того же производителя, но с другим наполнителем. Казалось, чем дороже, тем лучше. Но не
помогло. Стало хуже. Тут я посетила ветеринаров и последовала их советам. Только хуже. Что только я не
покупала, брала самое дорогое, но результата – ноль. Только хуже и хуже. Я вспомнила и о первом корме, но она
уже отказалась его есть. На фоне аллергии развились и другие болячки. Всё это длилось почти два года. И Птичка
умерла. И вот похоронила я её, иду назад, и говорю сама себе с горечью:
- Для человека вера – не привычна. Вот найдёт он её в себе, ощутит, и вдруг засомневается, потому что так
странны, так не обычны новые чувства! И нет привычных опор вокруг, надо что-то выстраивать новое, из новых
ощущений. А они такие странные, а вдруг это – фантом? И захочет он вернуться к старому, привычному, чтобы
проверить истинность нового. Ведь, возможно, и старое даст то же самое? И он отвернётся от своей веры и тут же
потеряет её. И забудет, что имел. И новые проблемы вычеркнут его старые поиски Бога. И пройдёт незаметно
время и лишь когда всё, так неожиданно, начнёт вокруг него рушиться, наступит для него время прозрения. И он
вспомнит о своей вере, которую нашёл и от которой отказался, чтобы проверить её, и что она была ИСТИННОЙ
его находкой. Вот только времени у него останется лишь для того, чтобы понять это. И ничего не изменить.
Потому что единственное, что у него будет впереди – это смерть.
Сомнения и проверки – они, конечно, хороши, если не чрезмерны. Иначе в какой-то момент, вместо
пользы, они начнут разрушать. И причём разрушать столь успешно, что вы и глазом моргнуть не успеете, как
окажетесь среди обломков. И единственное, что вам останется – это понимание того, что прошлый, отвергнутый
выбор, который вы побоялись принять, был верен. И если это вас утешит…
Поэтому будьте готовы, при поиске Бога, что найдя и ощутив веру, вы не сможете полностью понять её
воздействие на вас. И вам придётся научиться какие-то вещи принимать, не анализируя и не препарируя их.
Иначе вы скатитесь вниз. Учитесь просто принимать некоторые факты, не выявляя их следствий и причин. Вы
попросили – что-то произошло. Оцените или не оцените это что-то, хорошо это или плохо для вас. И всё.
Меня мысли о том, что я была когда-то права, не утешили.
И ещё одна речь пришла в голову мне по дороге, когда я шла обратно.
Связь Природы и Бога – вот что должно быть в новом советском обществе. Разумное, истинное
переплетение, когда одно не мешает другому, а лишь поддерживает его.
Бог должен просто витать в воздухе, но так как это интимное, личное чувство каждого человека, говорить
об этом нужно как можно меньше. Чтобы не потерять важности и этого поиска, и этой находки. Вы не сможете
отмолить грехов ваших близких, особенно, если они не хотят меняться. Но вы можете предоставить им всю
информацию. И уже будет не ваше дело – какой выбор они при этом сделают. Бог всегда должен стоять между
вами и всем остальным миром.
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Но общество должно быть создано таким образом, чтобы каждый отказавшийся выбирать Бога, между
тем был поставлен в жёсткие границы дозволенного в обществе поведения. И соблюдал эти правила. Природа
требует, чтобы каждый живой атом из её создания – Человечество (когда оно с Богом) – имел равные
возможности для своего полноценного развития, для своей жизни. А это значит всё в ней переплетено, для
проверки, и не привязано к конкретному месту и к конкретным людям. В семье музыкантов рождаются
потенциальные агрономы, в семье агрономов – начальники, в семье инженеров – художники. Чтобы найти стезю
каждого человека, общество должно не зависеть от каст. Если вы не нашли своего истинного места – вы
проживёте мало. Меньше положенного вам. Природа отберёт ваше время. А это великое счастье – заниматься
предначертанным, заниматься в жизни тем, что заложено в вашей душе! Найти это непросто. Но если это
получается, вы ощущаете невиданный прилив сил и энергии, настоящее счастье, берущееся непонятно откуда.
Ощущение полноценности каждого прожитого дня. И это всё – даёт вам Природа. Это её сфера.
Конечно, это не всё с вашим-то прошлым. Но даже без Бога это ощущение незабываемо, для тех, кто его
нашёл и сумел оценить. Поэтому так важно найти своё место в жизни. И потому Природа размешала людей в
человечестве, чтобы без усилий никто, лишь заплатив подачку, не смог помочь своим детям. Чтобы не выделять
никого, в каком бы месте он не родился. И поэтому и бедные родители не могут дать своим детям путь в этом
мире, если он выходит за их бюджетные возможности, но, и с ещё большим успехом, богатые родители
уничтожают своих детей, давая им, с их точки зрения, самое лучшее, по деньгам, но, как обычно оказывается,
вообще для них не уместное. И тем перекрывают для своих детей жизнь. Не удивительно, что они, эти мажоры,
маются и от пресыщенности, и от депрессий, и от своей бессмысленности, и от болезней как психики, так и тела.
И от ранней смерти. По крайней мере, места в этом мире нет ни у кого. Квиты.
Ведь огромный идущий человечище – ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – устроен так, что если начинает у него гнить ноготь
на пальце, то яд от гниения очень быстро распространяется по всему телу и отравляет в нём всё. И всех, кто без
Бога. Социализм – это не просто неизбежность. Это – лекарство.
Но это – Природа. А вот по поводу веры мне почему-то пришла в голову Мара Багдасарян. Я как раз
думала о том, кому остаётся шанс при моём втором варианте – спасение только своих, и кто они – эти свои. И вот
вспомнила эту девку, по другому и не назовёшь, с её отцом. И увидела, что при определённых обстоятельствах у
её отца шанс есть, он родился в Советском Союзе, а это впитывается с воздухом. Сомневаюсь, что подобные
воспользуются этими обстоятельствами, но гипотетически они – есть. А у его дочери всё темно. У неё нет ничего
не при каких обстоятельствах. Причём я вижу где-то вдали, вчера, как говорится, недалёкую такую тётку, типа
кухарки, уже, конечно, зацикленную на себе, как эгоистичное животное, именно животное, но что-то ещё держит
на плаву, огонёк у этой кухарки ещё мигает. Ещё есть огонёк. Горело в ней когда-то. Я знаю, что горел в ней огонь
веры. Просто полыхал. Очень давно. Я знаю её, там, в забытом уже прошлом. А сейчас – всё темно. Её отец, у
которого никогда ничего до этого не полыхало, так, тлел периодически, берёг себя, ведь полыхать в этом мире –
очень вредно, привлекаешь к себе лишнее внимание не тех, кого хотелось бы, всё в ней уничтожил, из любви,
конечно. Так как Бога и у неё, и у него уже давно нет, то их выбор был совместный, природный, соединились по
обоюдному желанию и по каким-то там ещё правилам взаимного притяжения, по которым перемещаются
животные в стадах. Обвинять уже некого. Но вот какая сложилась забавная ситуация – для неё при этом всё
закончилось, а для него – нет. Хотя, по большому счёту, это он её сделал такой, какая она есть. Родители делают
своих детей в атеистическом обществе, а не наоборот. Своими деньгами уничтожил. И в результате - вот такой
расклад… А так как вредил любовью, а не злом, то себе выход сохранил, а любимую дочь вышвырнул за дверь,
дав ей своим кошельком пинка для скорости. Чтобы подальше улетела. Что там между ними произошло раньше,
для такого отношения-то, можно только гадать: к этой вашей бесконечной крысиной возне не приглядываются.
А кухарка та, при всех её животных закидонах, всё-таки была ещё неплохая тётка… Но съел её порок её,
не смогла ему противостоять. И не могла никогда. Вот так вот по чуть-чуть и отгрызал каждый раз. Если бы
притянулась правильно, да опять, по своему обыкновению, решила одним махом решить все проблемы дёрнулась, да уже не в ту сторону... Уже не в ту… И остались лишь слова, которые уже и некому сказать – в
пустоту:
- Вот так, Мара, и ты ушла от меня…
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Вот так в этом атеистическом мире с детьми и получается – если ограничиваться деньгами, если
отгораживаться от них и лишать их своего участия в воспитании, они берут от родителей только худшее. Я не
здесь говорю о природных просчётах, уже в общении детей друг с другом и в социуме. Только Бог – и Тьма. И
такие дети вырастают хуже своих родителей. Больше обращены ко Тьме. И ничего вы здесь уже не сделаете.
Вот именно для таких детей и нужен Первый вариант с обществом, которое бы растянуло Время и дало
бы им ещё один шанс долечить то, что они не смогут полностью изменить сейчас. Именно им нужно Время, а егото у них и нет.
И ещё я вдруг поняла, почему атеистический социализм нежизнеспособен по факту. При атеизме каждый
взлетевший должен потом обязательно упасть: сначала ешь ты, потом едят тебя – таковы законы самосохранения
Природы для подобного человеческого общества. Социализм же не даёт человеку упасть слишком низко, его
возможности «съедания» слишком ограничены и тем он противоречит Природе. Потому Природа неизбежно
начнёт производить в нём мутации и населять его общество безмозглыми упырями, чтобы разрушить. Социализм
– это уже шаг к духовному. Это уже не чистая Природа. Это уже война с ней. А можно ли победить Природу без
Бога, интересно?... И вот сначала на сцену приходят хрущёвы и уничтожают социалистическую Идею, затем горбачёвы и ельцины и уничтожают социалистическую быт. И приводят за собой целый сонм самых
разнообразных выродков, которые подчищают всё оставшееся, вплоть до народа и его памяти.
*
А теперь я напишу то, что может показаться странным, и даже смешным, но это очень важно.
В вашем мире времени для позитивных революций уже нет. Запланированный впереди хаос – это хаос
прихода Антихриста. Перед тем, как внедрить в этот мир своего Ребёнка, Тьма будет перемешивать здесь людей
по своему усмотрению, удаляя в хаосе всех, кто сможет ей помешать в этом важном её деле. Их смерть тогда
пройдёт незаметно. А это значит, что любые признаки хаоса она воспримет только в качестве своих планов, а не
ваших. Любая трещина в этом мире, вне зависимости от того, что вызвало эту трещину, - и Тьма начнёт
действовать.
Поэтому в вашем мире НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПЕРЕХОДНЫХ ПЕРИОДОВ с их неуверенностью, нерешёнными
вопросами и с постоянно вылезающими «хвостами» возникающих неожиданных новых проблем. Всё должно
идти гладко, как всегда, а переход должен быть мгновенен, как переворачиваемая страница, с подготовленными
решениями для всех отраслей жизни общества. Прошёл, скажем, референдум, и на следующий день общество
проснулось в Советском Союзе: в учебных заведениях – новые учебники, на предприятиях вместо менеджеров –
директора и инженеры, производственные планы – словно утверждены год назад, для каждого – есть место,
словно вчера и не было другого строя и государства. Всё должно быть подготовлено идеально и полно – но в
другом, чуждом строе, стране и в чужом обществе.
А это значит, что всё должно идти так, как идёт. Всё так же должны выходить на митинги со своими
уточками и плакатами и выступать (обязательно) борцы с режимом и рекламировать западные скрепы. Их так же
должны разгонять и сажать на положенные сутки, которые они будут отсиживать. Вне зависимости от того, что
они думают на самом деле, потому что свободу мысли никто не отменял, а реальность создаёт действие, а не то,
что вы там себе думаете. Всё так же чубайсоиды должны собираться и предлагать, и пытаться проталкивать
антинародные законы, выполняя указы Запада и МВФ. И их будут обсуждать в Думе и Правительстве, и только
попробуйте их протолкнуть, чтобы устроить здесь свой хаос. Вы будете отправлять их на доработку – затем
выходить на митинги с протестами – и так до бесконечности. На телевидении должны происходить ваши
нескончаемые русофобские и прозападные либеральные дебаты – разве что с самими собой, с белоленточными
казаками и монархистами или с Жириновским, который против всех и вообще висит где-то сам по себе. И дебаты
должны быть настоящими, из сегодняшнего дня, на сегодняшних реалиях. Элита же сегодня – вся сгнившая,
прозападная, министерство культуры, с власовцем во главе, по-тихому так рекламируют фашизм и Гитлера и
проплачивает педерастов. Советского они на дух не переносят. От имени Сталина бьются в конвульсиях, брызжа
слюной от ненависти. Всё подружить хотят своего Дьявола с Богом, сделать из них что-то цельное, на свой лад.
Вот пусть и дискутируют на свои темы до самого конца. Проповедуют с экранов свои истины – пока страница не
перевернётся. Проповедуют пламенно, но не побеждают. Пусть борются с совками год-два-три-пять – сколько
потребуется. Итак, если до прочтения книги вы – лесбиянка или педераст, значит, будете махать радужными
флагами. Либерал – будете на людях полыхать ненавистью к России и изрыгать нескончаемые проклятия. Казак –
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будете размахивать саблей, греметь своими бутафорскими орденами и кланяться Николаю II… И церкви не
должны быть заполнены более, чем они заполнены сейчас. Так что не ходившие в церковь – проходите мимо. И
террористы никуда не могут деться просто так, раз они есть сейчас и периодически их ловят – мордой в пол – и
сажают в тюрьму. Вот так и будут они что-то мутить, на них будут устраивать облавы и арестовывать, кого-то
ловить, кого-то выпускать – должен же кто-то продолжать мутить. Остановки быть не должно. Это был их выбор.
То, что те, кто будут готовить изменения, не должны быть на виду – об этом я уже писала. Но жизнь не
должна останавливаться. Все, кто сейчас занимает свои выбранные места, с принципами и взглядами на мир,
должны занимать эти места до самого последнего момента. И не просто занимать, а выполнять всё, что сейчас
требует от них их место. Сейчас они искренни в своём выборе, завтра, конечно, могут измениться под влиянием
новых веяний. Но только это никого не волнует – их изменения. Нравилось кататься на саночках? – Теперь
извольте их тащить на себе, пока вам не позволят их снять.
Конечно, скажем, в Думе, будут обсуждать либеральные законы, но кнопочки депутаты должны
нажимать те, на которые укажут. Чтобы всё просто висело и громко и активно булькало, а не двигалось абы в
какую сторону. И попробуйте только не обсуждать искренне эти все законы. Защищать их, если они сейчас вам
близки, тихонько вякать противоположное, если вы такие именно сейчас, и бороться, если сейчас это – ваше. В
воздухе должна стоять реальная либеральная волна, жизненная, настоящая, реальное противодействие, такое,
как сейчас, иначе ваш фарс раскроется. Жизнь порождают действия. Готовьте и заучивайте свои речи заранее.
Планируйте свои действия, чтобы не стать плохими актёрами в провальной драме. И ведите себя в соответствии с
сегодняшним, а не завтрашним днём. Завтрашний день для вас наступит только после переворота страницы.
Когда страница перевернётся – границы должны закрыться.
Имейте в виду, что для оставшихся за бортом остаётся только один вариант – копировать вас во всём. У
них больше ничего нет. Они будут копировать не только ваш переход к новому миру, не только устройство нового
вашего советского общества, но и менталитет, культуру, язык, поведение – всё будут копировать с вас. Всё то, что
у них сейчас есть, в абсолютном большинстве стран, не просто нельзя использовать, но даже близко иметь
опасно рядом с собой. Поэтому очень важно не спешить и подготовиться очень тщательно, найти нужных людей
на все места, у вас нет права на ошибку. Переходный период – это сложное и необычное время. Как вы доведёте
до остальных людей, как им надо себя вести – я не знаю, но не громко и не прямым текстом. Без бузы.
Те же, кто за бортом, должны сами совершить у себя социальный переворот, по вашим правилам. Без
революций. Тем проще, кто уже стоит на этом пути. Правдивее всё у них будет происходить. А у остальных –
откроется театр. И смогут ли они пройти через это или рухнут, устроив у себя хаос, это уже я не знаю. Я их вообще
не вижу. Они же – сумасшедшие. Логику их действий предсказать крайне сложно. Её просто нет. Особенно это
заметно сейчас, когда Беса, ранее контролирующего здесь всё, повязали, а его сети остались, вот только
натяжение исчезло и узлы в них перепутались. И то, что раньше действовало, как часы, теперь вызывает
странные конвульсии и полную непредсказуемость ответных реакций для участников этих сетей. Для всех, кто в
них сидит. Реально сумасшедшие. До гротеска. Злобно пыжатся, агрессивные, неуступчивые, упёртые уже до
крайностей, ждут, что вот оно – сейчас будет, сейчас произойдёт! - А всё мимо и мимо. И то, что ещё недавно
плотно лежало в их руках, почему-то постоянно стало вываливаться, и удержать почти невозможно. Но – это не
конец, остались и другие варианты для Тьмы! Они просто пока не приспособились к новому. Не
переориентировались на новой дороге. Тьма – консервативна. Так что не расслабляйтесь – это всё временная
победа.
Но если же вам удастся при этом предварительно основательно закрепиться, до их возможного падения,
ведь какое-то время они просто будут наблюдать, без действий, есть шанс противостоять и этому хаосу. Хоть
сколько-то времени. Там где поселяется Бог – там и появляется Шанс. Всё зависит от вас.
Сейчас же везде – Тьма.
Да, Тьма – коварна и опасна. И очень сильна. Я тут почувствовала очередное её дыхание и увидела коечто, но считаю, что и сказанного уже вам достаточно. Дураку сколько подушек не подкидывай, он всё равно
умудрится упасть на камни. У вас уже есть одна подушка – вот и подстраивайтесь под неё из своего ума. Ни свои
чувства, ни свои мозги, ни свою душу я вам передать не смогу. И за руку удержать от бездумных поступков тоже
не сумею. Да это и вредно – удерживать нежелающего идти с вами.
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Пока вы соблюдаете Правила – Тьма будет придерживаться определённого нейтралитета и ждать своего
часа. Но стоит вам лишь ошибиться и пренебречь подсказками – и вы почувствуете воочию, насколько
безжалостен Дьявол и что он – не просто имя. Ваше Человечество сейчас балансирует на краю пропасти. Внизу –
Тьма. Неверный шаг – неверное ваше движение – и чтобы удержать его, чтобы продлить немного время его
стояния на краю, подтолкнув слегка назад, со стороны Тьмы, ей в пасть будут мгновенно кинуты «козлы
отпущения». Только так это возможно сделать. И уж если хоть кого-то в жертву Дьяволу принесут – первый путь
сразу вычёркивается и наступает второй путь.
И потому я напомню вам ещё раз, что вас ждёт, если вы не устоите на моём пути или захотите пойти
своим путём: как только в воздухе запахнет переломом, Тьма начнёт подготавливать место для своего Ребёнка,
попутно выбивая из жизни всех, кто этому может помешать. Как баранов. Поодиночке. Ничего уже не поможет и
не удержит. Это будет хаос, в хаосе нужные смерти не так заметны, да и убить легче, с огромным количеством
вылезших из углов сумасшедших всех мастей, в том числе и поражённых ужасом. И вы не сможете ни остановить
их, ни противостоять им. Они поведут за собой толпу с единственной целью – создать этот хаос и разрушить как
можно больше. Потом хаос сам собой затихнет – и Дитё родится, чтобы вырасти в покое и найти себя. Так нужно,
чтобы оно росло нормально в спокойном обществе. И затем этот Ребёнок выпустит в этот мир то, что он принесёт
с собой и, откровенно говоря, неизвестно, нужно ли для этого афишировать себя или можно будет просто
постоять за спиной и рулить происходящим. Время покажет. И затем Дитё уйдёт, выполнив всё, что положено. И
вот тогда в ваш мир придёт Смерть. И устроит бойню. И будут вас сортировать во время этой бойни – кому в
какой колбе в какой лаборатории быть. Потому что живые отсортируются от вас до прихода к вам Смерти. Ну а
затем придёт для кого – Спаситель, а для кого – Палач. И поставит точку этому миру и вам. Конец.
Если вам захочется проверить мои слова – вы можете оказаться на месте меня и Птички. И конечно, вы
получите результаты своей проверки, только вот дадут ли они вам удовлетворение, при агонии, я сомневаюсь.
Мне – не помогло и не утешило. А вас – я не знаю…
Первый же путь, мой путь, о котором я мечтаю, но уже не держусь, – его как бы и нет, хоть я о нём и пишу.
*
Убили Захарченко. Не успела я написать о нём, как его убили. Я так рассчитывала на него, но не помню,
писала ли я об этом или решила не писать. И с его убийством как-то целостная Украина и перестала быть
нужной… Вообще стала не нужна, по правде.
Эта нация какая-то бесхребетная. Она не может вести никуда. Кроме пропасти, конечно. У каждого, кто
себя к ней причисляет, что-то в душе атрофируется. И Он теряет все ориентиры – пассивно ли, активно – всё
равно. И это не вчера сложилось, и не в 90-е, и даже не в Февральскую революцию. Попытались Украинство
перевоспитать за годы советской власти, но при первой же возможности оно лишь бежит к себе, прямо со всех
ног. И само себя пожирает.
Придурки на убой.
Даже жалость куда-то ушла после убийства Захарченко.
Пусть будет так.
И потом, обернувшись немного назад, я подумала:
- А зачем вся эта чрезмерная осторожность рядом с подобными идиотами?
Да сколько не подкладывай подушек, они всё равно найдут камень, на который и упадут.
Но зато эта осторожность сильно замедляет движение.
Всё-таки, надо идти, как солдаты, своей указанной дорогой, не впадая в крайности и держа шаг. И
действовать – по обстоятельствам. Как в 2008 году. Не оглядываясь на несогласных.
Конечно, это всё пойдёт по грани, но зато так можно спасти себя и своих ближних с гораздо большей
вероятностью, чем ориентируясь на чужаков. А они, эти чужаки, и близкие, и дальние, пусть сами думают. Нужно
ли им это спасение.
А то от них ведь, скорее всего, придётся защищаться, а не спасать их.
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Какие там хождения на цыпочках! – Попробуют перевернуть мир – ну и хрен с ними. Главное, иметь силы
и средства не давать чужакам развернуться и проникнуть на свою территорию.
Вот так я подумала после убийства Захарченко и как-то в миг избавилась от иллюзий, научившись
принимать врагов врагами, а не бедными страдальцами, заблудшими во Тьме.
Вот так вот укажешь пальцем на человека, на которого мне захотелось опереться, и тут же его убивают.
Хотя кольнуло потом меня как-то, но я уже устала от всего.
- Я больше ничего не хочу. – сказала я себе.
И еще я подумала было:
- Ну почему в Новороссии не защищаются подобными методами и не убирают особо сумасшедших?
И даже захотела ткнуть пальцем в парочку подобных, за которых Тьма держится и которые мутят там воду
одним своим наличием. Уберите их – и затихнет ненависть.
Ведь если есть люди, благодаря которым побеждает Свет, то есть и люди, благодаря которым побеждает
Тьма.
А потом сказала:
- Нет. Пусть мутят. Пусть Украина умирает. Ничего уже в ней не изменить.
*
И самое главное.
Конечно, все эти мечты о спасении мира и падших детей мажоров – всё это очень красиво. Вот только
реальность может быть совсем не под эти мечты. И в ней, в этой реальности, можно быть русским – и быть при
этом махровым западником, говорить на русском языке – и ненавидеть всё русское, быть даже чистым
марксистом – и оказаться настоящим оскотинившимся быдлом. И все эти мажоры с их богатыми родителями –
плевать они хотели на ваши мечты об их спасении. И элита у власти вполне реально может не захотеть уступать
вам своё место – с какой стати? Да и большинство простых граждан, упёртых атеистов с небольшой долей
суеверий, просто не захотят смотреть в вашу сторону. Вполне возможно, что мир уже не изменить, а осталось
только воспользоваться последними оставленными вариантами, не такими высокими и далёкими.
Так вот, СВОИМИ не жертвуют ради падших. Иначе потеряете всех, и себя тоже.
Да, мечта о Великой Белоруссии спасающей заблудших белорусов привлекает, но чтобы ей не потерять
своих реальных белорусов, адекватных, которых ей удалось сохранить в себе в очень большом количестве, и
прежде всего дать им время и шанс на спасение, занимаясь подготовкой переходного периода, ей надо
одновременно обратиться к ним. И дать им свой путь спасения, действующий для них уже сейчас, с первого дня,
как они захотят ступить на него, путь, на котором каждый – сам за себя. Это две параллельные дороги,
развивающиеся одновременно. Одна из них не пригодится, но сегодня не разглядеть – какая. И чем больше вы
сможете собрать своих на этой дороге, тем больше их спасётся.
Да, сейчас эти люди на 99,9% - русскоговорящие. Они могут быть любой национальности, но они знают
русский язык. Свободно знают. Так их собрали. Да, есть 0,1% не говорящих по-русски. Поэтому, ради них, можно
переводить ваши слова и эту книгу на чужие языки. Конечно, это был их выбор, может и ради таких переводов,
но выбор рискованный и опасный для них самих. Так как этот мир непредсказуем. Правда, остальные читатели,
неизбранные, должны понимать, что они на этом пути просто прохожие без каких-либо прав, которые, конечно,
из любопытства, могут сунуть свой нос в Дверь, о которой даже не подозревали, что она есть, но если она вдруг
при этом, от их действий, не вовремя закроется, то эти носы их прищемит. И очень больно. И это всё.
И вы должны знать, что многие из ваших читателей – малые дети по сути своей. Вне зависимости от
своего реального возраста. Так уж случилось, что выпали малые дети. И поэтому объяснения им нужны
соответствующие. Так что тексты ваши должны быть в трёх вариантах: для умных взрослых, для ранимых
максималистов-подростков и для совсем малых детей. Более того, вы не должны допускать, чтобы теория
расходилась с практикой. А это значит, человек, познав новый путь, должен остановиться и сначала попытаться
применить свои знания на практике. Затем либо вернуться к пройденному, для малых детей это необходимо –
очень долго повторять одно и то же, пока не дойдёт и не укоренится, либо сделать следующий шаг. Научите
своих читателей не бояться возвращаться, чтобы проверять самих себя. Иначе слова могут завести слишком
далеко от реальных дел.
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*
И ещё тема, о которой я почему-то не могу забыть с тех дней, когда в раздражении, из-за выпада якутов,
отказавших в конституционных правах своим русским, не захотела её перепечатать. В Якутии, кстати,
национализм уродливый, раздутый, не слабее украинского, самовлюблённые индюки у власти. Ждут своего часа.
А пока ведут себя тихо, не считая вот такого самораскрытия чуть раньше времени. Но ведь подготовится надо,
чтобы потом нанести удар.
Так вот, это слова о том, что национализм порождает ущербность народа. Его ген ущербности, болезнь в
нём, развившаяся от неблагоприятных обстоятельств, которые этот народ не смог преодолеть. Без веры, конечно.
И без Бога. А это значит, что этот ген притягивает поражённый народ к причине, его вызвавшей. Это как вопль о
смерти. Это именно то будущее, которое ждёт победивших националистов. Это значит, что чеченцев,
озабоченных Ичкерией, и дагестанцев, и ингушей, если вдруг им удастся победить, этот ген непременно вернёт в
их нищее прошлое, в лачугах для большинства из них, с процветающим рабством, и единичными богачамифеодалами без всякой совести, которые в хвост и в гриву будут третировать не только ненавистных чужеземцев,
но и своих, более бедных сородичей, коих будет абсолютное большинство. Якуты вернутся к своим полупустым
чумам и обманщикам-шаманам, которые будут управлять ими, уничтожив все достижения цивилизации.
Украинцы стремятся к своему НИЩЕМУ хутору, именно нищему, без прав, невежественному, в болезнях и
горестях – это тот мир, который лежит в их генах и сложился не вчера. Это тот мир, который их ждёт в их будущем
и куда их ведут все эти, марширующие с факелами, дегенераты-нацисты. Немцев – этих сумасшедших варваров,
всегда привлекает война, которая должна их уничтожить и рассеять. Правда, она даёт им и небольшой
социальный взлёт, для разгона и набирания сил. Но это ничего не меняет. Посмотрите на афганцев – куда их
привели националисты! От цивилизации – в нищие кишлаки. И так происходит везде – националисты разрушают
то, к чему не лежит их душа. Весь прогресс. Потому что эта болезнь формируется глубоко в веках, а не в
сегодняшнем дне, и если в веках прогрессом и не пахло, то они никогда его и не найдут в будущем.
Всё движение вперёд в республиках бывшего Советского Союза шло за счёт именно русского менталитета
и русского взгляда на то, как всё должно происходить. Именно это внутреннее состояние, исподволь,
неагрессивно, в отличие от окружающего мира, распространяемого на своих территориях, и давало остальным,
более отсталым в духовном смысле, народам, стимул для рывка вперёд. И то, что в СССР взяли курс на усиленное
продвижение именно этих малых народов, с украинизацией Украины, оказахиванием Казахстана,
отуркмениванием Туркменистана и прочих мелких и не очень групп народов, сейчас, к счастью, даёт самый
наглядный пример к чему приводит искусственная поддержка и развитие малых, более подчинённых в
культурной и экономической сфере, народов за счёт более сильного.
Упыри. И им плевать, как, например, башкирам, что они живут в России и подчиняются её законам. И что
в Башкирии русские имеют такое же право на свой язык и самоопределение, как и башкиры и они не обязаны за
счёт себя увеличивать и усиливать башкирскую диаспору. Башкиры, ради себя, уже готовы устроить в своих
городах украинский майдан, или казахский или узбекский мятеж, с убийством всех иноплеменников, кто
попадётся им под горячую руку. Они уже готовы к этому, по крайней мере, существующие там радикалы, которых
никто не трогает. А попробуй русским выйти с теми же требованиями… Складывается такое впечатление, что для
русских уже и земли нет – всё уже заняли подобные «избранные» с голубыми кровями и имперскими
привычками, в которых они почему-то обвиняют русских, а не себя с явными мечтами построить у себя
непостроенную когда-то великую Татарию, или Ичкерию. И править там князьками, придавив к ногтю
ненавистных русских, как это делают сейчас прибалтийские чухонцы, так опрометчиво выкупленные когда-то
Петром у шведов. Понравится им это или нет, но если они это не примут – у них остаётся шанс искать истину в
своём националистическом рае. В армянском, грузинском, якутском, узбекском, татарском… Вариантов – вагон и
маленькая тележка и никто никого не удерживает. Как говорится, вперёд – и с песней, граждане националисты! И
не останавливайтесь.
Так что национализм русских, вот этих дураков с экранов, как долбанутых Дьяволом монархистов, так и
упоротых поклонников Перуна, тянет к деревянной избе с земляным полом, корове за стенкой и небольшому
клочку земли перед домом, чтобы на нём пахать с утра до вечера, и всё равно жить впроголодь. Щи да каша –
радость наша. Не мечтайте, что ген русского национализма лежит в малокровных дворянах с длинными
пальцами и в красивых кафтанах с орденами, на коих так тщетно равняются эти странные граждане. Ген – он
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именно в народе, как бы вам не хотелось. И потому, если вам удастся этот народ поднять своими
националистическими призывами, в том числе и о царе-батюшке, то вместо хрустящей французской булки ваши
действия принесут вам лишь заплесневелый ржаной сухарь, на фоне общей разрухи и грязи, и тому, поверьте, вы
будете страшно рады. И вы даже не поймёте, как, когда и почему это произошло. Единственное, что вас сейчас
сдерживает – это именно этот ненавистный народ, в котором пока ещё есть Бог и потому ваши идеи проходят
мимо него, не затрагивают, в общей массе. Потому вы пока и проигрываете.
Ничего нет случайного в истории русских. Даже критикуемый вами Пётр был необходим, потому что
отвернул этот народ от себя, от кафтана и бороды, вывел на новый уровень, дал проникнуть в него цивилизации,
иначе бы русские замкнулись на себе и никуда бы уже никого не смогли бы вести. Русские живут сами и дают
жить рядом с собой другим, а все остальные определяют лишь жизнь для себя любимых, а остальные им должны
за это прислуживать или приплачивать, на худой счёт. Ущемлённые в правах или вообще без прав, а иначе как!?
ПОКА русские так живут.
Пока – это не значит навсегда. Если что-то изменится, то может стать и иначе… А там – у кого злости будет
больше и кто сильнее окажется. И может, вырежут вас перед приходом Антихриста, как баранов голодные
волки… И не поймёте вы, штабелями умирая в канавах, как такое вообще могло случится с ещё вчера мирными
лохами и пассивными русскими дураками, соглашающимися с вами на всё. Единства уже и не будет, да и страны
большой тоже может не быть, но уже какая разница-то? Ответка придёт обязательно, но уже в других масштабах.
Иногда молчание – это не признак слабости, а способ накопить побольше сил для готовящегося удара. И если
появится необходимость вас заткнуть в одном месте, если нужен хаос и потенциальные жертвы – вспыхнет вся
территория бывшей России. И вы будете первыми в уже сейчас готовящихся ТАМ списках на убийства. И у вас не
окажется сил сопротивляться, вы окажетесь бессильны перед их яростью, непонятно откуда взявшейся. Но, при
этом, вызовете её сами. Не сбрасывайте этот вариант со счетов, когда сегодня унижаете своих русских учеников и
притесняете в правах своих русских коллег. Каждый из них может быть опасен. Жертвы подчас очень жестоки.
Крайне жестоки. Хуже, чем убийцы.
Ещё неизвестно, какой вариант событий победит в этой жизни – первый или второй. Так что – всё
возможно. А я вспоминаю время, когда русские скинхеды своими жестокими, без разбора, убийствами азиатов в
России остановили их ненависть к русским на их территориях. И остановили убийства там.
Так что желаю, чтобы никто не забывал, что все имеют право быть теми, кто они есть, в том числе и
русские. И жить своей культурой, а не чужой. И разница заключается в том, что такая культура может предложить
другим. Русским пока есть что предложить другим народам, чтобы этим народам пойти за ними по русским
правилам, а не по тем, кто пойдёт за ними. Никто из русских не против, чтобы вы говорили по-татарски, но только
нос свой не суйте уже в русское и на русский путь, пытаясь его повернуть в свою сторону. Русские, в том числе и
те, кто изменил свою ментальность русским языком, – не татары.
МНЕ нужен МОЙ НАРОД, а не татары. Татары не построят МОЙ МИР. Им не дано. ЭТОТ ПУТНИК идёт не
туда, куда нужно МНЕ.
Да, звучит это слишком резко. Но это знание необходимо, если придёт время, и вы будете отбирать
претендентов из народов, захотевших войти в новый Советский Союз. Национализм – не излечивается Богом. Это
– смертники. Они не смогут влиться в новое общество и стать полноценным членом нового советского народа.
Они как вирус, будут стоять обособленно от всех. Бог – не принимает националистов. И не слышит их. От этой
болезни надо избавляться за пределами НОВОГО МИРА. Иначе они будут отравлять окружающих своим
присутствием. Своих близких – абсолютно точно. И в конце концов, уничтожат и сам НОВЫЙ МИР.
Национализм – воспитывается.
Властью, в первую очередь, затем всей культурой народа и его образованием. Да, бесплатное
образование и медицина, да, уравнивание прав каждого, да, отсутствие богачей и нищих, государство
предоставляет жильё. Но, если при этом националистический гонор сохранился в народе, этот народ не должен
быть принят ни в коем случае. Проверяйте тщательно. Вы не исправите французов и англичан, даже присоединив
к себе Францию и Англию. Они так и останутся внутри вас самовлюблёнными эгоистичными французами и
англичанами, со своими национальными маниями величия. Советский американец будет не советским
человеком, а именно советским АМЕРИКАНЦЕМ. И будет пыхтеть от собственной важности, и чувствовать глухое

895

недовольство от окружающего ВАШЕГО МИРА, и будет потихоньку его толкать в свою сторону. Потому что быть
АМЕРИКАНЦЕМ для него важнее, чем быть советским. И так – для всех националистов. Они – неблагодарны по
сути. Они постоянно будут пытаться перетянуть одеяло на себя, чтобы из общего котла урвать для себя чегонибудь сверх нормы. И причину найдут, потому что у не имеющих совести, нет и уважения к себе. Им всё равно,
как выгибаться, чтобы получить желаемое. Тут и «младшие братья» появятся, единственно жаждущие сесть на
шею «старшего», более опытного, брата, и поехать вперёд на нём и за счёт него, и бедные угнетаемые
меньшинства, бедные, потому что их мало, а не потому что они реально бедные. И за это только им все должны
чего-то дать в качестве бонуса. Всё, что прекрасно процветало в бывшем Советском Союзе с его руководителями
республик без стыда и совести, махровых националистов. И что прекрасно продолжает процветать и в России во
многих местах. Вам не удастся изменить этих националистов, хотя бы потому, что эта проблема не должна стоять
на повестке дня в новом мире. Иначе вы никуда не дойдёте, да и с места вообще не сдвинетесь.
Эта проблема, существенная проблема, должна быть решена в России до того, как страница будет
перевёрнута. Иначе должен быть поставлен вопрос о вычленении каких-то её территорий с заражёнными
народами, с настоящими границами и недопущением их представителей на территорию образуемого нового
Советского Союза. Пока сами не изменятся, если захотят. Поверьте, это вполне реально. Не гонитесь за землёй.
Смотрите на людей, заселяющих эти земли. Люди – это и богатство, и страшное бедствие. Оставшаяся территория
будет достаточна, чтобы создать на ней процветающее государство, которое сможет предоставить для своих
граждан путь в совершенно иной мир. И шанс на спасение. Иначе вы потеряете всё – в погоне за этими
неуступчивыми клочками земель, желающими идти своим путём любой ценой. И очень многих людей при этом,
которых могли бы вывести. И ВРЕМЯ.
Не тратьте своё драгоценное время на метание бисера перед свиньями.
Предоставьте выбор для каждого – с кем они хотят идти. Не меняя при этом своих собственных правил и
не приспосабливаясь к приглашаемым. Хорошие люди не лезут настырно в чужой монастырь со своим уставом.
И примите этот выбор.
И в продолжении этой темы мне почему-то вспомнилась претензия черногорцев, ну, по поводу того, что в
Черногории очень любят русских, но правительство – явные предатели, и сами черногорцы объясняют это так: «А
почему Россия не помогает нам, маленькой стране, которую бомбило НАТО, как Сербии? А нам надо выживать».
У меня к ним один вопрос в ответ:
- А почему вы стали маленькой страной? Почему вы отсоединились от Югославии? Что вам мешало
остаться в ней с сербами? – Были бы тогда не совсем уж маленькой страной, помогали бы друг другу выстоять в
этом чёрном мире. Что так? Разве вы не были бы сильнее от вашего союза? Разве не вместе в горе и в радости?
Что вы как веточки разделились, которые по отдельности ломаются на один вздох? Побежали, как тараканы, от
своего центра, в разные стороны. Эдакие маленькие гномы, разбрелись по округе, кто куда горазд, каждый – в
свою сторону, и каждый тянет одеяло на себя. Хоть и Сербия уже не ах, особенно, с открытой лесбиянкойминистром – это уже серьёзный симптом для меня. Поверьте, что в той ситуации сербы исполняли роль русских и
поэтому я с определённостью говорю вам: «Если вдруг наступит время, когда начнут бомбить Россию, вы
поведёте себя так же, как повели себя с сербами. Возможно, сделаете один шаг навстречу, и вас за это больно
ударят, и потому вы потом скажете, что вы маленькая страна и вам надо выживать. И поклонитесь тому, кто
будет метать бомбы. Хотя, если честно, я думаю, что сейчас, в такой ситуации вы уже будете нажимать на кнопки
и посылать бомбы, а не делать шаг вперёд… Я не хочу вас, что называется, чморить, но что-то недружелюбное
сморит на вас из меня, что-то очень недовольное вами. Хотите судьбу галичан? – Её тоже ведь выбирают не
сразу, а приходят к ней маленькими шажками, начиная с маленького предательства. И не остановит вас от
падения ваша православная церковь – упадёт с вами».
Много ли стоят сейчас слова о любви?..
И та же тема, но с другой стороны. И другими образами.
Вот сидит Путник на дороге: ноги уже все в язвах, руки отнимаются, голова не соображает почти ничего.
Да и идти уже некуда – путь закончился. По хорошему-то, он должен был давно дойти до другого Путника, и
давно влить в него всех, кого нёс в себе. И тихо и мирно сейчас умереть, освобождённый от своей ноши. А он
сидит в агонии и она, эта агония, никак не закончится. И жизнь его ему уже давно не в радость, лишь тяготит
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немерено своими болячками. И всё потому, что пересёк его путь Чужак и увёл за собой на свою дорогу. И не дал
ему в своё время освободиться от своей ноши, а зачем-то приумножил её и укрепил. За счёт себя и своих сил. И
вот теперь сидит Путник, ждёт свою смерть и никак не может дождаться, пока не выродится в нём его народ и не
уничтожит уже сам себя. И ненавидит Путник Чужака за то, что он и не принял его в себя, как это сделали бы
другие Путники, и не дал ему умереть в свой час. И ненависть его обоснована. И внутри него потому народ знает,
кто его враг: не тот, кто их убивает, а кто спасает от смерти, не спросив, а надо ли.
И невозможно унять эту их ненависть, ибо Чужак навязал им свои правила и свои понятия. Убедил, что
жизнь – это хорошо. И это единственное, что они приняли от него. Потому что жизнь – это сила, у Чужака она
была и он подпитал ею Путника, у которой этой силы уже не было. И умирающий, весь в язвах, болеющий Путник
отказался умирать. Но где же взять силы для этого, если они давно закончились? Какой неразрешимый конфликт!
– Ну, конечно, надо убить Чужака. Особенно, если эту силу он уже и давать отказывается.
Пока не раскроешь глаза этим Путникам – не сдвинешь их с места.
Через свой народ услышат они эту истину.
И если болезнь их уже не излечима – они умрут.
Это – приказ для них.
Освобождение.
Если же есть у них ещё потенциал и они использовали отведённое им время для лечения своих немощей,
и смогли оздоровиться, набраться сил без разрушающего народ национализма, значит, они останутся. Но
успокоятся и смогут влиться в советский народ, и их язык, и их культура, не вызвав отторжения, смогут
сосуществовать и в новом мире.
И ещё образ на эту же тему.
Разбросала Природа людей, утративших Бога, по разным краям. Отделила горами и морями друг от друга.
И затем, как стада животных, собрала каждую кучку, наделив их своими особенностями и различиями. Выделила
каждый народ в свою ПОРОДУ, культивируя их подчас так, как человек культивирует собак: одним дала хвост
колечком, другим – прямой, а третьих вообще оставила без хвостов. Многое затронуть не могла, всё равно в
любой породе осталась собака, но потрудилась изрядно. Но как бы Природа не забавлялась с народами, для Бога
собака всегда остаётся только собакой, есть у неё там хвост или нет, или будь она крошечной моськой или
огромным догом. И бешенство, поражающее этих собак, одинаково опасно и в моське, и в доге.
Так вот, если вы перед Богом начнёте размахивать своими гривами, демонстрировать громкость и высоту
своего лая, или предъявлять Ему свои зады с хвостами и без хвостов, то вместо НОВОГО МИРА вас отправят в
загон для животных, где вам только и место.
И больше ничего вы у Бога не найдёте.
И опять после всего этого прозвучало предупреждение и перебило все эти мысли о спасении всех.
Предупреждение о том, что сейчас у власти люди, чья программа – уменьшить оставшееся время до
минимума. Их не изменить. По крайней мере, большинство из них упороты до последнего, хоть и не понимают
этого. Закостенели так, что их с места и не сдвинешь. А это значит, что если с ними начать договариваться – это
значит проигрыш. Если только вступить с ними в диалог – это проигрыш. Их можно лишь на короткое время
выбить из колеи, но потом они всё равно придут в себя, осмотрятся и начнут действовать уже исходя из новых
обстоятельств. Вы их не исправите за то время, которое я могу дать вам на спасение. Вам, а не им. Им я дать
ничего не могу.
Им дать время можете вы, если они вам это дадут сделать.
Не лезьте к ним во власть, если они не позовут вас. Они сейчас – везде, не только на самом верху. В
каждом городе, в каждой области, потому что ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ. И они сами должны уступить вам свои места.
Я даже не знаю, есть ли в жизни такое количество адекватных людей, которые смогли бы заполнить эти
места вместо них. Или они уже всех перековали под себя или уничтожили. И вообще, возможно ли такое здесь
провернуть. Чем ближе я узнаю людей, чем детальней мне открывается вид на них, тем меньше у меня веры в
это. Легко было верить в людей издалека…
У вас нет моей веры, вам будет легче идти по этому пути, но не забывая главное – вы имеете дело с
потенциальными покойниками, с зомбированными Тьмой людьми, причём это их реальный выбор. Не забывайте
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никогда, что спасения для них уже может и не быть. Что очень долго будет сохраняться период, когда всё новое
легко может быть разрушено и всё завалится в Хаос. Устойчивость на краю Пропасти достигается очень тяжело и
нескоро. А на свете ещё много людей, не столь заражённых, которых можно вылечить при их жизни, не забегая
далеко вперёд и не нуждаясь в новых рассветах. Не потеряйте их, в первую очередь.
Поверьте, у набиуллиных, кудриных и медведевых достаточно много денег и они вполне этим счастливы.
Лоббируют мерзавцев, вроде хозяев микрозаймов, которые им эти деньги отстёгивают, позволяют им у людей
квартиры обманом отбирать, позволяют своим зарабатывать здесь миллиарды, вроде хозяев Дикси и Пятёрочек
с их наценками в 2-3 раза, и выводить свои миллиарды за границу, в офшоры. Эдакие шестёрки
бильдербергского клуба. Законы бизнеса, причём вороватого бизнеса, с полной свободой своих краж, – вот их
бог. Им больше ничего не нужно, кроме, конечно, защиты своих денег от вас. И ваших детей они приносят в
жертву своим детям, чтобы тем сладко жилось и богато помиралось. А вы и ваши родственники выживут и в
канаве. А не выживите – ну и хрен с вами. Других полно, заменят. Их законы – это доказательство моих слов. Они
отберут всё у вас, и жизнь, и пенсии, и грошовые зарплаты, увеличат налоги именно для вас, не для себя и своих –
это их главные правила. Россия сейчас – это кормушка для олигархов, это её нынешнее положение – дать упырям
отсасывать деньги с её территории. И сидящие у власти люди, гаранты этих правил, за спинами которых – ещё
большие упыри с Запада, загрызут любого, кто только посмеет подумать помешать им это делать. Эта система
отсоса выстраивалась Ельциным и задумана была Горбачёвым. И она прекрасно действует до сих пор. Причём, в
неизменном виде, не смотря на все эти сегодняшние противостояния с санкциями.
Я – человек из другого строя и другого государства. Я очень хорошо чувствую эти шаги ухода в сторону.
Неизбежные шаги, и всё дальше и дальше от меня, и всё ближе и ближе к Концу. И единственное, что остаётся –
это принять неизбежное, потому что и такие личности нужны и их тоже отбирают и собирают.
А у вас есть душа. И вы можете её потерять. Не гонитесь за этими людьми, даже если они и заплатят мне.
Мне тут сон приснился прямо по теме: «Идём на поезд». Стоим, я и ещё кое-кто. Подходит к нам
знакомый и говорит важно, мол, ваш поезд через час, мол, там сразу два поезда идут подряд. Я молча
выслушиваю его. Я знаю, что в расписании есть эти два поезда, но знаю также, что сейчас вот прямо отходит
электричка. А мы недалеко от станции. Знакомый куда-то исчезает и мы бросаемся к станции. Бежим легко, я –
по какой-то горе, кто-то пониже побежал. В конце наши тропинки соединяются, я перелезаю через какой-то
узкий проход над пропастью, где мне мешает идти маленький ребёнок. Лежит на дороге. Я прошу его отойти с
дороги и он отползает. Вижу, наконец, станцию, и к платформе – невероятную, огромную очередь, замечаю в ней
каких-то арабов в белом. Пристраиваюсь в конец – делать нечего, надо стоять, и очень быстро, почти мгновенно,
оказываюсь у поезда и захожу в вагон. Плацкартный, кстати, постели везде, кто-то наверху лежит, внизу по трое
все сидят, и я села с краю, удобно так устроилась, с ногами. И когда уже сижу, мимо проходит мужчина,
Проводник, и знакомо так говорит: «Все места должны быть заняты». И тут в вагон входит ещё группа и с ними калека с чемоданом, надо сказать, мы все были без вещей, а он – с большим старым чемоданом, и ушёл дальше,
в середину вагона, а потом - наша знакомая, бежавшая по низу. Мы ей обрадовались, думали, что потеряли её.
Замечаю в закутке курильщика, а так как я не люблю, когда дымят в тесноте, то отмечаю с удивлением, что не
чувствую дыма. И просыпаюсь.
НА ЭТОЙ ДОРОГЕ – ДОРОГЕ К БОГУ - НИКОГО НЕ ЖДУТ. Даже детям своим лишь объясняют правила, но за
собой их не тянут. Доводят за руку до определённого возраста и оставляют, уже выросших, повзрослевших,
наедине с их выбором. И уж тем более – не тянут за собой врагов. После объяснений – всегда есть время,
дающееся, чтобы человек принял решение, в течение этого времени ваши мечты о спасении падших не будут
мешать вам. Но потом, после этого времени, подобные мысли начнут разрушать мечтателей. Поэтому надо уметь
вовремя отходить в сторону, принимая ЛЮБОЕ решение своих адресатов. Невозможно убедить людей,
выбравших себе Тьму, пойти за Светом. Они и своих детей программируют с младенчества, а это дети и сами по
себе – с большими проблемами. Вы не сможете претендовать на их детей, если они не отдадут вам их по своей
воле.
Этот мир – лжив и непостоянен.
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Поэтому, если мне удастся запустить хотя бы начало Первого пути, всё равно спасение своих – будет
стоять на первом месте. В любой момент всё может рухнуть, настолько непредсказуемы выбравшие Дьявола.
Пусть ценят подобные люди своё нахождение на территории, где им, НЕСВОИМ, был выдан шанс попытаться всё
для себя изменить. Потому что если внезапная смерть выведет кого-то из них, вероятность того, что он заново
появится именно в России равна нулю. Если не успеете доказать, что вы –свои – Богу доказать, не людям, вы
окажетесь в хвосте длинной очереди.
Да, самый лёгкий способ решить проблему – запретить либералов. Всех этих чубайсоидных навальных,
немцовых, ахеджаковых и прочих моральных уродов, искренне считающих себя столпами мира... Так просто –
убедительно заставить их замолчать и забыть о них! Тем более, что их и не жаль – это же их выбор, который они
сами уже и сделали. Но всё дело в том, что в такой ситуации вы потеряете практически всех своих проблемных
детей, которые свой выбор ещё не сделали, и из которых вот такие особи и вырастают. Они, эти ваши будущие
дети, тупы и упёрты, и при этом рождаются чуть ли не со звериной хитростью, которая помогает им инстинктивно
использовать слабости других людей (то, что они считают слабостями) себе на пользу. Маниакальные проявления
я даже не упоминаю, просто урождённый демократ, пассивный (только с семьёй)и активный (лезущий во власть),
который против всех и только за себя. Что говорить, если этот мир их сделал такими, а они были слишком
слабыми, чтобы разобраться самим в происходящем! Они лишь приспособились к смерти. И теперь, если у таких
детей не будет возможности на опыте изучить себе подобных, пощупать, обнюхать и облизать их со всех сторон,
с яркими картинками, просто слова они, как правило, уже не понимают, – в их собственных биографиях, в видео,
в посторонних воспоминаниях, чтобы сравнить с собственными чувствами, которые у них возникают от такого
знакомства – они никогда не смогут понять, что с ними не то. А так – это единственный способ у них проверки
себя на вшивость. Так что все эти чубайсы, если вдруг в них что-то пробьётся и они захотят расплатится, должны,
проанализировав самих себя, очень честно, если такое для них вообще возможно, объяснить другим дуракам,
таким же, как они, с детства, какие обстоятельства и собственные мысли сделали их теми, кто они есть. Поэтому
так важны все эти построенные музеи в честь ельциных, с уже оформившейся применяемой ложью, и их
памятники, но в другом контексте. Эти дети должны знать, на что они способны. И им нужно убедительно
доказать, что представленные примеры – это они и есть. Чтобы знали, что сегодня они – новодворские, а вчера
были – ежовы. И на каждом месте они одинаковые, хоть и ненавидят и отрицают сами себя. Просто у
новодворских меньше возможностей было для полного собственного проявления, власти не было, которая у
таких сносит крышу, а так вела бы себя эта злобная тупая овца так же, как и ее предшественник, и оставила бы
после себя трупов не меньше. Власть – она редко когда даётся в полных масштабах, слишком много должно
сойтись для подобного человека, но желания, порождающие маньяков из таких людей – одинаковые. Болезнь –
одна и та же. Одна из многих болезней…
И себя надо знать, используя для этого прошлое, а не отрицая его. Научиться видеть свои симптомы в
проявлении чужих болезней. Ощутить в себе свою болезнь. А это очень сложно при атрофии многих чувств и
смешении всё в запутанную кучу, усиленную многими рождениями, в которых всё становилось только хуже, без
проблеска, ибо Дьявол на месте никогда не сидит и впредь сидеть не будет. Само к вам ничего не придёт.
Врага надо уметь использовать, а не открещиваться от него в страхе.
***
По этому поводу вспоминаю разговор, возникший на работе по поводу печати писем Анны Аксаковой.
Письма изобилуют подробнейшими описаниями их перипетий здоровья (Анны и ее мужа Ивана Аксакова), с
точки зрения моей (и окружающих) советской морали – даже бесстыдных в своих подробностях. И тем не менее я
увидела в этих отрывках (а, как оказалось, это было в порядке вещей – норма для того общества) то, что было
скрыто от меня. Не все эти медицинские подробности о глистах, геморрое и прочим, а определённое
бесстыдство дореволюционных русских во всех слоях – от народа до в самого высшего света. Я присовокупила
воспоминания самого Аксакова о разврате в защищающемся Севастополе 1854 года, самого низшего пошиба, не
умаляющего, причём, подвигов, и вдруг поняла, что пуританство, с которым наши старые девы (шутка) начали
настаивать на цензуре в письмах, создано именно советской культурой. Той, которую все они сейчас ненавидят.
А именно эта культура, которая их самих и подняла, создала таким образом облик совсем иного общества
до Революции, причём, сама того не желая. Просто ввела цензура на прошлые нравы и тем заставила общество
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глядеть на Прошлое с точки зрения своих ценностей, а не ушедших. И все эти поклонские сейчас именно так и
смотрят на тот мир.
А русские - развратны и бесстыдны, с отсутствием внутри стержня, не дающего вымазаться в грязи
человеческому достоинству. Да, в них есть еще некая философская отстранённость от жизни, есть еще
пассивность и способность к подвигу, но… Наверное, такая болезнь поразила не только русских, но сегодня это не
даёт уже никаких преимуществ. Этот изъян – в генах. 70 лет было не достаточно, чтобы исправить его. Поэтому
этот народ столь стремительно низвергается сейчас вниз, в пропасть, принимая от Запада новые, но очень
близкие им по духу ценности.
Именно отсюда вышел Распутин и ему подобные, и не смотря на своё сомнительное поведение, были
приняты и народом, и царями. Разврат был повсеместен, это была норма, в большей или меньшей степени им
болели все. И Николай II был развратен, и это не обвинение – это так же норма того времени.
Жаль, что эту сторону вырезала советская цензура. Сразу бы градация восхищения дореволюционным
прошлым понизилась даже у церебожцев. Но зато это прекрасный пример того, что от дураков ничего нельзя
закрывать. Они всё должны щупать и пробовать на зуб, иначе просто перестают верить в то, во что им не хочется
верить.
Поэтому русские падут. Я думаю, что это не единственная болезнь в этом народе. И не смотря на все
позитивное, гниль – уже в нём самом, и она восстанавливается самыми быстрыми темпами.
***
И по поводу использования Тьмы пару слов.
Так бывает, что чтобы спасти упавшего остаётся только одна возможность – упасть самому. Хотя бы
потому, что только в такой ситуации можно получить самый полный пример для давно уже слепого и глухого
твоего близкого человека, пример, который он сможет понюхать, пощупать и обследовать со всех сторон.
Объяснённый пример, с его, дурака, позиции. И это только один вариант использования собственного падения.
Упасть понарошку – невозможно. Дьявола - не обмануть. Поэтому в таких ситуациях у упавшего обязательно
должно быть время после падения, в которое он сможет обратно подняться. Волна сама его назад не вынесет без
его усилий – это всегда надо учитывать. Когда планируют падение, вносят в план и это время для себя.
Да, бывает, что собственное падение - это единственный выход из, казалось бы, совершенно
безнадежной ситуации в окружающей Тьме, но, главное, потом не остаться в этой яме навсегда.
Да, реально есть люди, хоть я их раньше и не видела, так надо было, которые специально упали, чтобы
подняться и суметь найти слова для окружающих, которые в этой яме уже давно обжились и ничего не чувствуют.
Именно чтобы их разбудить. Чтобы найти слова, которые их подтолкнут. Чтобы почувствовать этих ползающих в
грязи и уже давно потерявших и веру, и свою душу, и надежду. Вот только им, этим специально упавшим, надо
сначала разобраться с собой… Пора.
Поэтому не критикуйте прошлое – констатируйте, но не критикуйте, как это делаю я. Вы не знаете всех
поворотов и замыслов Бога. Поэтому, чтобы не ошибиться, умейте лишь использовать свои и чужие ошибки, но
не лезьте с ружьём на ушедшую баррикаду. Научитесь ПРИНИМАТЬ прошлое, а не воевать с ним. Глядеть на него
открытыми глазами, а не в прищур, постоянно перепрыгивая через непонравившиеся в нём места. Каждый – сам
в ответе за свои ошибки и никто, кроме них, с Богом, конечно, без Бога и начинать ничего не стоит, проблемы их
не решит…
Именно поэтому так важны сегодняшние либеральные творения – с их искренним упёртым желанием
перекроить действительность под себя и своё видение. Как фильм о Высоцком, как, впрочем, и любой другой о
советском времени от подобных авторов: либеральные дети создали новый образ отца - какой-то безвольной
тряпки, бесполой жертвы режима из человека, который, хоть и был с дерьмецом, но всё-таки был советским
человеком и мужчиной. И всё потому, что это – ВЫГОДНО для них, с их точки зрения. Потому что дети у таких
людей, уничтоженные их деньгами и славой, уже из либерального отстойника, и в него они помещаются своими
родителями прямо с детства. И в этом отстойнике все понятия о добре и зле переворачиваются с ног на голову. И
созданный им образ – это, конечно, не тот человек, что ответил западным журналистам, что ему многое не
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нравится в Советском Союзе, но вы не те люди, с которыми я буду это обсуждать. Его дети уже с удовольствием
бы обсудили, хоть с самим Дьяволом, как им плохо тут жилось при таком-то отце, и как он здесь страдал. Они бы
из него и педераста бы вылепили, с тайными скрываемыми желаниями, если бы ветер уже дул оттуда посильней.
Так они уже чувствуют и хотят, чтобы их чувства были правдой.
Специально таких опусов – не создать. Они должны идти от души их хромоногих авторов. Только тогда
они вызывают реальную тошноту у адекватного зрителя, знакомого хоть немного с реальностью, и желание
проанализировать увиденное и сравнить с действительностью. И изучать их можно только в контексте
вложенной лжи. Чем больше её чувствует зритель или читатель, тем лучше идёт для него лечение. Главное,
чтобы потом можно было проверить свои ощущения с указанием вложенного в «шедевр» вранья уже от
специалистов. Там, где пропустил, там и находится его скрытая проблема. Иначе – не найти. Такие люди сейчас
приспосабливаются к обстоятельствам, а не меняются.
Вот тогда, может быть, что-то в проблемных детях и сдвинется с мёртвой точки… И они поймут, что Жизнь
– это не смерть. Не то, что они тут насоздавали через своих непорядочных дедов и родителей. Но себя повернуть
с уже выбранной дороги – это очень сложно, особенно, когда этот выбор происходит на уровне подсознания.
Так что, возможно, будут ещё поезда, кроме первого поезда, отправляющегося ранее. Но сейчас верить
ЭТИМ людям крайне опасно. Лжецам не верят. Не верьте либералам. Не верьте русофобам и антисоветчикам. Не
верьте ненавидящих Сталина. Не верьте богатым. Они – непредсказуемы в своих поступках. А то останетесь с
очередным южным потоком. И подобные люди так могут поступать и впредь – наберут народ в свою группу,
уговорят пойти за ними, а сами неожиданно передумают и останутся на станции. И вы вместе с ними. Если
поверите им.
Выбирайте ПРАВИЛЬНЫХ вождей.
И не цепляйтесь за иллюзии спасти всех.
В своё время я пыталась обратится к тем, кто у власти – к Путину, к патриарху. Я думала тогда, что они хоть
что-то будут делать, хоть как-то противостоять имеющемуся течению. Но увидела, что результат моих обращений
– прямо противоположный. Что либералов – не изменить. Такое впечатление, что их всё это лишь забавляло. И
тогда я перестала надеяться на этих людей. И решила дать событиям развиваться так, как они и шли. Не хотят – не
надо. Пусть будет так, как они хотят.
То, что сейчас происходит – это шабаш. Победа Тьмы. И время упущено.
Таково сегодняшнее моё мнение.
*
И небольшое отступление, связанное со случайным переключением программ телевизора. На гнилой
«Звезде» на полминуты привлекла передача о послевоенной Чехословакии и о Тито. До тех пор, пока
выступающий не упомянул Сталина в контексте войны титовских и сталинских коммунистов. Выключила сразу –
от паталогических лжецов ничего интересного узнать невозможно. И порадовалась тому, что я уже отношусь к
подобным либеральным высерам именно так – безразлично и без желания спорить на их темы. Просто убираю
раздражитель с глаз долой. То же мне нашлись коммунисты.
Невозможно никого насильно затянуть в рай. Вместо братьев – появятся лишь вот такие «братки» с
растопыренными пальцами и огромными претензиями. Неблагодарные, как сама Тьма. Не оценят, не поймут.
Могут только набивать себе цену и шантажировать. Самое страшное – дать этим мутным потокам войти в свои
воды. Конечно, и среди них есть советские люди, но таких – единицы. Основной же поток разрушителен и несёт в
себе смерть. Нельзя обращаться к ним с приглашениями. Пусть решают сами, куда они хотят. И сами стучатся в
ваши двери, исключительно по вашим правилам. И по ним должно быть ясно, что эти правила приняты в их
обществе повсеместно.
Только слова и прозвучали в ответ, словно обращаясь к титовским чехасловакам:
- Вы мне не нужны. Я пришёл, чтобы спасти СВОИХ. Не вас. И всё подготовил для этого. А вы идите своей
дорогой, как шли. Никто вас за собой и не зовёт.
Но зато пришёл образ: прекрасный огромный корабль, многоярусный, светлый, только отходит от
причала и на тебе – мгновенно тонет, уже половина его под водой. И я представляю, как я прыгаю с него и плыву
к берегу.
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И опять слова:
- Так и будет, если подобные либеральные шавки только попробуют вылезти вперёд со своими идеями и
со своими истинами. Всего лишь попробуют, но себя потопят сразу. И всех изгоев вместе с собой. И эта опасность
будет сохранятся до тех пор, пока новый Советский Союз не распространится более чем на две трети всех
существующих стран. А пока – Большой Человек по имени Человечество, балансируя на сужающейся тропинке
над Пропастью, медленно и верно приближается к её обрыву. А там – ждёт его Тьма.
*
И ещё одна мысль и образ «мыслителей», творивших когда-то давным давно Ветхий Завет – крайне
ограниченных личностей с маниакальной манией величия и великой озабоченностью человеческого
совокупления. Что делать, книги здесь с неба не падают – через людей действует как Бог, так и Тьма.
Все эти их интересы к деторождению самому по себе, без всяких обязательств к порождаемым детям, как
к щенкам или крольчатам, с единственной, озарившей их истиной – просто родить человечка и кинуть его в этом
мире. Не важно, каким он станет или выживет вообще – важно просто появиться здесь на свет.
- Плодитесь и размножайтесь! – провозгласили, развращённые педерастией, граждане. – Это и есть смысл
СОЗДАТЕЛЯ и его создания!
И поэтому, следующая главная задача человечества – это чтобы процессу совокупления ничего не
мешало. Чтобы везде и всегда было возможно спариться двум особям, чтобы похоть рулила постоянно, чтобы
ничего не мешало, чтобы – раз! – И беременна! И вывалился в мир новый инвалид. Очень ценный, пока ему не
исполнилось лет так 12-13. Хотя некоторые и в 11 – уже не ми-ми-мишны и пора уже дать им пинка и забыть о
них. Что, собственно, и происходит в обществе. Главное-то сделано – два животных потрудились для его
рождения, а теперь пусть уж как-нибудь выживает сам.
Я к тому, что именно этих граждан и эту идеологию я внезапно увидела во всей своей ситуации – с этим
Козлодоевым из кустов – профессором (!) Должиковым, с окружавшими его коллегами, всецело разделяющими
это его убеждение – сопутствовали ему, что там говорить, внимательно следили за моей реакцией. Конечно, я их
заметила. Любители похотливых спариваний, недоумевавших, почему это я отказываюсь прыгать к нему в
постель по его первому требованию.
И сколько же оказалось последователей этой теории в церкви! Перешагнувших через слова о том, что
чужая нагота – это табу. Про душу и чувства я даже молчу. И я не вижу, чтобы кто-то изменился.
Почему-то, когда я думала об этом – мне было смешно, словно какую-то карикатуру разглядывала, а пишу
– и мне противно.
И верно прозвучало к концу утверждение:
- Мечтать можно о многом, не упуская тем из виду разные варианты развития событий, но действовать –
исходя только из самого худшего варианта. Самого реального на данный момент времени.
Пусть себе плодятся и дальше, последователи должиковых. Впереди их ждёт целая толпа ненасытных
гурий обоего пола – и так бывает. Заждались уже. Чтобы, наконец, начать с ними процесс, так их завороживший
и выяснить, зачем им так важно размножаться без остановки.
Пусть себе и дальше пользуются способами Дьявола управлять и следить за людьми, я как-нибудь это
переживу, но очень сильно сомневаюсь, что они смогут это пережить. Это разрушает душу так, что потом можно
уже и не собрать, даже если очень сильно этого захотеть и, как говорится, не вставать с колен. Просто уже нечего
восстанавливать. Пусть готовятся к отсутствию в себе души подобные личности. Умереть раньше времени им не
дадут, но и жизни не будет уже никакой впереди. Очень смелые были и есть мои подобные враги, пусть теперь
готовятся к тому, за что заплатили, потому что я чувствую в них врагов, которые только и хотели, что причинить
мне вред.
И пусть себе готовятся толкать гружёные вагонетки говорливые кудрины и медведевы и молчащие
путины, пока не начнут рассыпаться от ветхости. Впереди в вагонетки впрягут их детей и внуков, пусть
наслаждаются их видом заезженных кляч. Любая ведь работа – полезна и важна для существующего человека.
Хочу, чтобы проверили это утверждение на его создателях. И узнали, что ими движет.
Пусть себе становятся пенсионерами хоть в 70 лет. Хоть в 90. Хоть никогда (от чего все эти идеи
отталкиваются и к чему всё и идёт).
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У меня свои расчёты.
Я выхожу на пенсию в 50 лет.
Это и есть начало прихода долгожданной Старости, со всеми вытекающими последствиями.
И, наконец, избавляюсь от этого огромного количества ненужных мне людей. А то феерия с увеличением
пенсионного возраста прямо раскрыла глаза на наше правительство: сплошь богачи, озабоченные лишь своими
проблемами, здесь они как и педерасты – выше своего носа никогда не прыгнут. А какое единство взглядов!
Проталкивают нужное решение любой ценой, какие слова озвучивают, какие личности неожиданно
раскрываются – сплошные ямпольские. Люди без совести. И ХОЗЯИН России неожиданно обозначился – МВФ,
тот, кто, оказывается диктует условия. Нашли безотказный способ давления на Путинскую политику и подготовку
взрыва в обществе. Хоть Путин здесь – из общей кучи, тоже не пойдёт против течения. И слова о выборе
депутатов здесь бессмысленны – Здесь порочна сама система, потому что поставляет во власть выродков.
Голосуй – не голосуй, а предоставляемый выбор лишь из вот таких гнилых яблок.
Поэтому я и не голосую с 90-х годов, лишь за Путина последний раз проголосовала, потому что это –
последняя надежда. Но революционер из Путина оказался протухший.
Но не попытаться было нельзя.
Вот и на Кубе произошло, что должно произойти и сразу прозвучало:
ПОРА.
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВСТУПАЕТ В СВОЙ ЗАКАТ.
*
Ну и на счёт меня.
Был тут у меня один сон, который заставил меня качнуться в одну сторону, с облегчением: я просто
человек! И как качнуло меня через какое-то время обратно, потому что эти чувства вызвали совершенно
неожиданную обратную реакцию, а сон оказался совсем не от Бога.
И вот такое я тогда себе сказала, чтобы привести себя в норму и восстановить свои чувства:
- Враг слишком опасен и коварен, и слишком силён. Поэтому запутывали твой путь ПРОФЕССИОНАЛЫ, и
не сможешь ты разобраться в этих узлах. Вот поставили тебя на твоё место – и стой на нём, не пытаясь
разобраться, почему поставили и зачем. Так лучше.
50 на 50.
Тебя это устраивает?
ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ – так это действует. У всех.
Тебе это объясняет?
Больше ничего тебе на этот счёт не скажут.
Никто не должен знать, кто ты и что ты есть там, в прошлом, которое здесь, в человеческой жизни,
вообще не нужно. Пока жив – живи сегодняшним днём, не пытаясь разглядеть во тьме ушедшего то, что уже
ничем тебе сегодня не поможет. Бог – Он здесь и сейчас. А мертвецы – они уже всегда вчера. Ничего они тебе
уже не скажут более важного, чем скажет тебе Бог. Зато подножку подставят, пусть даже ненароком. А Дьявол ею
обязательно воспользуется.
Так должно быть.
И ещё слова:
- Для Бога нет ЧУЖИХ детей. Для Бога – все Его дети - равны. Главное, чтобы дети не отказались от Бога.
И ещё:
- Скрежещут зубами, потерявшие покой гоблины, паникуют люди, опутанные сетями и давно уже себя
продавшие Дьяволу с потрохами, не знают, что им делать и в какую сторону глядеть. Чтобы напасть на Бога,
нужны одни силы, чтобы убить человека – другие. И всё это не совмещается никак. Ошибка в великом деле
УБИЙСТВА стоит жизни! Как тут не заволноваться? А ведь если на таких уже не действуют даже образы –
картинки, которые тут нарисовали и для них, ведь слова они уже не понимают вообще, то они не успокоятся до
самого Конца. Как вы остановите их инстинкты? – Для них ЭТО МЕСТО, кого бы на него не поставили, как красная

903

тряпка для буйно помешанного быка. - Разве что загнать их в яму-ловушку, яму-лабиринт без выхода, где они так
и будут метаться из стороны в сторону, пока не остановится Время.
Жалости без Бога - не существует.
Вот так.
Поэтому вот так я и стою, не определившись, и стараясь об этом и не думать.
И никому не советую так копаться ни в себе, чтобы не притягивать к себе своё прошлое, могущее
оказаться совсем нехорошим и таким липким, что не отдерёте его потом от себя, разве что только мешающие
«точки» удалять, ни во мне.
И вот такие слова:
- Кто же виноват в том, что из всех возможных вариантов вы МНЕ оставили лишь этот вариант и это имя?
И еще.
Когда я «спрятала» за Сказками книгу, мне показалось, что это название воздвигло огромную стену, как
до неба, и решила, что все это меня освобождает. Решила, что для сказок – я вполне могу быть их автором, чисто
по-человечески, не придавая им значения… Ну что там без конца городить всякое…
Я ТАК убеждена была в этом и потому, как говорится, сбросила все условности и побежала дальше уже
свободно, забыв о всех нагромождениях в такой понятной теме... Как с новыми крыльями.
И пройдя так какое-то время, вдруг заметила, что я словно влезла на чужое МЕСТО. Не мое место. И это
МЕСТО, само, только от одного того, что я влезла на него, начинает ставить передо мной разные вопросы с
подвохом, на которые мне нужно ответить снова и снова…
Меня никто не сталкивает, нет! Но я словно стою на наклонном льду, и начинаю съезжать в разные
стороны. Лезу назад, но не могу устоять – и опять еду куда-то в сторону.
Я – автор лишь тогда, когда рядом нет ни одного человека – глухой вакуум. Только я – всё. Но стоит
появиться хоть одному… - А я не могу удалить людей из этой книги.
Что говоря «моя книга», я перевожу на себя, в свое авторство, все ее слова. И на это неизбежно КТО-ТО
настырно так спрашивает: «А ТЫ ВООБЩЕ КТО???» - И ждет ответа.
И до меня, наконец, дошло.
Что новое название, как и имя автора, хоть оно и похоже на мое, но так бывает, здесь уже ничего не
поделаешь, – это не защита от всего, не стена до неба. Это – ширма. Просто – ширма.
И ширма не для дураков.
И я – не автор этой книги.
*
Вот такой «левый» текст в Приложении. Бокал вина на столе – без него не могу напечатать ни слова, такое
тяжёлое чувство поднимается, с ног сносит, – и так в Приложении было постоянно. О массаже пишу – без
проблем, интересно, силы не падают, а здесь приходится хитрить. Слова пьяного, я, конечно, просто слегка в
подпитии, не воспринимаются ТАМ. Границы для мыслей ведь очень размыты, их практически нет, а для
действий, увы, границы есть. И хорошо, что иногда можно схитрить и эти границы немного раздвинуть.
Возможно, для тех, кто будет после меня писать о том же, но своими словами, этот способ пригодится. Когда они
вот так поставят точку, а она окажется не последней.
Помогает…
Написала всё это потому, что поняла: не смогу всего этого написать, если вдруг что-то изменится. Массаж
смогу проредактировать, сейчас я не хочу им заниматься, да он меня и не занимает. А вот другие слова – не
смогу. Заклинит ещё от возбуждения, забуду или просто не захочу ничего писать больше, а слова нужные, надо
их напечатать. Вот так. И вино не поможет.
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А потом ещё сидела и думала о том, что вот, казалось бы, этот текст адресован именно людям, он просто
переполнен людьми, обращён к ним, но я представила себе иной вариант – своего одиночества – и неожиданно
почувствовала, что именно эта книга мне всё объясняет и примиряет с ИНЫМИ вариантами. И уже ничего никому
не хочется доказывать, уже не рвусь объяснять другим открывшиеся мне тайны, потому что уже знаю причины,
по которым меня могут вообще не понять. И не принять. И меня уже это не шокирует, как раньше.
И все страшные видения заслоняет понимание ЧУЖОГО ВЫБОРА. Да, я бы поступила иначе, но они
поступают именно так. И всё. Ничего здесь уже не сделаешь. И не изменишь. И даже всплывший образ
существующей русской православной церкви в виде колыхающегося на ветру подвесного моста, что вот-вот
развалится, настолько сильно его колышет, уже и не трогает. Она уже сейчас внутри полна раздора, расходится
на секты, в ней уже чуть ли не каждый митрополит, каждый иерарх – сам по себе… Каждая епархия – со своим
божком, который там определяет все её правила. Но так должно быть. Это – выбор людей.
Страшно глядеть на этих молодых митрополитов, очевидных карьеристов, поражённых холуйством и
скотством по отношению к другим людям, страшно видеть злопамятных, каких-то непорядочных иереев, совсем
потерявших совесть и руководствующихся в своих решениях только собственной алчностью и эгоизмом, и как
легко их правила заражают остальных рядом с ними! Страшно видеть в некоторых епархиях болезнь,
поразившую дореволюционную Россию – болезнь ДЕНЕГ и БОГАТСВА, складывается такое впечатление, что
христиан вообще не осталось в этом мире. Тех, ПЕРВЫХ христиан, пошедших за Христом, которым нужен был
БОГ, а не что-то там ещё, что все эти люди сейчас ищут и находят в своей церкви и повсеместно в ней
распространяют. Не мудрено, что МОСТ так раскачивается под ветром Тьмы. Сегодня он ещё есть, но ещё один
порыв – и это будет концом русской православной церкви… И моста больше не будет.
И поведёт она потерявшихся во Тьме дурачков за собой, во Тьму, прямо к Дьяволу, как сейчас на
многотысячных шествиях в честь Николашки Проклятого, одержимые общей иллюзией – мол, поставим царя и
спасёмся… Что таким о Боге говорить? – Их уже не убедишь. У них уже свой бог.
Этой церкви я не нужна.
И вот я вспомнила, как в детстве меня пронзила обида, когда я впервые внимательно взглянула на
пластмассовое распятие, и я сломала его со словами: «Это ТЫ во всём виноват!» Тогда это была непонятная
обида, сейчас я знаю, что это была обида к НЕМУ за людей, за то, что почти никто не спасётся. И вот сейчас,
неожиданно вспомнив опять этот случай, я уже подумала иначе: «Нет, ТЫ был прав. Это я была не права. Их не
изменить. Им не нужен Свет. Им нужна Тьма».
Я попробовала их изменить и увидела, что слова им уже не нужны. Их можно только повести за собой.
Встать впереди – и они пойдут. Они внушаемы, не понимая уже того, что им внушают. Но куда можно повести
дураков?.. Пусть их теперь ведут…
У ТЕБЯ не было выбора. Это было единственное решение в этой ситуации.
И я тоже выбираю этот путь.
08.07.2018г.

Конец №1
Тут мне сон приснился сегодня. Сначала шла обычная незапоминаемая ерунда, а под конец вклинился
этот кусок. Время-то идёт, вот уже и сентябрь скоро с моим днём рождения. И я понимаю: все, к кому я хотела
обратиться, я уже обратилась. Ждать больше мне и некого. И что если бы что-то должно было произойти, для
позитивного варианта, то уже бы и произошло. Нет причин оттягивать всё до последнего момента. Значит, ничего
и нет.
И вот и сон:
Как будто идёт какая-то игра и я прислана в очень элитный клуб в сопровождении салата на блюде. В ряду
прочих таких же, с тарелками. Именно так. Причём, я то вижу себя со стороны, в белой длинной одежде, то
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смотрю в тарелку, что держу в руках. Уже сейчас думаю, что смотрю-то на еду я, а вот в длинных белых одеждах…
Вроде еды должно быть много, ещё недавно было полно, но вижу - у меня на блюде одни остатки. И я ещё речь
должна сказать перед подачей. А я очень не люблю говорить, мне нужно готовиться к этому… И всё такое.
И вот я сгребаю вилкой в центр остатки с краёв тарелки и ещё думаю: «Попробовать что ли?»
Хотя стояла на жаре, вроде, очень долго стояла, ждала, может, всё давно и испортилось… А всё равно так
хочется попробовать! Испортилась или нет эта еда? Но не стала пробовать.
А потом говорю адресатам из элитного клуба, удивляясь сама себе, потому что говорю экспромтом, но
очень складно, напористо и очень искренне желая, чтобы последовали совету:
- …Вообще-то я – и есть драка, и эта еда – драка. И если драки уже не избежать, так НАСЛАДИТЕСЬ
последними мирными мгновениями!
Что-то вроде этого, потому что точный текст забыла.
Причём, поначалу, после этого сна я почувствовала какую-то удивительную причастность, ВЕРУ в этот
несуществующий, параллельный мир этой книги. Это то, что мной двигало все эти годы и заставляло обращаться
к разным дуракам. Удивительное ощущение. Мне кажется, будь оно во мне постоянным, можно было бы горы
сдвигать. Но раньше я зациклена была на продвижении книги, на спасении людей и ничего другого мне и нужно
не было. И все мои чувства были направлены только в эту сторону. А сейчас, когда люди и книга уже отошли в
сторону, я смогла ощутить и нечто иное в нём, в этом чувстве, но оно как-то очень быстро ушло и осталась мне
только реальность.
Проснулась я и думаю:
- Это ведь мне информация. Именно мне.
Не случайно я уже несколько дней себе повторяю, что проигрышную партию – не доигрывают до конца.
Поэтому решила записать сон и удалить из книги массаж вообще. Надоело его без конца двигать.
Да и книгу я себе напечатала, чтобы после моей смерти осталась хоть одна в печатном варианте. На моих
адресатов опираться в этом деле нельзя – предательство никто не отменял. В смысле, никто её не принял и не
прочитал. Это должно быть учитано. Так что эта мысль уже меня даже не удивляет, настолько она естественна.
И ещё один сон прямо по теме. Какой-то праздник, истребители летают в небе и вижу – группа
кукурузников советских, которые тоже принимают участие. Причём мне говорят: «Вот они надеялись, что придёт
время и они пролетят в Советском Союзе. Но вдруг что-то пошло не так и власть резко поменяла курс. Поэтому
они пролетят – и их уничтожат». И я смотрю вокруг и вижу – да, ещё вчера казалось, что общество возвращается к
социализму, а теперь – уже всё не так. Путь изменён, причём резко, неожиданно. Я понимаю, что надо отойти с
их пути и дать им делать, что хотят. Но я думаю тут же: «Мне надо выйти отсюда! Я не хочу это наблюдать!» А я
словно в комнате нахожусь. И метнулась было к двери, но вспомнила, что я же на работе здесь, а не просто так
гуляю. Доработаю уж до конца дня и уйду. И пошла к себе, на рабочее место, чтобы не стоять на улице и не
видеть окружающую победу либералов.
А потом я говорила сама себе:
- Неужели ты думаешь, что можно изменить таких людей, как Чубайс, Кудрин, как вся власть сегодняшняя
в России вместе с продажными депутатами из Думы, голосующими, как им прикажут и готовыми на всё, на
любую подлость, за кинутый им кусок? Ты их не изменишь. Пусть идут, куда хотят. Да, при этом они заберут с
собой массу народа: мальчиков-из-уренгоя, убийц-подростков, приспособившихся к ним индивидов да и просто
пассивных безыдейных наблюдателей. Но зато они и сами станут удобрением для того, чтобы и в этой ситуации
появился шанс спасти своих. И этот вариант они уничтожить не смогут. Так что всё идёт по плану.
Да и печатала я книгу вначале для отца, чтобы ему передать. Я заметила, что когда он мне снился, раз - с
печатями в руках, затем с кем-то приходил, кто ему дверь и открыл, правда, не помню зачем, надо же – забываю
уже! - то в квартире он заходил только в коридор и никуда больше. Просто стоял в коридоре. Вот я ему там и
оставляла его экземпляр, чтобы пришёл и смог взять. Для мёртвых посылка. Пока может приходить.
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Хоть это и странно звучит, но это так.
Да и книга эта для меня – всего лишь мой дневник, в котором я записала свои шаги на дороге обретения
веры. Мало ли о чём я мечтала в то время – так было, видимо, необходимо мне. И если не придавать особого
значения всему общественному, а только видеть свои поиски Бога, то перестаёшь её воспринимать чем-то
потусторонним. Ведь я стою на пороге своего пятидесятилетия – границы, пересекающей напрочь выверенный в
этой книге путь. И этот путь, если в него верить, превращает книгу в какой-то капкан для меня, настолько сильно в
себя затягивающий, что в первый момент хочется бежать. Если принимать её за МОЮ книгу, а себя – за её автора.
Даже близко к этой мысли стоять опасно.
А так – всё гораздо проще и легче.
Всего лишь мой дневник.
Так что, что ни делается, всё к лучшему.
Как легко я уже принимаю эту мысль…
И за своих я спокойна…
Вроде всё сделала для них, все странные действия произвела, которые разные вопросы поднимают
внутри и не веря сделать ничего и нельзя, и теперь можно и забыть о них. И о боли за них, и о боязни их потерять.
Надо же, всё ушло. Поэтому раньше я верила в правильность и необходимость того, что делала, и обращалась к
ненужным мне и неприятным людям, а теперь могу спокойно и забыть об этом сегменте своей жизни.
Да мало ли, кому и зачем я писала – мои адресаты мои письма и не читали.
И это ведь так. А после моей смерти, хоть потоп.
Главное ведь, самому быть с Богом и не потерять Его за мелочами.
Мой прошедший путь поисков – это и есть те мелочи.
И если я так и буду вечно поворачиваться к нему, к этому ушедшему прошлому, то я не просто не
сдвинусь с места, но могу и упасть. Вот так вот, затылком вперёд, никуда далеко не уйти.
Так что, с днём рождения, Оксана Гончарова!
Пора идти дальше!
А мертвецы – пусть ведут своих мертвецов.
Кстати, заметила, что если ещё недавно вариант спасения всех был номером первым для меня, то сейчас
всё неожиданно поменялось. И так чётко поменялось. И теперь вариант №1 – это вариант спасения своих. Самый
главный, самый важный. И если вчера я ещё повторяла себе: «Я проиграла!», то сейчас убеждена совершенно
точно – всё прошло идеально. Всё получилось. Жалеть не о чем. А то, что было раньше, помещено в конец,
чтобы, в свой срок, легче было отломать.
- Если бы ты изначально не поменяла местами варианты, они бы не дали тебе даже сдвинуться с места.
Мешали бы беспрерывно. – вот так я себе потом сказала.
Более того, раньше мне надо было, чтобы меня игнорировали данные личности, их негативные ответы
мне даже были нужны, но сейчас, вдруг, я почувствовала – человеку, которому собираются заплатить подобные
деньги, на голову не наступают. С ним считаются. Поэтому невозможно для них, с оплатой в руках, вот так взять и,
вопреки моему открытому несогласию, например, повысить пенсионный возраст, как они 26 лет назад, вопреки
моим чувствам, разрушили Советский Союз.
Если это произойдёт, как и любое другое, идущее поперёк меня действие, то и деньги становятся уже не
важны. Всё говорит само за себя – эта российская власть сгнила полностью. Всё. Она уже не восстановима.
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Поворотов уже не будет. И как-то легче себя чувствуешь, когда реальность утверждают заранее, увереннее, и както правильнее.
- Да, как было удивительно правильно, что раньше я с этими дегенератами плыла, как на одной волне,
нуждаясь в том, что хотели они, привыкшие плевать на меня! И как неожиданно, даже для меня, наши пути вдруг
разошлись. Так стремительно! Как будто их зло использовалось мне во благо, просчитанное их зло, выверенное
заранее, чтобы вызвать во мне нужные чувства и эмоции, и повернуть в нужную сторону. И не сбиться по пути.
Поэтому я и глядела на него всегда как-то в полглаза, как мазохист, без конца оправдывая и без конца чего-то
ожидая. И вдруг мой мазохизм взял - и исчез.
И они, эти выродки, стали сразу ненужными.
Да, мир не изменить. Судя по всему.
Но СВОИМ помочь можно даже в этой черноте. Подготовить им помощь. И реализовать.
А всей этой зажравшейся власти, лживой до омерзения, фальшивой, совершенно воровской и
преступной, с её повсюду расплодившимися адептами, готовыми на любую подлость ради своего кошелька,
уничтожающими народ как сама Смерть, я только и хочу, чисто по-человечески, передать привет от Сталина.
Не могу утверждать, что это я, как не могу объяснить как и что здесь происходило, кроме общих слов, но
«привет» этот прямо рвётся наружу.
- ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ! – поправила меня встрявшая из ниоткуда мысль.
И продолжила:
- [И скажи им, этим хозяинам человеческого бабла, что] ЗДЕСЬ У НАС ДЕНЕГ ДЛЯ ВАС НЕТ, НО ВЫ ТАМ
ДЕРЖИТЕСЬ…
А я потом подумала: «Как-то очень уж двойственное пожелание…»
*
Бог не приходит к неверующим в Него…
И не смотрит на них.
Поэтому ваша вера не сможет убедить никого.
Ваша вера – внутри вас.
Она не видна.
На пути к Богу вы не сможете взять с собой никого.
Вы должны принять своё одиночество.
Бог поможет вам это сделать…
Единственное, что сейчас вам доступно – это предупредить опаздывающих об их ошибке.
Их отношению к убийству Бога.
Ибо у Распятия время закончилось.
И Распятие уже готово уничтожить их.
Больше ничего и не нужно им на этом пути.
Найдите свои слова, чтобы сказать им об этом.
И эти слова найдут тех, кому они предназначены.
Так мало надо, чтобы предупредить людей, не закрывших Богу своё сердце!
Всё остальное – лишнее.
На этом пути не нужно знать ни кто вы, ни что вокруг вас, ни как устроен этот мир. Вам не нужно видеть
Дьявола и знать лишнее о Боге. Только детская вера в Бога и человеческая совесть.
Вы никого из чужаков не спасёте и не сдвинете с места, сколько бы слов не рассыпали перед ними.
Не тратьте на них время.
Не кричите о себе, это несколько затормозит подходящую Тьму.
Человеческая жертва принесена – уже ничего не изменить.
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Всё будет так, как передал Иоанн.

***

Разбирала свои старые черновики на предмет их сжигания и обнаружила потерянные записи –
написала их когда-то и забыла о них. И вот теперь и выкинуть жалко и не знаю, куда их деть. Что-то в
них устарело, а что-то объясняет мой сегодняшний день. Я какие-то (*) потому и не вставляла, потому
что это записи – обо мне и только мне. А какие-то (**) просто потеряла. Но сейчас решила их внести.
Потому что они написаны именно для этого места и для этого времени.
*
Иногда ещё
струятся слёзы
по щекам
и далёкая потеря
ещё не близко.
Потеряв мечту
так не просто
опять взлететь…
Но
дыхание зимы
остужает сердце.
Но
дотронься до щеки –
и давно нет слёз.
Но
никак не вспомнишь,
что потерялось.
Возможно,
ты просто спишь?
*
Что хочу? Найти себя.
Мне уже не нужны
сейчас объясненья,
я устала болтать
и тратить слова.
Я хочу быть реальнее
слов –
я хочу себя видеть,
себя знать, себя ощущать.
Кто я?
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Что так рвётся на волю
и хочет разбить
невидимую решётку,
что не пускает меня
к себе.
*
Хочется домой.
Дети Зимы взглянули
на меня с экрана,
скачала напугали –
я не люблю
ничего неизведанного.
А потом
защемило сердце.
Если они есть,
значит,
я тоже хочу домой!
Возьмите меня отсюда!
*
Пробегали мимо окон дети. С криками, радостные. Друг за дружкой. Глядя на них сначала
вспомнилось собственное детство – так легко и беззаботно они бежали.
А потом накатил ужас и – мысль: «Я не хочу, чтобы мои дети вот так бегали по этому миру. Чтобы
их оставить здесь».
Этот мгновенный страх всегда приходит неожиданно и тут же исчезает без остатка. Он
необъясним.
Но что-то в нём есть такое, чему я ВЕРЮ.
У меня не возникают такие мысли, когда я смотрю старые советские фильмы – такое
впечатление, что у людей в них (дерьмо – люди) есть ещё будущее. Зарубежные старьё приносит только
какую-то чёрную стену, за которой ничего не видно. Кстати, и всё их новое так же глухо. Их как будто
нет. Они не существуют для меня.
Возможно, тогда за чужое будущее страх временен? Ведь эти бегающие дети принадлежат не
умершему советскому миру, а современному западному – единственно живому.
Так где же стена, отгораживающая этот мир от меня?
Почему она не заберёт туда СВОИХ ДЕТЕЙ?
*
Ночь.
Не люблю звёзды,
не люблю, когда мешают
темноте.
Глаза
не хотят мельтешения
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и широкой кистью
перепишут небо.
Красиво,
когда почти чёрным
занавешены окна
от мира.
Жду –
потерянный покой,
позабытое счастье
из мрака Ночи.
*
Просто шагнуть в пропасть –
так легко.
*
Нет сожалений
ни о чём.
*
Как мне больно, когда умирают животные. Какая-то безысходность начинает разъедать душу. От
собственной беспомощности.
Погиб птенец скворца – вылетел раньше времени из гнезда – и так мне было плохо. Сейчас
трясогузки никак не могут найти птенца, которого я попыталась спасти. Не видят его в желобу на крыше.
И опять то же самое.
А вот смерть людей не вызывает у меня никаких глубоких эмоций. Скорее лечит – как средство от
боли: при мыслях о страданиях людей приходит холод и покой. Я сразу становлюсь жёстче и всё во мне
собирается.
Только что от душевной боли я разваливалась – и вдруг всё раскладывается по полочкам.
С людьми всё понятно – они сами уничтожают друг друга, свой мир, своих детей. Не жаль совсем
тех, кому можно предъявить счёт.
А вот те, кто живёт без всяких счетов…
Кажется, что всё рушится.
Кажется, что это знак бессмысленности жизни, развала всех своих надежд.
И такая накатывает усталость…
Ничего не изменить здесь.
Чужие руки несут только смерть, а не помощь.
И никакой помощи здесь ни от кого не дождаться.
И хочется бежать, бежать и бежать – лишь бы подальше отсюда…
*
Он сказал:
Чтобы слова
изменили время…
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Он сказал:
Чтобы ожили
новые Книги…
Он спросил:
Тьма
разлилась повсюду?..
Он спросил:
Ушли,
не попрощавшись?..
*
Безразличие
всегда придёт вовремя.
За вспышкой ярости
и трупами врагов
виден холодный взгляд
окаменевшего сердца.
Холод несёт покой
и забвенье.
Ничего нет вечного!
Жизнь преходяща,
достаточно мгновения,
чтобы всё исчезло.
Вера в Зло –
это тоже вера.
Не надо
бояться
себя.
*
Сказочник сказал:
- Сказок
больше
нет.
- Сказки закончились!?
Сказочник сказал:
- В Книге
нет больше
чистых
страниц.
- Не написать ни одну!?
Сказочник сказал:
- Мне
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надоели
твои
глупые
вопросы.
**
Где-то среди звёзд
и черноты
ведёт дорога
в Царство Грёз.
Я взметнусь
как птица,
я обожгусь
о Солнце,
я упаду
на дорогу
в Царство Грёз.
Я уйду
за мечтой…
**
Запылает закат
в последний раз…
Окутает землю
розовой дымкой.
Окрасит листья
в красный цвет.
Побегут по траве
огненные змейки.
Босыми ногами
очень больно
идти по бритвам
последний раз…
**
В руке моей –
Тайна.
Пальцы согнуты
крепко,
не разогнёт
даже Ссмерть.
Но Ей
Я оотдам сама
Свою тайну –
и не увидит
никто
Ттайну.
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**
Чужие глаза
за спиной.
Хищный рот,
острые зубы,
когти как спицы.
А в глазах –
как в зеркалах
только я.
Других таких глаз
нет.
Где ты?
**
Тревога и настороженность
всегда и везде –
вот они –
тени –
открой дверь
и они ворвутся
на свой ПИР.
Тонкая нить
рвётся
так легко…
***
Зло восторжествует.
Когда видишь, что Дьявол побеждает в этом мире и его уже не переделать – нужно отпустить
этот мир идти своим путём. Отказаться от него, а не бороться с ним.
С Дьяволом не фехтуют на саблях. Его избегают.
Если видишь, что тебе не убедить уже церковь в твоей правоте, что её иерархи безумны. И их не
сдвинуть с места с их точек зрения. Значит пришло время отказаться от церкви. Это сложно для тех, кто
уже прикипел к ней и ассоциирует её с Богом. Даже выше Бога, ибо со своими догмами все
существующие церкви страдают этим пороком. Придётся освободиться от неё и идти одному по своей
дороге.
С Дьяволом договориться невозможно. С ним не вступают в разговоры.
Не вините никого и не предъявляйте претензий к власть имеющим, что они чего-то не сделали и
вас не поняли. Дьявол – это их личный выбор, это их решение. Ваше решение иное. И это уже ваш
выбор.
Примите отличный от вашего выбор. Дьявол – это тоже выбор человека. И Дьявол бывает очень
разный. Не обязательно целиком чёрный и безобразный. Он может быть серым, топтаться на месте,
быть лишь пассивно упёртым на своём, со своей половинчатой справедливостью и своей полуправдой и
с сильнейшим нежеланием даже глядеть в вашу сторону и разбираться с вашей Истиной. Кому не нужна
Истина – тому не нужен и Бог. Дьявол – это именно отказ от Бога и не важно КАК происходит в человеке
этот отказ. А Бог не лжёт ни в чём.
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Отпустите людей, выбравших Дьявола. Не надейтесь на них. Они уже не изменятся. Откажитесь
от них. Вы их не сдвинете с места. И уходите, не привлекая к себе чрезмерно их внимание. Даже в их
кромешной тьме ещё есть для вас тропинки, по которым вы сможете уйти из их мира. Главное, чтобы
впереди вас, впереди каждого вашего решения всегда был Бог.
*
И последнее, что хочу передать тем, кто остаётся на этой дороге.
Когда вы найдёте для себя веру и Бога, вы неизбежно столкнётесь с большой проблемой,
которую можете и не заметить – с постоянными отходами от Бога в жизни, с привычкой одному решать
свои проблемы, с неумением контролировать эти отходы и свою внутреннюю обособленность. То есть,
вы будете обращаться к Богу только в привычной, для ваших произошедших уже поисков веры,
ситуации вокруг. И как только это ситуация будет изменяться, то вы будете возвращаться к более
привычному в себе состоянию. Это – норма. Новую привычку ещё нужно сформировать.
Более того, если мир вокруг останется миром Дьявола с людьми, которые его приняли в большей
или меньшей степени, то в моменты таких отходов ваши мысли, если они будут задевать этот мир,
например, в попытках его изменить под себя (= попытки спасти кого-либо), будет к вам агрессивен. То
есть вы постоянно будете натыкаться на неадекватных личностей, у которых вы будете вызывать
раздражение. Причём, не факт, что за дело. Без Бога влезать в чужой монастырь с чужим уставом –
очень опасно. И не важно, что на вас будет одето при этом – ряса или светский костюм.
Вам нужно научиться всегда чувствовать Бога внутри себя, в любой мелочи. Это крайне сложно,
особенно для мира атеистов. Вы должны найти способ, который бы позволял вам. На чувственной
основе, в любой момент времени вспоминать своё состояние с Богом и восстанавливать его в себе.
Я говорю вам:
- Обязательно попросите Бога, чтобы Он дал вам силу решить эту проблему. Причём задавайте
этот вопрос Богу лишь тогда, когда почувствуете в этом реальную нужду.
Возможно, вам дадут другой ответ, но мне показали так:
- Состоянии веры в человеке отличается от его обычного состояния, оно меняет человека
изнутри, создаёт в нём словно иной темперамент, это опора на что-то совсем другое, не то, к чему
привык он с рождения. Оно требует закрепления даже в совершенном источнике. А для существующего
человека, по сути – животного, это состояние очень непривычно. Меняется всё внутри и поэтому, когда
человек находит для себя веру в нём тут же начинается борьба его привычек с новым.
Так вот, чтобы помочь себе в этой борьбе, когда ты нашёл веру и ощутил разницу своих
состояний, нужно совместить это ощущение с физическим действием, чтобы повторяя действие в тебе
восстанавливалось и нужное состояние. Лучше всего – незаметное движение указательного и большого
пальца, в руках при этом ничего не должно быть, чтобы кожа соприкасалась с кожей. Видимо,
концентрация на подушечках этих соединённых пальцев создаёт внутри сознания какое-то правильное
положение, но здесь это ощущение должно быть вторично.
Я не помню, как я совместила это движение и состояние веры, которая постоянно прыгало,
отвлекаясь, но мне это стало реально помогать удерживать это состояние в себе волей. И
восстанавливать при потере.
И вот что я заметила, сделав так. Как только я начала стараться сохранить в себе силой воли
чувство сопричастности к Богу, такой поворот к Богу, непривычный для меня, и при этом это
происходило контролируемо и поэтому гораздо дольше длилось, чем раньше, как внутри у меня, через
какое-то время, начинала подниматься волна. Причём периодически, она прям била в голову – это
было острое желание вернуться к старому, привычному состоянию, к каким-то старым мечтам или
обидам и они казались устойчивыми и такими уютными! Я не сдержалась, конечно, вернулась, но
вместо уюта впала в какую-то старую утомительную суету с мелкими дрязгами и нескончаемыми
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восстановленными обидами. Я же не случайно без конца тут вспоминала Должикова, которого давно
уже пора забыть, чувства к которому прямо восстановила чуть ли не с нуля.
А мне тут же пришло и объяснение:
- В этом состоянии – состоянии сопричастности к Богу – человек меняется внутренне, словно
собирается, и все паразиты, в том числе, те самые, из массажа [объяснения – в конце] – источник всех
болезней, которых он в себе подселил, начинают метаться, потому что теряют источник пропитания.
Потому что перекрывается их столовая. И они используют все способы воздействия на нервные
окончания, чтобы заставить человека вернуться в нужное им состояние, проецируя в нём нужные им
чувства. И это я не говорю о Дьяволе, о тех, кто подселил себе Тьму. Они могут даже на короткое время
ухудшить самочувствие, а так у меня и было, это ощущалось, как какой-то наезд на голову, мне реально
поплохело физически, но если перебороть в себе эти чувства, опять приходит тишина и покой.
Впоследствии должно быть достаточно просто вспомнить о движении, не производя его в
реальности, только увидев его образ внутри себя, чтобы воссоздать в себе нужное ощущение.
Без этого знания очень трудно неведущему понять, что за борьба в нём происходит и её
причины. Невежество тем и опасно, что оно не может перешагнуть через себя.
*
Не забудьте задать этот вопрос Богу. По вашей вере и вашему искреннему интересу к решению
этой проблемы – Бог даст вам ответ. И у вас ещё есть время, чтобы создать в себе новую привычку,
чтобы Бог стал частью вашей личности.
Это очень важная проблема, которая должна быть решена вами вовремя.
*

И если потеряли Бога на пути своём.
Прежде чем искать потерянного Бога, Его надо сначала найти [см. Инструкция].
Вот так говорят, когда ищут в себе Бога, потеряв Его от Удара Дьявола:
- Бог создал этот мир.
Бог создал человека как подобие Свое, по образу Своему и подобию Своему.
Бог поставил Сына Своего, чтобы Сын не дал человеку пропасть во Тьме, чтобы Сын вёл человека
за Собой к Богу.
И Бог-Отец и Бог-Сын есть одно.
Бог-Отец взял имя для Себя и Сына в этом мире, и имя это – Христос.
И отметил в этом мире Путь, по которому люди, живущие во тьме, могут найти Его.
И поднялась Огромная Сидящая Фигура внутри меня после этих слов. Поднялась и встала, в
белых свободных одеждах…
И подумала ещё я, что до этих слов, которые я сказала себе, мой Бог не имел имени…
Так, промежуточные аллегории, которые я не приняла…
*
Видение.
Вот один Человек. Этот Человек знает, что придёт час – и налетит Буря. И нет спасения от Бури, кроме как
сесть в лодку и уплыть от опасного берега. Там, вдали, есть Чудесный край, но до него можно только доплыть. И у
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Человека есть лодка для своего спасения, но эта лодка вмещает только его одного. Эту лодку помог сделать
Человеку его отец. А вокруг Человека – множество людей, которым он сказал об опасности, и у многих – дети,
которых они выставляют вперёд, потому что надеются, что Человек посадит их в свою лодку и тем спасёт. Если уж
не их самих, то хотя бы их детей.
И видит Человек, что хоть места для чужих у него нет, ещё есть время, чтобы научить людей вокруг
сделать лодки для себя. Вот вы можете строить одну Большую Лодку артелью или маленькие лодки – каждый
для себя. Я научу вас, как их делать. И Человек раздал инструменты, расстелил чертежи и показал, как
обрабатывать дерево. И работа закипела.
И была рядом с человеком семья с детьми, и трудились родители и дети помогали им. Совсем маленькие
– подносили инструменты, побольше – уже пытались сами строгать доски, глядя на взрослых. И было детей пять
человек. И вначале тяжело было родителям и работать, и за детьми следить, и учить их. Но вот включился
десятилетний старший сын, а отец в это время тяжёлые брёвна таскал. И вдруг чувствует, как бревно на его плече
полегчало вдвое. Не понял в чём дело, но бодрее пошёл. А жена тащила ящик гвоздей к стройке, когда средняя
дочь, которой было восемь лет, вызвалась помочь ей. Чем там может помочь ребёнок? – Но мать отнеслась
серьёзно к её порыву. И вдруг ящик этот полегчал в её руках, словно вес разделился. И чем больше детей
включалось в работу, тем легче становилось родителям их спасать.
И была рядом с Человеком семья, где работал один отец. Работяга был, всё в руках кипело, всё в дом, всё
для дома. Жену лелеял, детей берёг. «Пусть лучше учатся» - говорил. «А жена пусть за детьми смотрит». И тоже
стал лодку строить для семьи. И вроде и силы были, и возраст не старый, а каждая доска в руке, как металлом
налита. Брёвна – так те вообще с места не сдвинуть. Но молчал, зубами скрипел, но терпел. Строил. И в один
прекрасный момент не выдержало сердце от натуги. И так и умер, ничего не сделав.
И была рядом с Человеком девица одна с ребёнком. И муж был работящий, и она тоже не ленивая, но
была она – Яжемать. Уверена была, что её ребёнок – это чудо чудное, всё ему позволяла и давно для себя
решила, что все вокруг ей должны за то, что у неё этот ребёнок есть. И сами-то они с мужем терпеливо строили
лодку, тяжело так, но дело двигалось. Пыхтели, уставали, без сил падали, а ребёнок их рядом болтался и так и
рос оболтусом и лентяем. И, по сути, только мешал не только родителям, но и всем вокруг. И никто не мог его
приструнить, потому что мать его тут же зверела. Но построили-таки они себе лодку. И вот когда наступило время
садится, вдруг появились какие-то неведомые Люди со списками, хотя никаких списков никто и не составлял, но
эти неулыбчивые Люди каждого садящегося проверяли со списком. И если что, делали напротив имени галочки,
как сделали они её напротив имени их ребёнка. И садилась семья в лодку, и вроде все сели, и ребёнок тоже
впереди запрыгнул, так матери показалось, но как-то отвлеклись отчаливая от берега, замешкались, а когда глаза
подняли – видят, нет рядом их ребёнка. Что, где, как!? А им говорят: «Так его и не было в лодке. Он же не сел». И
ещё сказали: «Уплывают только те, кто хочет спастись. А он – не хочет и никогда не хотел. А вы его и переубедить
не захотели». И ещё сказали: «А вы хотите спастись?» И тут мать как впала в истерику. Да ведь поздно уже было
за упущенным гнаться – и пропала она из лодки. А за ней – и отец. Не захотел плыть один, без жены и ребёнка. И
осталась их лодка качаться на волнах пустой.
И были рядом с Человеком люди – настоящий сброд. Только пили и ели, спали с кем ни попадя или не
спали, и опять пили и ели. Кто был пьяница, кто наркоман, а кто – и сам по себе такой. И дети у них были, да
только не нужны им были эти дети вообще. Им вообще никто не нужен был, даже иногда и сами себе они нужны
не были. И вот нашёлся среди этого сброда один муж, которому жалко стало этих детей. И собрал он их и решил
сам вместе с ними строить лодку. Без их родителей. И тяжело как было этому мужу, но дети были разные. Кто-то
из них был очень благодарен этому мужу за уделённое внимание и сразу откликнулся на его слова, кто-то был
очень недоверчив и их приходилось долго переубеждать, а кто-то вообще был неуправляем. Но муж не унывал и
на своём примере старался доказать каждому, что то, что он делает – это очень важно и для них. И он был
искренен и в своём труде, и в своих словах. И только самые неблагодарные и подлые из тех, кого он попытался
увести за собой, не пошли за ним. «Я попытался» - сказал Человеку тот муж. – «Но не смог переубедить их». И
построили они себе лодку без убежавших от них. Но когда пришёл час садиться в неё, появились на берегу и те
несколько неблагодарных детей. Встали в очередь, дошли до Людей со списками, стоящих у причала, глядят на
них нагло, с вызовом. Мол, кто такие? – Мы вас тут не видали. «Садитесь» - сказали им неулыбчивые Люди, даже
не пытаясь помешать их напору, и поставили галочки напротив их имён. И шагнули эти неблагодарные дети в
лодку, которую не строили, но неожиданно, вместо деревянного настила, их ноги коснулись травы, и они
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оказались в лесу, из которого, в своё время, другие возили деревья на стройку. И берега оттуда было и не видать.
А там, глядят, и небо вдруг потемнело… И холодно стало… И выхода нет.
И вот поглядел Человек на весь этот человеческий сброд вокруг себя и решил помочь им. Потому что
расплодились они не в меру, были неимоверно глупы и губили и себя, и своих детей. И создал он Артель и
сказал, что покажет и научит их тому, как сделать большую лодку для всех. Разложил он чертежи, раздал
инструменты, начал говорить каждому, что и как делать. Но странные у него оказались ученики: стоило ему
отойти или просто отвернуться, как они тут же забывали о его словах и начинали перевирать их. В каждое его
правило они вносили что-то от себя, каждый его чертёж меняли на свой лад, и при этом без конца дрались друг с
другом и каждый пытался убедить каждого, что именно он лучше всех знает слова Человека и потому он есть –
альфа и омега, которого надо слушаться. Но что ещё хуже, чем дальше, тем сильнее каждый из них хотел залезть
на шею Человеку с тем, чтобы Человек его тащил на себе. «Раз ты к нам обратился» - говорили они Человеку, «Значит ты нам что-то должен». Других чувств для этого отребья просто уже не существовало. И дети их были
хуже родителей, потому что всё видели и воспитывались неблагодарными, как будто так и должно было быть
всегда. И чем дальше шла стройка, затеянная Человеком, тем тяжелее и тяжелее становился его груз, словно он
тащил на себе весь этот сброд, который хотел спасти. И тогда, наконец, Человек понял, что если сделает ещё хоть
шаг с такой ношей – он тут же умрёт. И он остановил свою стройку и сказал тем, кто был вокруг него: «Всё. Я
ухожу. Я больше помогать вам не буду. Вы пойдёте дальше без меня. Вы можете продолжить стройку Артелью,
если сможете ужиться рядом друг с другом. Я выберу для этого вам наиболее искусного из вас, с моей точки
зрения, а не с вашей. Сможете вы принять его первенство, значит Артель сохранится, нет – каждый пусть строит
лодку для себя. И не медлите в своей стройке. Но вы должны знать, почему и как я ушёл. И вы должны знать, что
не остаётесь одни, и что я всё приготовил для вас перед своим уходом. И будете знать об этом, когда
почувствуете, но не сможете это сказать. Кто помог сделать лодку мне, тот поможет и вам. Было бы ваше
желание».
И сказав так, Человек пошёл к своей лодке.
*

А мой путь – это мой выбор. Я так хотела, чтобы шанс оставался до самого последнего моего
мгновения в этой жизни. Но не больше.
Мне тут сон приснился, много всякого, я выбрала один момент из всего: после того, как я написала, что
перестаю верить в то, что вариант со спасением всех вообще возможен я увидела во сне себя и ко мне привязана
верёвка. И вдруг эту верёвку отпускают. И начинают происходить всякие нехорошие вещи и прочая бурда. И я так
поняла, что это связано с моей верой в людей.
И вот я проснулась и подумала:
- Это что, я ДОЛЖНА верить в людей, чтобы эти плохие вещи не произошли?
Так, по старой привычке сказала, ведь раньше так и было. Но тут во мне всё взбунтовалось.
- Ну уж нет. – сказала я себе. – Это МОЯ жизнь. И я имею в ней право на разочарование и недоверие. И
если они искренни, я так же имею право строить свою оставшуюся жизнь, опираясь именно на эти чувства, а не
на жизнерадостную ложь ради каких-то там красивых идей. Почему я должна сама себе врать? Да, я потеряла
доверие к людям, я в них разочаровалась. Ну и что? В моей ситуации очень важно то, что я до конца не могу
поверить в свои видения, в свои мечты и фантазии, если они выходят за пределы моей личности. Да, я вижу и
знаю много разного, но я серьёзно отношусь только к своему непосредственному опыту и ничего абстрактное на
меня не действует. Да, я помню страшные картины Апокалипсиса в самом начале своего пути, но даже тогда я
испугалась самой себя, чего-то в себе, какой-то СТРАШНОЙ, НЕВЕДОМОЙ СИЛЫ, какой-то жуткой ТЬМЫ БЕЗ ДНА,
которая реальна и которая ждёт, и она, эта Тьма, была мной, но совсем не того, что грядёт для остальных. Я это
почувствовала, поэтому поверила, и всегда в то время, все видения, они были словно это была я, не зрительно,
чувственно.
Сейчас я, правда, об этом забыла, это как-то ушло и вместе с ушедшим ушла и необходимость в это
верить. Я не могу верить в то, что не чувствую. Поэтому я сейчас со спокойной совестью отворачиваюсь от
прошлого.
- Я не знаю, что будет с этим человечеством, - поверьте, я говорю искренне. – Я РЕАЛЬНО не знаю. И
потому ничего не могу утверждать. Поэтому меня не пугает его будущее. Но для себя я чувствую свой путь, и не
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важно, каким опытом он выстроен. Я буду ему следовать, хоть в какие-то вещи уже и не верю. И я свободна в
своей жизни. Свободна, как и все люди. Я не хочу заставлять себя верить в то, во что уже не верю. Да, я не буду
мешать себе мечтать, но заставлять себя мечтать… Потому что теряется связь где-то там, чего нет?...
- Люди! Я хочу от вас отвернуться и забыть о вас. Но при этом – я же не слепая и не глухая. Так что я забуду
именно то, что есть, а не то, что когда-то мне хотелось, чтобы это было. И я имею на это право. Я – человек. Вот
так.
Поэтому этот Конец так естественен.
*
Вот я специально очень тщательно сделала анализ своих находок, причём с одной мыслью, не
отпускавшей меня ни на миг, с вопросом к невидимым собеседникам, словно стоящим напротив меня. Словно я
противостою им.
- Почему? Почему вы считаете написанное слово таким опасным? Я помню, как описывала свои находки, с
мыслью помочь людям, и как после этого все мои находки во мне как стирались. Мне приходилось искать что-то
новое, чтобы себе помочь, потому что во мне словно появлялась стена между мной – и познанием своего тела
(чаще всего), между мной – и верой (особенно вначале). Как будто я нарушала какое-то табу тем, что записывала
свои мысли.
А я хочу вам сказать, что написанное слово – это пыль, не имеющая силы. Это лишь способ выпустить пар
из себя, не затрагивая, по сути, никого. То ли дело слово сказанное! Вот СИЛА! – Сила, увлекающая за собой
толпы, в молчании пассивные и бездейственные.
Я сижу в интернете и читаю там вопли как либералов, так и ватников. Да, можно собрать в одном месте
большую кучу их последователей, но без активного, говорливого вождя – это лишь стадо баранов, не знающих,
что делать.
Думаете я не вижу, что сегодняшние коммунисты, начитавшиеся книжек, в своём абсолюте получают
лишь непереваримую кашу в голове? Они же такие же идиоты, в своём роде, не ведающие, что творят. Они не
видят реальности, как не видят её либералы. Книги не дают разума читающим их, если этого разума нет априори.
Напечатанное не делает человека умнее.
Самое большее, что может сделать книга – это заинтересовать её автором. Потому что только тогда слова
истинны, когда автор не лжёт самому себе. А истинное слово лишь направляет человека внутрь себя, он
становится одиноким, он никого не смущает и не тащит за собой. Но где эти единицы, которые увидели,
например, что Ленин жил в другом веке, в другой среде и что поэтому его ИДЕЯ на новой, сегодняшней почве
уже не приживётся!? Она обращена к другому обществу. Но им, этим новым марксистам, не интересен Ленин,
хоть они и прочитали его 50 томов. Наверное, они ищут в них себя, но их там нет и быть не может. Время ушло.
Но кто это увидел?..
Для автора, честного автора, каким, впрочем, был и Ленин, – написанное слово лишь способ избавиться
от груза своих мыслей. Это лишь способ выжить, найти или хотя бы пытаться найти верный путь.
И он, автор, – один . И он имеет это право – искать свой путь в одиночку. А истинному слову так плохо
верят! Его не понимает почти никто! Когда его просто пишут…
Это произнесённые слова гремят с трибун и собирают толпы! Они имеют силу и власть.
Это сказанные слова опасны! Написанное слово не слышит почти никто…
Но я же молчу.
Да что там Ленин… Я вспоминаю время, когда меня сжигала бессильная ненависть жертвы садиста – и я
нашла единственный выход – закидала письмами своего обидчика. Я вывернула наизнанку все свои чувства, я
высказала в своих письмах все претензии, все свои обиды и мечты, которые мне не давали его забыть. Я
нажелала ему и его семье на десять могильных плит, а не на одну, всё, что мне мешало, я высказала в этих
письмах. И при всём том, реально, я думала, что у этого человека пробудится совесть после этих моих посланий.
Я думала, что мои слова побудят его на ответ, потому что стиль моих писем – это было его реальное поведение. И
потому, что я до конца не хотела верить, что цель его появления рядом со мной, с моего чуть ли не младенчества,
- это было именно желание меня довести, причинить мне вред, сбить меня, уничтожить, и ничего более. Эта
мысль тогда меня просто убивала!
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Если бы всё, что я написала, я произнесла рядом с ним, со всеми моими обвинениями, в том числе и в его
желании мне смерти и доведении меня до суицида, это легко бы привело к скандалу вплоть до суда. К
огромному скандалу.
Но я только писала, причём правду, а не ложь, и потому у него была возможность (и свобода) даже не
читать мои письма. В зависимости от его подлости. Ну а свидетели в виде передающих в его руки эти письма, я
же писала на адрес консерватории, - их легко можно было ввести в заблуждение враками, а он в этом был
большой мастер, не имеющими отношения к текстам моих посланий.
И это его враньё оказалось сильнее, хотя я написала около 20 писем (по два письма в неделю), пока не
почувствовала, что высказала (выписала) всё.
По сути, это было моё лечение – и не более. И оно, кстати, не пробудило в адресате совесть, не говоря
уже о его окружающих. Они не перестали его уважать, он не перестал иметь для них ценность, он не потерял от
моих писем ничего. Может, себя, но это не точно. Судя по всему, у него не возникло даже мысли о том, что он
передо мной виноват.
Я привела вам этот пример, потому что написанное слово для другого – это ноль. Если другой – ваш – он
вообще ничего не поймёт. А я не претендую на – ваших.
Тогда я прекратила писать письма сразу, как почувствовала, что высказала всё, что до этого прятала даже
от самой себя. И ненависть стала затихать. Я бы не смогла избавиться от своего груза иначе, это было моё
спасение. И мой способ спас только меня, и у меня не было желания продолжать писать, бить бесконечно в одну
точку, преследуя совсем иные цели.
Даже если я пишу истинные вещи, глобальные и необычные – это всего лишь моё лечение. Ну да,
написанное слово – это слово, обретшее реальность, но, всё-таки, и я – не животное, чтобы совсем отказаться от
речи. Но из всех вариантов речи я выбрала самый бессмысленный, с точки зрения воздействия на окружающих.
Когда здесь, в этом мире, останутся одни стада, без людей, вот тогда любое истинное слово, обретшее
реальность, может быть вне закона. И пусть будет вне закона – животным слова не положены.
Но сейчас я всё-таки человек среди себе подобных. И я не различаю, кто здесь принадлежит Тьме, а кто –
Свету, чтобы знать, с кем и как говорить. Я бы, может, и рада бы была оказаться на острове доживать свою жизнь
без людей, но я не на острове. Так сложилась моя жизнь. И я не собираюсь уже менять её столь кардинально, вне
своих мыслей о моём будущем и о настоящем. В этом нет смысла – я в своём болоте доживу и так.
Если я кому-то и отсылала свои тексты, я уже давно не верю в человеческий разум.
В церкви сейчас на первом месте томос спятивших украинцев – да, это важно, но меня почему-то это не
удивляет и уже не трогает. Видимо, украинский вариант ещё не потерял своей актуальности из-за этих вот
книжных написанных сказок о нём. Да и переоценила я, видимо, эту сказку.
У власти сейчас на первом месте отмороженные либералы, без всяких тормозов, антисоветчина и Сталин,
которого этой власти нужно похоронить любой ценой, настолько он для них жив, хоть давно уже умер. Я не знаю,
о чём с такими вообще можно говорить, ибо они обтекаемые и какие-то бессильные от необходимости вилять
хвостом даже в противостоянии. Мои письма не сделали из них мне подобных людей, и разумом своим я
поделиться с ними не смогла. Мои написанные слова тихо проплыли мимо их глаз, как неведомые корабли, и
исчезли, даже не затронув их сердце. Я переоценила свои обращения к этим адресатам. Сытый никогда не
понимает голодного.
Пустая болтовня имеет вес, звучащая ложь обладает властью, какой-то фальшивый гротеск в этой
говорливой политике без всякого смысла. Эта власть уже давно такая же безумная, как и украинцы, но по-своему.
А на мусульман мне уже и смотреть не хочется. Особенно на чеченцев, хотя они все из одного разлива:
ненадёжны, продажны, заносчивы и хитры. И так же громки, как и все вокруг.
Мои адресаты, посылаю я им что или не посылаю, – не ст0ят уже давно ничего.
И потому даже мечта об этой книге сказок, напечатанной книге, не превращает её в лекарство для всех.
Сейчас никому не нужны книги, кроме каких-то людей со странностями, вроде меня, только и им я ни к
чему.
Но я бы не смогла этого понять, если в своё время, в нужное время, когда мне потребовалось, не
обратилась бы к ним в своих письмах. И я не хочу лишать себя такой возможности. Не уверена уже, что мне это
нужно, но всё равно. А то так бы и жила до сих пор иллюзией об иудеях … в разных обличьях.
Я не представляю для вас опасность.
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Не ставьте стен в моём молчании.
Мои слова не увлекают.
Мои слова не меняют ни людей, ни мир.
Я давала читать свои записи – и получила дурака на дураке. Это мой опыт подобного «общения». Поэтому
моя написанная книга – всего лишь мечта о том, что быть и не может.
Но эта мечта не сгорит, если её хранить в себе.
Не мешайте же мне лечить себя! - Я не нарушаю ваши правила в вашем мире своими написанными
словами!
Смотрите на говорящих, а не на тех, кто молчит.
А я лишь хочу уйти свободной от своих иллюзий, оставив здесь, вместе с книгой, как когда-то с письмами
Должикову, всё не моё.
И даже если кто и почувствует что-то в моих текстах, не мешайте ему, если он лишь молча захочет пройти
мой путь, не пытаясь отнять у вас то, что вам принадлежит.
Может, он и сам никуда не дойдёт?...

*
Написала вот эти строки и подумала, что что-то со мной, очевидно, произошло и всего от одного
предложения, написанного не для этого Конца. Я же пишу не подряд и добавляю в разные места куски по мере
их появления. У меня как будто сместился центр тяжести, причём именно после того, как я озвучила, так сказать,
давно мелькавшую у меня мысль, в непредназначенном для неё месте. До этого момента у меня на первом
месте всегда оставался вариант «Для всех», я даже именно им закончила свою книгу, как бы последнее слово
остается именно за этой дорогой. А разочарование, оно всегда было как бы вторично, шло следом за
несбывшимися мечтами. А тут писала какие-то важные добавления (надо же, и не помню что именно) и возьми и
напечатай эти слова, перечёркивающие все эти добавления. Какая разница?
А ночью приснился сон, со всякими обычными нехорошестями и грядущими напастями, с
реализовавшимся этим предложением, и с той прошлой угрозой, что меня уже сегодня и не трогает, но был там
кусок – две двери с порталами, расположенные рядом, и толпа, стоящая очередью в крайнюю дверь вдруг
понимает, что выход – в двери рядом. И все бросаются туда. А там, перегородив вход, кто-то, Хозяин, сидит за
столом и почти никого не пропускает. И у входа – такая огромная пробка. И всё увиденное связано именно с тем
предложением.
Как же важны написанные слова для болеющего, желающего излечиться! И для меня важны – именно в
книге и в нужном месте поставленные. Потому что я вдруг ясно почувствовала, что мои упёртые фантазии – это
какая-то топорная суета, нехорошая, тёмная. Мне ТАК ВАЖНО их написать, чтобы это проявилось! И именно для
меня, а не для кого бы то ни было, хоть в книге полно всякого.
И вот уже совсем по-другому я гляжу на этот мир, совсем другие мысли, ещё неудобные, потому что
новые, потому что ещё тянет в привычную тягомотину. И вот уже я вижу, что все эти чубайсоиды у власти не
настолько-то и безобидные, как мне казалось раньше, но зачем с ними бороться? Не проще ли их обойти? Зачем
я борюсь за ИХ мир? А то опять вот так взглянула и начала перечислять пути выхода из безнадёжной ситуации,
мол каждое их решение ведёт во Тьму, а убирать никого нельзя и бла-бла-бла. И прямо чувствую в себе эту
фальшивую суету, заставляющую меня глядеть в эту сторону. Зачем мне бороться за церковь с этими
священниками-антисоветчиками? Зачем вообще БОРОТЬСЯ в этой ситуации, когда есть ДРУГОЙ ВЫХОД?
Я имею право на разочарование и если это чувство мне дают мои записи в книге, то НЕ НАДО МНЕ
МЕШАТЬ ИХ ДЕЛАТЬ. Не надо мешать этой книге, если она не претендует на спасение падших и не вопит об этом
с трибун и экранов.
Дайте ей найти нормальных читателей – ЕЁ читателей, у которых ещё мозги существуют и они умеют ими
пользоваться. Пусть придурки проходят мимо и ищут истину на своей дороге. Пусть собирают толпы,
проповедуют на каждом углу, и ведут за собой. Они не умеют молчать. Они не умеют думать. Они только говорят
об этом тем, кто не умеет слушать, хоть и падки на всякие речи. Мне такие не нужны.
Мне нужны живые люди, а не животные, а их можно найти и в молчании. В отличие от остальных. Я не
знаю, кто есть кто, но ведь это тоже интересная ИГРА, не правда ли?
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Я устала от своей бессмысленной борьбы с реальностью. Мертвяки – не пройдут, а иные пусть поборются
за свой шанс сначала с собой, потом и с миром. И тоже ведь красиво. И, самое главное, на этом пути не нужно
никому платить деньги, не нужно никому ничего объяснять, не нужны вообще действующие лица этой книги –
вплоть до меня, потому что я не нужна на этой дороге вообще, никаких чрезмерных сложностей (для меня),
которые ужасно напрягают.
Мой замах, конечно, сейчас меня впечатляет, ибо я раньше не чувствовала этой Пропасти между
ожидаемым и реальностью. Но если бы я всё это вот так не записала в виде книге, я бы так и осталась в своей
иллюзии.
А мне тут мгновенно пришли какие-то наглые и развязные слова, словно в ответ:
- Не осталась бы. Просто было бы не так интересно.
И даже эти слова, а они так затягивают, если на них обращать внимание, меня не сбили. Хотя внутри меня
что-то очень сильно потянуло на старую дорогу, к выбраковываемому варианту.
- Просто ты уходишь раньше, чем ОНИ это для тебя решили. – объяснила ситуацию мне уже совсем другая
мысль. Спокойная, независимая.
Но я почувствовала, что в моём, практикуемом теперь состоянии сопричастности с Богом, по найденному
способу, мне все эти диалоги мешают жить. Мне это уже не нужно. Я этого больше не хочу.
А пишу я сейчас для живых.
Вот вам моя правда – ну как брести без написанного слова в этом болоте? Слева – топь, справа –топь,
прежде чем шагнуть, нужно ткнуть палкой в трясину, чтобы узнать, а есть ли дно? И выясняешь так для себя, для
каждого своего шага, что дно под твоими ногами размером только в твою ступню…
*
И еще два впечатления от двух «видений».
Первое. Неожиданно так, думая о своей книге, я вдруг услышала в какой-то момент, внутри себя, слова,
сказанные женщиной: «Да в этой книге Бог!». Я почувствовала прямо эту женщину, как она сделала шаг в сторону
от книги, её изумление, и даже то, что она была несколько сухощавой. Я почувствовала даже её движение, а не
только её чувства. Она прямо во мне ожила. Была настоящей, живой. Потом долго мне не давал покоя вопрос,
это на самом деле существующая женщина или это просто моя фантазия, хоть и очень реальная? Так и не решила
до сих пор этот вопрос. Это было давно.
А вчера я шла по улице, и вдруг услышала, вот так же неожиданно, внутри себя, слова совсем другие. Я не
помню их дословно, но в них было «это дьявольское отродье», слова, сказанные с истерической яростью, с такой
животной ненавистью, что меня покоробило. Я эту инстинктивную ненависть почувствовала. Когда она полыхает,
слюни брызжат изо рта говорящего. И глаза горят таким красным огоньком. Чисто от рассудка я поняла, что слова
относятся к автору книги. И что именно эта книга породила в человеке, как я решила, в женщине, ибо что-то было
мелкое, суетное в прозвучавшей ярости, такую реакцию. Но не буду утверждать. Я почувствовала только ярость
во всей её полноте, а не её автора.
И эти, ненавидящие и меня, слова прозвучали и оставили меня озадаченной – на них надо было
отреагировать. Но как!? Сначала решила просто отмахнуться от них, но они не уходили. Звучат и звучат, память
повторяет эту говорящую дуру (или идиота), и всё тут. А это же всё-таки оскорбление. Ну не получается сделать
вид, что ничего не произошло. Тогда я решила действовать. Собралась с духом, я не люблю, откровенно говоря,
крайних мер, когда НЕ Я – могу, но когда я – не хочу ничего этого, и попросила сил у Господа вернуть эту
несправедливую ненависть, направленную и на меня. Вдвойне вернуть. Пусть сама (или сам) с ней борется. И
сразу как стена возникла между мной и этими словами. И они перестали меня трогать.
Но мысли об этом человеке не ушли, хоть что-то во мне и утверждало, что это не стоит того. И вот такую
речь я сказала сама себе:
- Но как же его успокоить? – Его же всего корёжит. Он же бесится, как неуправляемый бесноватый.
Опасная книга, в ней и Свет, и Тьма, и она затрагивает в читателе именно то, что в нём больше. И как же
справится с такими вспышками у таких людей? Как их успокоить?
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Я мысленно поместила этого человека в пустую комнату, чтобы он не путался среди людей и люди не
сбивали его. И решила забить эту комнату иконами Христа, Спаса Нерукотворного, Бога... А мне сказали:
- Его уже ЭТО не успокоит. ТАКИЕ на Бога уже не реагируют. Не эти иконы к нему ставишь. Вот – иконы
святых (назвали троих, кого я знаю, среди которых Николай II). Вот эти его успокоят. Потому что время ещё не
пришло, а Тьма тоже умеет творить чудеса. Цель, правда, у неё иная… Да это уже и не важно. Или вообще, не
забивай себе голову именами, можешь заполнить эту комнату иконами всех человеческих святых, каких
найдёшь, и среди них немало окажется и тех, что успокоят этого человека. А остальные просто отступят. Поверь,
иных средств ты не найдешь. И знание это очень важно, имей в виду. И пусть другие имеют в виду этот факт.
Когда их врагов заколбасит так, не по-детски, прости за жаргон. Пока есть время – их можно будет приостановить
только этим способом.
Вера в Бога оставляет человека наедине с самим собой. Не за кем ему спрятаться, не на кого переложить
своё решение, поэтому слабые, не имеющие стержня внутри, погибают первые. Они боятся своей веры. Они и
Бога боятся, даже не взглянув на Него. И, как это не парадоксально, Бог им скушен, не интересен. Они не
понимают, зачем Бог им нужен вообще. Поэтому ищут не веру в Бога, а веру в чужую веру. В чужую веру, за
чужой спиной верить таким легче, такие люди нуждаются в толпе, ибо не могут сами решать ничего. Толпа их
подпитывает, наполняет уверенностью, даёт направление и не заставляет думать. Сколько людей ты знаешь,
неплохих, вроде, сами по себе, но соединившись вдруг превращающихся в отмороженных скотов? Это – они.
Тьма нуждается в толпе. Поэтому очень важно, пока в тебе не устоялись твои решения, пока ты не
нащупал фундамент своей веры, пока не нашёл Бога, избегать толпы. Веру ищут в одиночестве.
Помни об этом.
И к концу речи я вдруг поняла, что этот, ненавидящий и меня, персонаж, не знаю кто и существует ли он
вообще или это лишь плод моего воображения, ушёл безвозвратно за горизонт.
*
Ну и на тот случай, когда меня уже не будет.
В этом случае все человеческие персонажи этой книги теряют смысл. Можно смело забыть про их
существование. Не нужно искать в них и в их жизни какие-то утраченные знаки, потому что они мне нужны были
лишь в моём опыте, на моей дороге, потому что каким-то образом направляли мой взгляд в нужную сторону.
Они имеют значение только пока я жива, ведь я в первую очередь обращалась к врагам, а не друзьям. Потому
что только мои враги смогли бы реализовать вариант №2. Но если меня уже не будет, когда ИГРА начнётся, это
покажет, что их появление в моей жизни случайно, если, конечно, не считать важным негативный опыт. Своим
злом, причинённым мне, они помогли мне найти Бога, хотя, конечно, хотели совсем не этого, но таким людям
говорить спасибо не за что. Им спасибо и не говорят, так, если только для себя, с насмешкой констатируя, как
чужой вред можно повернуть себе на пользу. Они имели в руках, и не удержали ничего. После моей смерти они
становятся бессмысленными. А на ваших дорогах появятся свои должиковы, кириллы, путины, и прочие. Это
обязательно. Так что не расслабляйтесь. Значит, всё может быть только так. И иных вариантов – нет.
И не важно, как ко мне пришла вера, важно, чтобы она смогла достучаться до тех, кто мне дорог.
***
Ехала на машине с одним священником, подвёз меня до станции, слушая его с каким-то внутренним
ужасом и пониманием того, насколько я была права, отказавшись от всех святых. А он, похоже, решил меня
немного повоспитывать, но явно его понесло куда-то не туда. Причём сам он этого и не замечал.
Я в таких ситуациях вообще никак не реагирую внешне – просто наблюдаю со стороны и, видимо, во мне
уже этого не изменить. Это потом слова пришли, какие бы я ему сказала, если бы да кабы… Но в тот момент я
только внутренне отшатнулась, замкнулась и оставила священника беседовать с другими попутчиками.
Я потом подумала о когнитивном диссонансе, который неизбежен при моём обращении с верующими, в
целом, неплохими людьми. И нашу несовместимость объяснила себе разными направлениями при общем
нашем выборе Христа.
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Они выбрали Его Смерть (Смерть Христа – это не простая смерть) и идут за Ней. И их выбор направляет их.
Я могу понять их, но не приму, они же меня и не поймут.
После этой поездки я как-то спокойно отвернулась от мира, решив для себя, что спасение падших вообще
невозможно, и несколько дней чувствовала просто невероятное, ПОТРЯСАЮЩЕЕ облегчение! Словно с меня
спала огромная тяжесть. Но потом я опять попыталась что-то там придумать, но как-то вяло уже, всё прочнее и
прочнее мысль о невозможности спасения грешников укоренялась во мне и неизбежные скачки в обратную
сторону, для проверки себя, я заметила, становятся всё слабее и слабее.
И я подумала, что вот так, встав когда-то на ЧУЖОЙ путь, я смогу с него сойти лишь пройдя его до конца. И
это – предупреждение для каждого – сойти с полпути невозможно. А вдруг бы я пошла за всеми!?... – Пугающая
мысль, нет-нет да мелькнёт.
А потом я взглянула на падших.
И сравнила их состояние с шизофренией, даже в интернет залезла почитать, что там происходит у
больных.
И с собой их сравнила – интересно же – но нашла, что у нас разный тип мышления. Техника мышления
разная, если можно так выразиться.
Зато после себя я взглянула на окружающих. И увидела в их отношении к Богу все проявления этой самой
шизофрении. Природу шизофрении пока не разгадали, но лечат что-то, и весьма успешно, некий
физиологический процесс, вызванный посторонними вирусами (не причина, но следствие, но и в проблемах с
Богом у человека происходит тоже самое), затронувший нервную систему человека и последовательно её
разрушающий. Симптоматика одна. Видимо, когда в душе Дверь К Свету закрывается, её (душу) наполняют
всякие паразиты, воздействующие и на центральную нервную систему и начинающие ею управлять. И
появляются навязчивые мысли, образы, слова, которые человек уже не может контролировать. Причём, здесь
даже к Дьяволу не нужно поворачиваться – Тьма просто использует эти БОЛЕЗНИ, которые человек сам в себе
культивирует. Конечно, кто открыто поклоняется Дьяволу – это уже особый клинический случай, но, в основном,
ловятся вот так, через шизофрению. Придёт время – и толпы неуправляемых шизофреников, требующих
медикаментозного лечения, заполнят вокруг всё. И их будет кидать во все стороны, но они не смогут адекватно
оценить происходящее с ними и вокруг, так же как не может уже шизофреник отвечать за своё поведение и свои
навязчивые мысли, которые возникают в его сознании… Они все – обречены. Мало кто из них сможет победить
свою болезнь… Почти никто.
Наверное, всё это объяснимо на физическом уровне – мистического здесь и нет, кроме присутствия души,
конечно. Ведь лечат же шизофрению, убирая с помощью медикаментов некотролируемый мыслительный
процесс, приходят в себя больные. По крайней мере, в интернете.
А ключ к Двери К Свету – это выбор, который встал и передо мной, с пугающей до сих пор мыслью, что,
ведь я тоже могла пойти за всеми!.. Это было и проще, и вековая чужая правота снимала с моих плеч любую
ответственность. Я ведь решала несколько дней, что мне предпринять прежде, чем сделать свой выбор.
Потому-то я и отшатнулась от речей подвозившего меня священника, в которых почувствовала Тьму.
Его выбор – его и скинул.
Главное, в этом выборе, моём выборе, что если САМ весь мой пройденный путь не пройдёшь, он, этот
выбор, и не появится. Не почувствуешь его. А просто чужие слова не действуют – искать надо самому, с нуля. За
всеми тут не пойдёшь… То есть, сказав себе просто: «Я согласен!» - выбор в душе не создашь и душу не
изменишь.
И увидев так своих оппонентов, я ещё сильнее утвердилась в мысли, что падших – не спасти.
И даже захотелось сказать единицам избранных, которых я сейчас не вижу, потому что рождена, чтобы
обратиться к падшим, а не спасённым:
- Вас не поймут, когда придёт время. Те, к кому вы будете обращаться – сумасшедшие. Реально,
физически шизофреники. И лечить их будет уже некому. Вы – не врачи для них. Вам придётся это принять.
***
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Взглянула на фотографию сегодняшнего Варфоломея. Сравнила по памяти впечатления. Увидела, как он
стал похож на украинского Филарета – общипанный какой-то, с круглыми глазёнками загнанной в угол крысы,
которая упрямо держит оборону.
Подумала, что как странно! Когда я писала о Византийской церкви – её для меня не существовало, это
была мёртвая, несуществующая церковь, пустое место, которое нужно было заново создать и заполнить. Это был
уже скорее символ, а не реальное государство, как и Константинополь. И уж никак Византийская церковь не
связывалась у меня с греками. Это было что-то большее, выходящее за пределы национальности. Это как если
католицизм привязать исключительно к Риму и итальянцам.
И тут вдруг вылез из какой-то дыры этот Стамбульский грек, о котором я вообще и не подозревала. С
претензиями на Византийскую церковь! Подумать только!
Ладно, подумала я тогда. И стала на него смотреть.
…
Нет, не ладно. – сказала я себе сейчас.
Так вот. Греческая православная церковь, оставшаяся в Турции, не является правопреемником
Византийской Церкви. Потому что Империя была разрушена вместе с её идеями. Империя рухнула, как погибали
до нее сотни империй. Но Византия была не просто Империей – это был Центр Православия. Это был Духовный
центр, связанный с верой и Богом. И так получилось, что он не был разрушен. Иначе бы не осталось ничего от
православия. Центр сместился. Вслед за Владимиром, через Киевскую Русь, через несчастную Галицию,
потерявшую свой народ русов, этот Центр обрёл себе новую землю. И вместе с этим Духовным Центром
сместилась и Византия как символ, а не страна, и Константинополь.
На этой дороге не имеют значения прошлые заслуги, на этой дороге Прошлого нет. Только Настоящее.
Потому-то меня очень удивляли эти мечты греков с Афона об Иудейском царском венце, который им ктото должен преподнести на подносе в качестве подарка. Со славой и прочими няшками. Почему-то они, как и
иудеи, хотели всего этого чужими руками. Да и сами греки давно почему-то не ассоциировались у меня с
православием как народ, скорее только как авторы древнегреческого эпоса с Зевсом на Олимпе. И Афон для
меня почему-то был, скорее, русский, а не греческий. А сейчас я поняла почему – народ отпал, отпал давно, греки
– уже не Центр Православия, это уже давно – Запад, Европа, а не религия, но Идея его осталась жива, хоть и в
другом народе. И это слияние – оно чувствовалось. Я его чувствовала. Но в Афоне, а не в Стамбуле. Не вернётся
Константинополь в Стамбул никогда.
Правопреемником Византийской церкви стала Русская Православная Церковь, потому что подхватила
идеи Византии, развила их и распространила. И Бог дал России для этого огромные земли.
Какая ещё Византия у турецкого подданного? Нельзя создать Византийскую Церковь без РПЦ (без РПЦЗ).
Всё, что существует – это лишь фантом. Надо было это понять уже 200 лет назад, в 19 веке, а не делать
бесконечные реверансы в сторону давно умерших.
Вы сами создали стамбульских упырей, потому что запутались в своей мечте о Византии и не смогли
отделить бытие от духовного. И наделили мертвецов давно потерянными им талантами. Своими талантами.
Давно мёртвых – своими живыми талантами. Вы сами создали Варфоломея, сидящего у подножия мечетей, на
ковре, оплаченном долларами, и рассуждающего о своей власти если не над всем миром, то над православными
– точно. За какие заслуги? – За учёбу в американском саентологическом серпентарии? Как вообще мог такой
патриарх появиться у них? – Но вы его принимали.
200 лет назад эти слова были бы произнесены в нужное время в нужном месте, и победы России над
Турцией с освобождением из-под её ига христиан только бы утвердили эту истину. Только некому их было
произнести. Сейчас я их произношу вместо того, кто это мог бы сказать, и сегодня, наверное, я произношу их
больше для себя, чем для других. В том числе и сегодняшних иереев РПЦ. Произношу, чтобы эти слова уже
можно было только чувствовать, а не говорить. Потому что время прошло – страница перевернулась и поезд
поехал по другому пути.
Жаль. А ведь и история могла быть совсем другой… Хоть и без греков, которые давно отпали.
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- Когда Путник устал, когда Огонь в нём погас, ибо народ его стал терять веру в мелкой своей суете и стал
неспособен нести её даже для себя, неспособен помочь себе, не говоря уже о других, Бог тихо уходит от него,
оставляя позади лишь мечты. Мечты умершие, нереализовавшиеся, но когда-то давно имевшие для себя все
основания. Как это было давно! Но пробежал ветер – и стёр с дороги Путника все зарубки, которые сделали для
своих потомков избранники Бога, и исчезла намеченная тропинка. А мечты остались. И ведут эти мечты
очарованных ими, и скрывают реальность от их глаз. Придёт время – заколеблется земля под их ногами и сорвёт
пелену с их глаз. И вместо мечты оставит их наедине с Пустотой…
Не случаен Варфоломей у греков, у которого Центр Православия переселился в Америку, остался даже не
в Турции! Мёртвая мечта плодит подобных полякам, хоть многие из них и не понимают этого, плодит
ненавидящих Бога и каждого, кто с Богом за то, что их мечта бесплодна и ничего им не даёт. Мёртвая мечта
позволяет Дьяволу поселиться внутри народа и крутить им, как хочет. Империи же не даются просто так, за
красивые глаза. Это – не власть и слава, это – ответственность за судьбы всех, кого можно ещё спасти. Вперёд
ставит Бог не за б0льший кусок пирога, как мнится подобным иудеям, а чтобы вести за собой. Реально вести, а не
в мечтах, своими силами, проливая свою кровь, а не чужую ради себя любимого…
Вот о сербах я слышала в Турецкой Империи, о болгарах слышала, хоть и не верю уже им, а о греках,
извините, не слышала.
Да, раньше я думала, что среди «братьев» хуже болгар и нет никого, предателей, не оценивших даже своё
освобождение и перешагнувших через Россию, заплатившую кровью своих русских солдат за их независимость,
сразу после того, как Россия подарила им свободу. Ещё кровь русских солдат не высохла, как они уже выбрали, с
какой стороны им будет лучше. Нет, болгары – это ещё не самое дно. На очереди – греки, меняющие Веру и Бога
на свою национальность и на без конца ускользающую от них царскую корону…
Таков расклад карт в этой партии.
В этом, кстати, отношении, Россию нельзя назвать правопреемницей Советского Союза, потому что идеи
СССР умерли вместе с разрушенным государством. Россия сегодняшняя – это правопреемница старой,
разваливающейся России, от Февральской революции 1917 года, замешанной на законах США (конституция и
банки), но никак не СССР. Той России, у которой в войну 1853-54 годов, где она потеряла Крым, воровство
военных интендантов превысило военные расходы, солдаты не получали ни оружия, ни провизию и вынуждены
были для своего пропитания забирать скот у окрестных жителей, и разбирать их жилища. Севастополь,
героически защищавшийся целый год, И.С.Аксаков назвал Содомом и Гоморрой по царящему в нём разврату, и
ему, честнейшему из людей! – чтобы просто сделать лазарет для солдат, пришлось подделывать отчётность. Что,
сейчас, в сегодняшней России, происходит что-то другое?..
А то, что я придумала Ленина, хранящего горстку советской земли, так это можно уже и забыть.
Увы, идеи веками не живут. Марксизм-ленинизм, который победил в Октябрьской Революции, был
написан для совсем другого народа. Уже не сегодняшнего народа. Поэтому, хоть у меня и щемит сердце при виде
Красного знамени, но уже серп и молот – чужды и не понятны. Уже нет тех рабочих и крестьян, для которых писал
Ленин и Сталин. Идеи их уже мертвы. Они не приживутся у нового народа. Они только породят сумасшедших.
Для нового народа (а это уже совсем другой народ, а не рабочие и крестьяне начал 19 века) нужно писать новую
идеологию, конечно, опираясь на старый опыт, но не теряя сегодняшний день. И где они, эти новые идеологи? Их
нет. Поэтому советские идеи умрут вместе с горсткой советской земли, которую сохранил Ленин.
Что делать? – И так бывает.
Так и с религией, друзья мои, которых я не вижу, потому что у меня отращены клыки и когти,
необходимые для общения с падшими. И вас мне видеть не дано.
Не существует в мире догм.
В этом изменчивом мире всё всегда должно взрослеть.
***
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Недавно я присутствовала на одной службе – у могилы. Постояла, почувствовав, что могла бы даже и
принять участие, в отличие от недавнего прошлого, но не захотела, и это был – МОЙ ВЫБОР. Ничего уже не
довлело надо мной и ничего мне не указывало, что я ДОЛЖНА делать. Но я ушла в задние ряды. И вот когда
ушла, лишь тогда, а не рядом со священником, ощутила такое новое чувство, впечатление от происходящего,
которое позже я определила одним словом: «затхлость». Не смотря на чистоту, глаженые новые рясы,
аккуратных поющих женщин – затхлость. А потом я поняла, что источники Света уже иссякли до тончайших нитей,
что уже связи с Богом – практически нет. Это умирание, при видимой благополучности.
И ещё я увидела, что когда церковь умрёт, она поменяет своё качество. И если до этого она собирает
людей, чтобы помочь им обрести Бога, то потом она будет собирать детей, чтобы их убить. И что язвы на её теле
– смертельны. Что уже есть совершенно мёртвые места, как тот же Екатеринбург, где уже нет РПЦ – там Западная
церковь русских с Запада, там уже нет ничего другого. И что процесс умирания идёт гораздо быстрее, чем я себе
это представляла. И не удивительно, при наличии стольких своих болезней, пришить к себе наживо кусок уже
смердящего трупа, умершего даже не тогда, когда она присоединилась к Гитлеру, значительно раньше.
Присоединить к себе церковь, всегда жаждущую смерти России и ненавидящую русский народ, от
которого она давно отказалась! Причём эти факты вообще прошли мимо глаз и сердца, словно это – так, пустяк.
Когда пришивают к живому телу разлагающийся палец, то не палец при этом оживает, а всё тело получает
сильнейшее отравление крови и умирает вслед за гнилым пальцем. При стольких-то своих язвах! – эти идиоты
решили поиграть в Великих Объединителей и войти в Историю, не меньше.
И вот теперь они «примиряют» фашистов и белогвардейцев с русскими, чтобы остались одни фашисты и
белогвардейцы. А русские – исчезли как вид. «Покаялись», нажрались их новой пищи и сдохли, чтобы не
мозолить уже глаза и уши. А то ведут себя не так, чувствуют не то, говорят не те слова – не тот еще народ.
Церковь – та, власть – та, а народ – еще не тот. Какое облегчение сразу бы наступило! Этой церкви этот народ
тоже не нужен, поэтому её прикормленные иерархи с такой лёгкостью разменяли и разменивают его на подачки
от заворовавшейся власти и от разных сомнительных денежных мешков. Еще и отговорки находят искренние,
мол, и на ворованные бабки можно отгрохать Храм и он одним Крестом отчистит все неправедные деньги.
А я говорю – умрёт ваша церковь, и не сможете вы оживить её своей верой! Останетесь один на один, как
каждый уже в этом мире. И если не сможете оторвать от себя покойницу – она утянет вас с собой во Тьму. А
ваших храмах будет царить Дьявол.
Придёт время – и выползут из этих храмов поклонские во главе с екатеринбургскими митрополитами, не
знаю, как их там зовут, со своими «святыми», со своими иконами, со своими молитвами, для своей «жатвы».
Потому что – это то, к чему они готовятся уже сейчас, это их способ их веры, рисовать свои иконы, строить свои
храмы, сочинять свои молитвы и штамповать своих святых пачками. И утянут очень многих растерянных атеистов
и полуверов, которых привлечёт их убеждённость. И среди них будут и те, которые могли бы спастись, если бы не
повернули в их сторону и тем потеряли время.
И ничего уже не сделаешь здесь.
Поэтому я пишу здесь эти слова. Для тех, кто ещё их слышит.
Пока эти люди у власти, эти либеральные и белогвардейские иерархи, влюблённые в Николая II, строят
свою веру, по своим правилам, а у них будет возможность проверить её на практике, не ждите – стройте Храм в
своём сердце. Храм веры. Не надейтесь на то, что другие вас выведут на нужную дорогу. Ищите эту дорогу сами.
И освобождайтесь от человеческого, это очень медленный процесс. Вы не сможете спасти вашу церковь – РПЦ
падёт, как падали до неё все церкви. Но не ждите, цепляясь за неё до последнего. Вы не сможете переупрямить
её иерархов.
Более того, с властью не борются, если эта власть – не от Бога. Любая борьба в этом случае ведёт к
поражению.
Бога ищут – в одиночестве, а не в толпе. Храм в душе строят - в молчании, а не среди болтовни.
Пока церковь жива – вас никто не гонит из неё. Но придёт время – и вы будете стоять на службе среди
толпы, и толпа будет находится в одном месте, а вы – в другом.
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Да, ещё пока ничего не говорит о том, что грядёт. Ещё всё спокойно и тихо. Но самое время – уже начать
собирать свои вещи и готовиться к своему уходу.
Раньше я думала, что нужно вмешиваться в ход событий, пытаться изменить своих противников. А сейчас
думаю, что не надо никого менять. Что вся эта суета, попытки дотронуться до своих врагов, только уменьшала
моё время. Я не хочу уже ни до кого дотрагиваться. Пусть всё идёт, как идёт. Так лучше.
Этих людей – не изменить. И тратить на них свои силы – нет смысла.
Страница перевернётся – и мои мечты превратятся в прах, как мечта греков. Слава Богу!
Что должно уйти – пусть уйдёт.
Кто должен уйти – пусть уходит.
Пусть ничто и никто не мешает свершаться тому, что должно произойти.
***
Сон
Написала я о греках, попрощалась вместе с ними с мечтой о Православии, побеждающей весь мир, и
приснился мне сон, который я сразу и не приняла.
Словно я в чужой стороне, среди врагов, от которых иногда прячусь, иногда нет. И вдруг вижу – сидят на
скамейке странные люди – полумертвецы. Потому что только что они были бледны, глаза закрыты – реальные
мертвецы, пережидающие чего-то, но вдруг что-то в них щелкнуло, как ключ кто-то повернул – и они ожили,
порозовели, задвигались. И вижу я - на их коленях сидящих младенцев, детей разных возрастов, от совсем
маленьких – и старше, лет до пяти, живых, много, и они их держат. И это не их дети, они их забирают у живых. И
начинают эти люди кормить детей каким-то гнилым коричневым варевом, чтобы сделать такими же, как они. И
все дети покорно едят, может, кто с неудовольствием, но едят, и лишь один мальчик выворачивается и
отворачивается от их ложки.
И тут я в ненависти, хоть и не было у меня в руках никакого оружия, представляю, что у меня – пистолет и
начинаю стрелять в этих людей. Прямо в лоб. Чтобы убить. И никаких других чувств у меня нет.
И проснувшись, я сначала очень неприязненно отнеслась к увиденному. Как к издёвке. Вспомнила своё
прошлое. Всех вспомнила. И как-то нехорошо мне стало.
А потом увидела всё это совсем в другом свете и во мне что-то переменилось. Правильно увидела
увиденное.
- Оставь всё как есть. – в очередной раз сказала я сама себе. – Ничего не меняй. Прощаться лучше с
живыми, а не с мёртвыми. Но они не посмеют ничего тебе сказать, не дотронувшись до тебя. Не пытайся
расшевелить мёртвых – они лишь устроят пустую бучу. Они уже не способны ни на что. Здесь практически все –
мертвы. Доживай себе спокойно свои дни. Остальное всё сделают без тебя. И знать тебе об этом совсем не
обязательно. Как и им через тебя. Пусть гадают, как бы тебе ещё навредить, что бы перечеркнуть из твоих
желаний, которых уже и нет…
*
Сегодня в России я вижу победу Троцкого и его мечты о всемирной революции. Мечты, в которой он
выделял в России революционных вождей и жаждал поставить их над народом – быдлом , народом – рабом, и
такой вариант «троцкистского социализма» распространять повсеместно. А новых революционных вождей
вписать в окружающую элиту, пусть и капиталистическую. Ничего не меняя по сути, изменить лишь названия и
перераспределить деньги внутри страны. Ничего не напоминает? - И его идеи, я думаю, имели бы успех в мире,
если бы не Сталин.
Это такой способ залезть внутрь противника и сделать его изнутри подобным себе. Почему бы и нет? –
Какая разница, как называется строй, если его суть – одна. Но для Сталина и его соратников важен был каждый
человек, им нужно было общество, где каждый был равен каждому и имел равные возможности в своём
развитии… В то время Сталин оказался сильнее Троцкого.
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А сейчас я вижу, что не смотря на внешнее противостояние России, внутри неё получили власть те же
троцкисты. Я вижу НОВУЮ ЦЕЛЬ в поспешных действиях российской власти. И эта ЦЕЛЬ по своему масштабу даже
глобальнее Третьей Мировой войны. Я вижу, как целенаправленно, безоговорочно подчинившись чьим-то
указаниям, российская власть в спешке создаёт новый народ на месте русского. Причём в последние дни эта
ЦЕЛЬ в их действиях перестала скрываться. И за спиной российской власти, не смотря на все противостояния,
санкции и конфликты – ощущается та же рука, что руководит Соединёнными Штатами. Потому что новый народ
вместо русских создаётся именно по американскому лекалу.
Какая разница какой «народ-гегемон» поставлен впереди этой власти, чтобы вершить свою волю?
Дебилоидные американцы из США или дебилоидные русские из России, выращенные по американскому
трафарету? Я гляжу на всю разыгрываемую фантасмагорию вокруг и вижу эту запланированную смену. Ведь
смены не бывает без борьбы? – Так вот она, эта борьба, хорошей России с плохой Америкой. Это то, что
происходит снаружи. И Путин – как победитель на коне. А внутри – тот же Путин пожирает как смерчь остатки
всего русского. С его подачи или молчаливого, но упёртого согласия, навязываются новые ценности взамен
уничтожаемых. Эта власть как саранча, оставляет после себя пустыню и совершенно иной народ.
А ведь русские собирали земли не потому, что они – русские, а по божественной Искре в этом народе. И
как только в них погасят эту Искру, а они погасят всенепременно, во главе с Путиным, всё начнёт стремительно
разрушаться и разваливаться на куски. Из русских «гегемон» не получится именно по этой причине, возможно,
они это и знают – хозяева сегодняшней российской власти… То, что не смог сделать Ельцин, то довершит Путин,
такой обтекаемый, такой правильный, старающийся удержаться на двух стульях и не делать резких движений,
чтобы казалось, что он – с двух сторон сразу…
С пенсионной реформой у него вышел прокол – и я увидела ту его сторону, которую он тщательно
скрывал. И вылез из тёмного угла какой-то хитрый селюк с Западной Украины, думающий, что он умнее всех, раз
украл кусок соседского сала. Соврать ему красиво не удалось. Необходимость подчиниться приказу извне,
причём приказу, который заставляет ВЫБИРАТЬ, сразу как-то сорвало все его попытки быть не тем, кто он на
самом деле есть. Он словно повернулся ко мне той своей стороной, которую до сего момента тщательно
скрывал.
Вот что я увидела тогда... И всё сразу встало на свои места, а то я не могла понять, что с этим, вроде бы
правильным, человеком не то...
И потому не случайны все эти изменения внутри России, нервные, поспешные.
Самыми ускоренными темпами внедряются сейчас изменения внутренней культуры. Уже не скрываясь,
уничтожается всё русское, я уже не говорю о социализме и прочем, целенаправленно изменяется сам русский
язык и русская ментальность. И прямо, и не прямо –прививаются западные нормы, привычки и пороки: и
ювенальная юстиция, и западное образование взамен советского, и западная медицина, и западная финансовая
система закабаления, и ложь во главе всех углов. Чтобы ничего не осталось от того, страшного в своей силе,
советского народа. И это происходит везде.
И их принимают, принимают эти новые правила в обществе. Принимают все – и власть, и церковь, и
новый штампуемый народ.
И в этом нападении, в этих агрессивных изменениях я вижу не войну с русскими, а объявленную и уже
идущую войну с Богом. Та самая Третья Мировая война.
Всё правильно, чтобы уж не было никого, способного удержать веру. Во врага нужно проникнуть, чтобы
съесть его изнутри. Чтобы от него не осталось ничего.
Всё правильно – врага, подобного русским, надо завоёвывать не прямой агрессией, а вот так – тихо
внедрившись в её власть. И меняя их по своим планам, не афишируя эти изменения. И пенсионная реформа, так
агрессивно навязанная со стороны, как бы не врал Путин обратное, вдруг раскрыла мне глаза…
Ведь это всего лишь обязательное условие в отношении подчинённых рабов. А шестёрки не имеют
свободы не выполнять приказ.

929

Я просто в тот момент, когда Путин с экрана выворачивался и врал, увидела у него все симптомы
управляемой извне марионетки. Таким был Должиков, когда общался со мной…
Пусть будет так…
Я не хочу им мешать.
Но мне такое государство уже не нужно.
И новый, создаваемый мертвецами «русский» народ, мне не нужен. Пусть уходит вслед за галицийскими
русами. Видимо, другого пути и нет.
***
Сказка (не принимать всерьёз вообще)
Когда-то я увидела картину: оттираю пальцами какое-то тёмное пятно в воде, и чем больше тру, тем
сильнее поднимающаяся чернота, пока ее клубы не заполонили всё вокруг. И все вокруг стало Тьмой. Я в
прошлом его себе и не объяснила толком. Просто увидела – и всё. И ушла дальше. И вдруг вспомнила именно
его.
- Прямая связь с Тьмой – сказали мне тогда…
Сначала мне приснился сон: Комната, большая, светлая и я (по-моему, не совсем я, потому что характер
уверенный, знаю, что хочу. Когда я – это я, я мягче и путаней. Но я себя со стороны не вижу, поэтому большего
сказать не могу. Это я уже позже подумала). И ещё какие-то люди рядом. И я им говорю:
- Последний раз, напоследок, это буду я. Вы не сможете противостоять. Вот сейчас я лягу здесь, на
кушетку, умру, но важно, чтобы зачатие произошло в первые часы после этого. Иначе всё нарушится. (А зачатие
должно произойти в другой части Комнаты, как отделённой стеклом.) Но я – и там. И я – та женщина, моя
будущая мать.
Так странно, конечно, это, но использовать чужие дороги и при этом что-то своё не досказать – это не
значит обмануть…
Потом я что-то говорю о Боге (в этом рождении? – не помню точно). Но понимаю тут же, что сморозила
глупость. Замолкаю. И потом говорю: Нет, человек…
И тут всё прервалось и так и повисло недосказанным. Тема не раскрылась, как и должна. Кто, что и как –
осталось за кадром…
А потом я увидела человека с осколком Тьмы в душе. Увидела именно в момент, когда он
выворачивался, проталкивая пенсионную реформу. Увидела ту его сторону, которую он не показывал ещё
никогда. Увидела, как он, вдруг, обмельчал, расслабился что ли… Увидела, что этот осколок – как живой. Но у
Тьмы нет разделения на личности. И поэтому этот осколок – это она и есть.
И увидела, что это произошло за мгновение до создания всего Мира вообще. Тьма нанесла удар до того,
как этот мир был создан. И что душа этого человека впустила в себя этот осколок сама. Причём этот осколок не
принадлежал этому миру, бытию, это было вне правил. И именно потому, что удар был нанесён по-старшинству.
Словно сама Смерть вмешалась и захотела зачем-то поучаствовать в Жизни и попытаться в ней перевести стрелки
на себя. Так я почувствовала. И он, этот осколок, был как живое щупальце, которое не потеряло связи со своим
Телом.
Я подумала тогда, что человек этот - один такой. Поэтому я решила ему помочь и поискать решения его
проблемы. Как избавиться от такого осколка?
И я сказала как бы обращаясь к нему:
- Это существо проявляется только рядом с Богом, скажем, раз в 2000 лет. И ни в каких других ситуациях.
Оно пассивно, но тем не менее – это Лидер. И пассивность проявляется только в средствах достижения
цели, но не в первенстве. Это значит, что такой человек никогда не возьмёт на себя ответственность, не встанет
впереди явно и не станет явным зачинщиком произошедшего, но именно он, исподволь, будет руководить и
подготавливать его. Такого человека невозможно ни убедить, ни перевоспитать. Это существо в нем – оно
сильнее его.
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Спор с Богом – вот суть этого существа. Непрестанный. И огромный гонор внутри. Это существо –
эмоционально, воспринимает любую информацию, в первую очередь, чувственно, а не разумом, и только через
его эмоции его можно и выделить.
Единственная возможность отделить чувства этого существа от своих – это не давать возможность
проявляться своим эмоциям. Потому что любые решения, которые поворачивают к Богу, будут вызывать в тебе
зуд. Не раздражение – это агрессивная крайность, а чувство неуюта, неудобство, которое ты должен научиться
отделять, при этом никак на них не реагируя.
Тебе придётся принимать чужие решения, причём ничем не выдавая своих эмоций.
Это существо стало частью тебя, проросло в тебя, оно пришло в мир людей вместе с тобой – и ты сам
впустил его в себя. Тебя привлекла мысль иметь в себе нечто, по сути, равное Богу, если даже не больше Его.
Это словно сама Смерть захотела проверить жизнь на вкус, примерить к себе. Это существо и по своей
сути – древнейший старик, настолько древний, что мыслит себя как ребёнок. Но это лишь чувственное ощущение
себя, а не изъян ума.
Поэтому, если тебе удастся выделить эту частицу в себе, ты должен отнестись к нему, как к ребёнку – с
нежностью и любовью, и убедить его позволить тебе освободить его от себя. Согласно мной, описанной ранее,
схеме действий. Не пытайся подружиться с ним и наделить каким-либо именем – у него нет человеческих чувств.
Это существо в жизни НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО. Поэтому твоя некая отстранённость – это залог твоего
выживания при встрече с ним.
Причём, ты сможешь почувствовать чужеродность этого существа только в момент его ухода. До этого ты
сможешь уловить лишь чуждые эмоции, потому что оно, это существо, реагирует именно на свои мечты и тянется
к ним. Они возбуждают это существо, вспыхивают в нем, влекут за собой.
Имей в виду, это существо – сильнее тебя и твой страх перед ним или враждебность будет твоим
приговором.
Объясни ему, что судить его никто не собирается – оно (существо) вне жизни. Поэтому его ждёт удобное
кресло и максимум комфорта. При свободе. Или придётся тащиться до конца за чужой душой, со всей болью и
проблемами, и надо будет ждать Патологоанатомов, чтобы расцепить все связи и освободить его. И без потерь
здесь не обойтись.
Вот так я сказала этому человеку, в мыслях, конечно. И потом добавила:
- Как говорится, освободиться и достаточно легко и быстро и, если захотеть, и невозможно. Это дело
твоего выбора.
Зато освободившись, у тебя в душе образуется страшная пустота, яма, которую надо будет заполнить. И
эта пустота, пока не заполнится, будет жаждать вернуть себе это существо.
Вопреки всему.
И еще:
- Весь этот способ освобождения – это лишь ТЕХНИКА, сродни физической подготовке. – Это лишь
УМЕНИЕ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ В БЫТИИ. И не важно, что до этого дня этих знаний у вас не было.
ЭТО – НЕ ВЕРА!!! Если нет у вас веры (см. Инструкция), Бога вы здесь, в этих словах и в этой технике, не
найдёте! Даже если всё у вас получится.
Вы сможете найти в ней лишь то, что почувствуете.
И это – не Бог.
Так я сказала и вдруг мне пришла в голову мысль:
- А если он не один такой?
И в следующий момент я увидела картину прямо по своей сказке. Что в Самом Начале Смерть, увидев
планы Бога, захотела встрять в Его Игру. Захотела сама стать богом. И ударила, не в одно место, а плашмя, по
ВСЕМУ СОЗДАЮЩЕМУСЯ МИРУ. И в душах тех, кто ей открылся, поселила свои осколки. И я увидела в ужасе, в
УЖАСЕ – что таких – легион. У Смерти нет разделения на личности, хотя от долгого соединения с душой эти
осколки (живые! сущности) и приобрели налёт индивидуальности. Но эти щупальца соединены со своим
Центром и не теряют с ним связи.
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И в тот момент, как я увидела это, моё желание спасать и давать советы мгновенно исчезло. Это был
реальный СТРАХ. И страх мой был настолько велик, что в душе я взмолилась:
- Господи! Я не желаю ко всему этому даже прикасаться! Я не хочу ничего знать об этих людях! Я не хочу
брать на себя ответственность за то, чтобы к ним обращаться и что-то советовать.
И это было ещё и непреодолимое омерзение, плюс к моему ужасу. На меня так никогда не действовали
мои сказки. Но в тот момент я увидела или почувствовала, что внутри меня маленький ребёнок убегает от этой
раскрывшейся картины и прячется за что-то, присев на корточки. И боится выйти из-за своего укрытия.
Я всё это увидела – и пошла дальше. И начала говорить себе вот так, совсем уже по-другому. И я говорила
Тьме, хоть и не сразу поняла это:
- С ЧЕГО ТЫ ВЗЯЛА, ЧТО ЧЕЛОВЕК БЕЗОБИДЕН? ЭТО СУЩЕСТВО, СПОСОБНОЕ ВЦЕПИТЬСЯ НАМЕРТВО В ТО,
ЧТО СЧИТАЕТ СВОИМ И ЧТО БОИТСЯ ПОТЕРЯТЬ. ДА, ОНО МОЖЕТ ВПУСТИТЬ В СЕБЯ ПОСТОРОННЕЕ, НО ЗАТЕМ НЕ
ПРОСТО ОТКАЖЕТСЯ ВЫПУСТИТЬ, НО И ПРОРАСТЕТ В ЭТО ПОСТОРОННЕЕ КОРНЯМИ.
И МНЕ НЕ ВИДНО ОТСЮДА, НАСКОЛЬКО ГЛУБОКО.
ДА, ПРИДЁТСЯ ИХ ВЫЖИГАТЬ ИЗ ТВОЕЙ ПЛОТИ, А ЕСЛИ ИХ СЛИШКОМ МНОГО?
ДА, И ЭТОТ ВАРИАНТ БЫЛ ПРЕДУСМОТРЕН И ПОСТАВЛЕНА ЗАЩИТА, НО УВИДЕТЬ СРАБОТАЛА ЛИ ОНА,
ВЕДЬ УДАР БЫЛ НАНЕСЁН ИЗНУТРИ, ВНЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ПРАВИЛ, И ПРИМЕРОВ ПОДОБНЫХ НЕ БЫЛО, МОЖНО
ЛИШЬ, КОГДА ВСЁ ЗАКОНЧИТСЯ.
И ВОТ КОГДА ВСЁ ЗАКОНЧИТСЯ, МЫ СОБЕРЁМСЯ И БУДЕМ ИСКАТЬ КОМПРОМИССЫ: как кого и каким
образом удалять.
И ЭТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ПО-ЖИВОМУ С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ, ПУСТЬ ДАЖЕ Я БОЛЬШЕЕ ВОЗЬМУ НА СЕБЯ.
НО ВСЁ – НЕТ.
В СВОЁ ВРЕМЯ ВСЁ БЫЛО СКАЗАНО – ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БУДУТ ПОЗЖЕ. РАНЬШЕ ИХ ПРЕДЪЯВИТЬ – НИКАК.
КАРТИНА ПОЛНАЯ?
А ТО НАЧНЁТ СЕЙЧАС ЩУПАЛЬЦА ВТЯГИВАТЬ. Кто захочет – пусть уйдёт.
В ЭТОЙ ИГРЕ БЫТЬ ВНЕ ПРАВИЛ – ТОЛЬКО СЕБЕ ВО ВРЕД.
БЕЗ ОБИД.
Отчеканила прямо и замолкла. Как-то совсем не по-человечески.
А потом добавила себе проще и мягче, словно смягчая прозвучавшие слова:
- Безусловно, есть люди, что выбирают Тьму без всякого вмешательства извне. Для таких были
предусмотрены границы в их душах, которые не позволяют им проникать в тело Тьмы, а лишь направляются ею.
Поэтому, пока индивиды с осколками живы, необходимо в них эти границы создать – и, конечно же, через Тьму.
Походила по парку, уже думая о другом и вдруг опять произнесла в том же стиле:
- ОНИ НАЧАЛИ СОЗДАВАТЬ ГРАНИЦЫ.
И вот тогда я увидела то, что хотела Тьма, нанеся такой удар. И почувствовала то, что ещё не ощущала.
И еще:
ОНИ уже столкнулись с мёртвой хваткой человека.
С неожиданной панической атакой, когда вдруг понимаешь, что эта граница пройдет по твоему живому
телу…
*
А Бог сказал, с лёгкой грустью:
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- Всем, кто оказался в зоне риска…
Вы просто не смогли поверить, что ЖИЗНЬ меняет все ориентиры. Что она ставит СВОИ правила и даже
уйти невозможно вне этих правил…
Меняются ориентиры так, что вам нельзя даже показать ИСТИННЫХ чувств.
Вы просто пошли за Отцом, не захотев выпустить руку Матери…
Вцепились в нее намертво.
Это и есть – зов Тьмы. Зов в мире, где правила Тьмы – главенствуют.
И это всего лишь вопрос: «А надо ли вам это? – Может, вам лучше остаться?»
Вот так ЗОВ остался, а ОРИЕНТИРЫ все сменились…
И теперь человеческий взгляд на произошедшее – станет вашим смертным приговором.
В Жизни Тьма – это тьма.
Примите это.
Или погибнете.
*
И еще сказал Бог:
- Многим удалось освободиться, и если бы не ваша шалость…
Но, видимо, так тому и быть.
*
Поэтому именно сейчас пришла пора ответить на вопрос человека, в котором осколок Тьмы мелькнул
самым первым:
- О чем нам говорить с тобой? – О Первенстве? Почему ты не родился первым, хотя должен был?
Да вот именно поэтому.
И потому ты умрешь человеком.
И потому ты родился им.
Выбор – есть всегда.
И это мой ответ на твой вопрос, который ты задаешь всегда и никогда не слышишь мой ответ на него.
*
Я вдруг увидела ЧТО ТАКОЕ ВЕРА. Это оказывается – просто ЧУВСТВО! Человеческое чувство, на уровне
зрения или слуха, только оно лишь наполовину принадлежит бытию. Но как всякое ЧУВСТВО оно подвержено
болезням, его можно потерять, заразившись чем-то. Это отложится в генах, но души, а не тела, и вы уже родитесь
без ВЕРЫ. Ведь теряют же зрение? – И так же теряют веру.
Вера – не самоцель! – Вот что я поняла. Цель даётся Богом человеку, а вера – это то, что помогает ему
достигнуть этой цели. Да, когда её теряешь, когда все её теряют, то она становится самоцелью в окружающей
тьме. Чтобы помочь человеку уйти из этого мира. Но этот путь – для этого мира. Падшего, приготовленного на
убой. А там где Свет – норма?
Вот через 20 лет моих поисков я, наконец, начала чувствовать моменты, когда я вдруг расслабляюсь и
происходит нападение. Я почувствовала, что со мной что-то не то и отреагировала совсем не так, как раньше,
когда мне надо было объяснять всё с самого начала, от разума, чтобы восстановить свои чувства в таких
ситуациях. Я почувствовала, что вера – это как реальный компас внутри тебя и он физически ощутим. И что это –
не самопожертвование, не истязание себя – это просто ЧУВСТВО.
Но это можно ощутить лишь тогда, когда оно есть. Когда его нет, а вокруг – мрак, то ты его себе
навязываешь рассудком, объясняя каждый свой шаг, потому что доходит с трудом, и приходится бороться со
своими привычками от этого мира. И ты привыкаешь к этой постоянной борьбе.
НО ВДРУГ – борьба исчезает. Да, искушений много в этом мире, даже в самом хорошем, но ты начинаешь
чувствовать в себе влияние чужого ветра. Пусть не его малейшее дуновение, но уже и не дожидаясь шквала,
который тебя сбивает с ног.
Моё ЧУВСТВО ВЕРЫ начало медленно восстанавливаться настолько, чтобы я поняла, что же это такое есть!
И вот тогда я увидела, что картина победы Бога, нарисованная в Библии – не от Бога.
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Что с точки зрения Бога – эта картина алогична. Это полный бред! – Что это – ПОБЕДА СЕБЯ НАД САМИМ
СОБОЙ – с точки зрения Бога. Это же полный дебилизм. Это – бессмысленно.
И что после неё? – Жить-поживать, плодясь и размножаясь?.. Там же после неё – ничего нет.
Но если заменить Бога Тьмой – то тогда эта картина обретает совсем иной смысл. Да – это тогда победа. С
праздничным оркестром. Мгновение триумфа.
А потом – хоть трава не расти.
Да, Смерть хотела заменить собой Бога. Я увидела её цель.
И я увидела, что все эти химеры о власти иудеев, греков или России, все эти песни о Владимире –
властелине мира, как, впрочем, все остальные подобные мечты – всё это идёт не от Бога. Бог не говорит с
неверующими, и ничего им не объясняет, и никуда таких не ведёт. В этом мире верующие люди, которых можно
пересчитать по пальцам, наверх не пробиваются практически никогда, чтобы указывать оттуда остальным, куда
им идти, и все программы в нём написаны Тьмой.
Не Бог – а суррогат Бога.
Был и есть.
И я увидела тогда, что если прозвучит хоть один удар по праздничным бубнам – и все тут сдохнут, иначе и
не назовёшь. Потому что – это мечта Тьмы. И она обязательно повернётся к ней, если почувствует в действиях
людей реализацию своей программы. Жить тихо, без помпы, обыденно встречая всё новое – вот в этом лежит
спасение…
Поэтому, наверное, я всегда молчала!.. И до сих пор молчу.
И я увидела, что даже если мне удалось вклиниться в эту программу, это не значит, что я пойду по ней до
конца.
И ещё я сказала так:
- Я считаю, что этот эпизод не нужно воспринимать с верой. Потому что я не собираюсь нести
ответственность за эти слова. Для тех, у кого нет таких осколков – это вообще не актуально. А для чубайсоидных
дебилоидов, всяких царебожцев и прочих в этом роде подойдут слова Виктора Суворова из его омерзительного
антисоветского и антисталинского пасквиля, который, тем не менее, активно продвигают в массы: «Нет человека
– нет и проблемы».
Но для себя я бы перефразировала эти слова так: «Нет проблемы – нет и человека».
Ну нет и не может быть всего этого просто потому, что не может быть!
Это я придумала для того, чтобы объяснить себе своё прошлое: когда видела, как управляемые
марионетки – целые группы, как сплочённые чем-то изнутри, творят скотство и получают при этом непонятное
возбуждённое удовольствие. Профессора, педагоги, просто, вполне себе, до этого, приличные люди… Даже рясы
здесь не действовали… К счастью, не все были такими.
Да, это те воспоминания, которые до сих пор вызывают у меня ужас: когда я, глядя на этих скотов, вдруг
почувствовала, что их что-то связывает. Что-то нечеловеческое. Как будто это не люди, а НЕЧТО, как сообщество
Квидака из фантастического рассказа. И именно это чувство оттолкнуло меня от этих людей. Мгновенно. И
отталкивало от всех, в ком я чуяла этот запах ЧУЖАКА. Просто объяснение Дьяволом мне не давало объяснений –
глаза отказывались видеть это, уши – слышать об этом, а сердце – верить в это. И то, что я ощутила, не забыв! лишь зависло в воздухе… И надо было пройти весь этот мой путь поисков веры, чтобы нужные слова, наконец,
достигли цели.
И вот сейчас, глядя на творящееся в России, глядя на её власть, я чувствую этот же запах ЧУЖАКА. Именно
в людях. Уже расстелившийся над всей её территорией. Уже ожидающий, ликующий от предвкушения своей
победы. То, что заставляет меня бежать без оглядки прочь. И мне не важно, кто уже ими управляет, откуда и
зачем.
И я говорю себе:
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- Как же мне надоели эти русские! Что я ношусь с ними, как с писанной торбой? Предадут и отпадут, как
предавали и отпадали до них. В них давно уже ничего нет.
Да, с этим объяснением, с этой сказкой – всё становится на свои места. Мне это было нужно, чтобы
стереть из своего прошлого необъяснимое. А для некоторых, не для всех, чтобы притормозить их мечты о
спасении этого мира.
Он может быть совсем не такой, каким кажется на первый взгляд, этот мир…
Неужели вы верите, что Медведев изменится и перестанет финансировать свой ельцинский центр? – Да
скорее мир рухнет, чем эти граждане перестанут советовать людям есть пирожные, когда нет хлеба, покупать
квартиры, если не дают общежития, менять статистику смертности бумажными указами, а с нищетой бороться
просто вычёркивая нищих из своих списков.
Я специально поместила этот эпизод в Конец №1.
***
И на последок, решила перечитать свою книгу.
Почувствовала, что не случайно название первой части: какая в ней тьма! Я ведь её писала в самое чёрное
время для себя, в эпицентре нападения на себя, и нашла для себя Тьму, которой защищалась от человеческой
тьмы. Я ведь к Богу пришла через Тьму – и она меня пропустила к Нему. Все другие пути были перекрыты уже.
Но раньше я совсем не чувствовала этого в первой части. В ней были люди, мне она нравилась поэтому
больше всех. А сейчас нашла в себе терпение всё прочесть без купюр – и ощутила.
Вспомнила заодно всё своё прошлое по второй части. Всю безумную вакханалию. С неким отторжением и
ужасом решив для себя, что у подобных людей обязательно есть что-то ещё внутри, то, что уже давно пришло к
ним изнутри и что ими управляет, целиком и полностью завладев почти всеми. И усердно скрывает себя это
нечто.
А потом вдруг увидела женское лицо без глаз, просто чистое ровное место вместо глаз, с приоткрытым
ртом с острыми зубками, и эта слепая голова дрыгается во все стороны, словно пытаясь что-то унюхать.
Мне даже почему-то подумалось в тот момент, что ей нужны были мои глаза.
- Вот их «богородица». – сказали мне. – Уже переродилась в человека, безглазая Лягушка.
Так вот кто их ведёт к их гибели и ими управляет!
Вот почему мой Бог им никогда не был нужен.
Вот почему они мне мешали искать веру!
И почему никогда не откликались на мои обращения.
И ещё я увидела, как долго я хотела избавиться от людей и как мне не удавалось это сделать. Прямо как в
случае с Крестом Христа. Отворачиваюсь – и опять лезет в голову что-то недосказанное и нерешённые проблемы
закрывают мою нелюбовь к людям. И опять идёт продолжение в книге, а не конечная точка.
Да – желание – вещь очень стойкая. Одной силой воли её не пробьёшь.
Но с Богом – всё возможно.
И я рассказала себе Сказку.
- Я не хочу, чтобы в этом мире были посторонние, - сказал Никита.
И эта женская фигура, эта иллюзия богородицы, в которую превратилась Лягушка, это её странное лицо
без глаз внезапно стало туманом и зависло перед ним размытым облаком.
– Зачем она нужна?
И он сказал Тьме забрать её.
Тьма вокруг заколыхалась, растягиваясь. Никита ощущал, как она проникает в какие-то щели, заменяя
собой натянутые, как струны, её нити.
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Но белёсый туман перед его глазами не исчезал.
Никита удивился.
И тогда ему сказали:
- Отпусти их.
- Кого? – было спросил Никита, но и сам почувствовал ответ:
- Советских людей.
И шевельнулся где-то внутри него усатый мужчина, даже резко поднялся со своего места. Потому что это
были слова к нему.
- Лучше уйти по просьбе, чем ждать, когда тебя выгонят. – согласился он и шагнул к Двери.
Но ему возразили.
- Нет. Ты можешь подождать до Праздника.
И добавили:
- Отпусти их. Ты их держишь. Ставишь НАМ перед ними границу. И МЫ не можем войти.
И так стало горько, так больно стало на сердце у Никиты. На мгновение.
А потом прозвучали грустные слова. Такие человечные… Такие печальные…
- Невозможно спасти человека от него самого.
И строки, давно забытые:
- … одиночество перед Богом…
Не спасти людей, не спасти
тех, кто выбрал другую дорогу…
И после них холодно так подвели итог:
- Ты только даёшь им возможность не только усиливать это НЕЧТО, как было раньше, но и опять создавать
его. Не зная себя – трудно устоять во Тьме. А ведь это всего лишь потребность души…
И вспомнил и сам Никита, как сравнивал человека с дырявым ситом, у которого стоит заделать одно
отверстие, как тут же открывается десять новых.
- Как не загораживай своих от Тьмы, какие границы перед ней не создавай, а люди сами её находят и
творят в себе. И ничего уже здесь не сделаешь. Насильно к Богу никого не повернёшь…
- А плата? – внезапно встревожился Никита.
- Плата давно уже учтена.
И сказал тогда устало усатый мужчина:
- Да. Они – не мои. Возьмите их.
И медленно стал исчезать белёсый туман перед глазами Никиты, словно растворяясь в ночном звёздном
небе. Несколько раз колыхнулся в каких-то сгустках – и исчез.
И не осталось у меня своих.
И безглазая богородица, которую так успешно здесь сажают на место Бога, вместо Бога, исчезла.
И ее образ смела чья-то быстрая рука с острыми длинными ногтями со словами:
- Моя будет.
И добавила:
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- Пусть теперь обращаются напрямую. Или к Богу, или ко мне.
***
Придёт срок – и Конец №2 отломится. И останется завершённая книга, в которой и нечего добавить.
Недаром, я так тщательно, как уже давно не было, со времён предупреждения отца, переработала и завершила
её текст… Подготовила для неё ПОСЛЕДНЮЮ ТОЧКУ.
***
- Я не судья этого мира. – сказал Никита.
Кто и в каких одеждах пришёл на Свадебный пир – Бог видит Сам.
Но как избавить себя от человеческого?...
Потому, наверное, чужой мужской голос пел и пел, повторяя, чужую человеческую песню, словно утешая:
…Гвардии майор
Ночью безоружен
Словно в долгий плен
Ступит на порог.
Но гвардии майор
Здесь никому не нужен
Как белая сирень
Под каблуком сапог…

Конец №2
Массаж восстановления жизненной энергии в теле «Помоги себе сам»
Этот массаж восстанавливает правильную циркуляцию жизненной энергии в теле. Так как человек – это
не просто физическое тело, то его жизнь не ограничивается физическими процессами. Душа для меня –
первична, а значит ментальное, в частности, движение жизненной энергии, для жизни тела стоит на первом
месте. В такой системе физические процессы вторичны. То есть, если начинаются проблемы, то эти проблемы, в
первую очередь, отражаются на ментальной оболочке тела, создавая в ней нездоровые очаги, и только потом
сбивается работа физических органов.
Этот массаж я создала уже лет шесть назад (текст писался давно), когда почувствовала – моё тело
умирает. У меня начали болеть суставы, очень сильно, но что ещё хуже, начали неметь руки и ноги. Я уже не
могла почитать в постели, держа книгу в руках. Уже через 10-15 секунд руки немели, ещё через 5 – начинались
очень болезненные судороги. И вот в такой момент я поняла, что моя кровеносная система не справляется со
своей задачей. И что, если я ничего сейчас не предприму, я в очень короткое время стану инвалидом. Врачам я
не верила. Смерть предпочитаю быструю.
И вот тогда я встала перед зеркалом, чтобы понять, какие движения и где их нужно сделать, чтобы
заставить искусственно мою жизненную энергию двигаться правильно. Самое интересное, я не знала, что ищу, но
я была убеждена, что это есть!
Вот так, по наитию, я создала систему, которая меня восстановила. Я не искала панацеи от всех болезней,
я решала свою проблему. И я решила свою проблему.
Зато когда я стала использовать свой массаж, я с удивлением обнаружила, что кроме решения моих
проблем, этот массаж имеет и очень приятные и неожиданные побочные эффекты, которые оказались тоже
очень кстати. Да, в течение полугода суставы перестали болеть, онемение прошло, кровь стала более жидкой –
была раньше какая-то густая, тёмно-красная, а стала алая, под напором из пореза брызгала, но ещё этот массаж
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мгновенно снимал хроническую усталость и депрессию. И давал телу какой-то взрыв адреналина, без всяких
таблеток. Поначалу, пока не привыкла к ощущениям, разница была просто поразительная – словно чистый воздух
проникал в мозг. Ощущение было такое, словно ты заново родился – такая лёгкость! Но потом привычка стёрла
эти потрясающие впечатления, да и, видимо, жизненной энергии стало больше и она переходила на следующий
день.
Более того, массаж увеличивал физическую выносливость тела. Причём значительно. Конечно, если я не
бегала, то, начав бегать, мне было очень тяжело. Но это чувство не сравнимо с ощущением того, что у тебя на
спине тяжеленный мешок и у тебя просто нет сил делать какие-либо физические упражнения. Вот эту разницу я у
себя заметила до и после массажа.
Первые пять лет я делала себе массаж при полном отсутствии каких-либо физических упражнений. Это
был какой-то внутренний протест. Я не занималась ничем и не делала ничего. И массаж мне всё равно помог.
Первое время массаж действовал сутки. Как и полагается механическому воздействию. Я своё тело
заводила, как ключом пружину какого-то механизма. Затем это время стало постепенно увеличиваться.
У меня было две паузы, причём прерывалась я сознательно. И для того, чтобы восстановить свои
реальные чувства, потому что этот искусственный адреналин их перебивал, создавая во мне эдакое не
проходящее хорошее настроение, если не считать того, что на раздражение окружающими дураками массаж не
действовал. А вот чувства на уровне подсознания исправлял мгновенно. А мне, для написания моей книги, нужны
были мои истинные чувства, а не эта искусственная жизнерадостность, после каждого массажа слишком сильно
меняющая психику. Эдакая была искусственная поддержка – взрыв позитива, к которому, правда, я быстро
привыкла, словно таблетки принимала. Но первое время, как наркоман, по утрам ощущала – мне явно чего-то не
хватает. Именно этого «взрыва» в мозгу.
Первый раз я сделала паузу через год и как раз тоже на год, второй раз прервалась уже через полтора
года и пауза была большой, больше, чем полтора года. За эти паузы здоровье моё ухудшалось и все болячки
возвращались, хоть и не сразу. Но, по крайней мере год, в отношении здоровья всё было просто прекрасно.
Депрессия и хроническая усталость возвращались, но очень постепенно, долгое время было ровное, но
позитивное внутреннее состояние, новая сформированная привычка сказывалась, и лишь через полтора года уже
начинала чувствовать элементы усталости. Видимо, жизненная энергия за время массажа накапливалась. Но
вторую паузу я затянула слишком сильно, и после того, как я опять вернулась к массажу, болезни уходили как-то
крайне агрессивно. И мне потребовалось гораздо больше времени на восстановление, чем это было раньше.
После последней паузы я поняла – массаж «злит» болезни, ведь для меня это некие живые организмы. Я не
убивала их, возможно, очень сильно ослабляла, но когда переставала его делать, собственных жизненных сил не
хватало, чтобы поддержать новый внутренний порядок тела и пустоту опять заполняли прежние обитатели,
только более разозлённые и создавшие в себе даже некий иммунитет от массажа. Я прямо-таки чувствовала эту
их ярость и сопротивление. Потому что ну очень надолго затянулось восстановление. В первые два раза я даже
не болела обычной простудой, когда начинала делать массаж себе. Только во время паузы. А здесь… И что мне
нельзя больше делать таких пауз. Для тех, кто уже выработал срок своей жизненности и запустил в себе процессы
умирания – паузы опасны. А жизненность у всех разная, у некоторых она уже в детстве заканчивается и, к
сожалению, не показывает это столь явственно, как в моём случае. Так что – это выбор.
Когда я создавала этот массаж, я исходила из обратного: если заставить жизненную энергию искусственно
двигаться правильно, то постепенно она начинает восстанавливать правильную работу физического тела. И я
оказалась права.
Причём мне было важно, чтобы в моём массаже не было ничего сверхъестественного. Никакой
экстрасенсорики, ничего потустороннего, чтобы это всё было просто и понятно объяснено. Мне объяснено мной.
Потому что ничего другого я бы не приняла. Кроме, конечно, понятия «жизненная энергия».
Если эту книгу удастся мне напечатать – это массаж даст неверующим атеистам сильный стимул
заинтересоваться собой. Потому что если они почувствуют его воздействие на себя, то это поставит под сомнение
их старые взгляды. Если тело – механизм, на который можно вот так воздействовать извне, заставляя его жить
вопреки, значит, возможно, есть и душа. Кто знает?
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Если мне не удастся её напечатать, тот это знание будет лишним в оставшейся ситуации.
Массаж.
Смысл массажа – заставить жизненную энергию двигаться, причём в нужном направлении. То есть
предполагается, что у человека уже проблемы в этой области и в каких-то местах движение даёт сбой.
Таким образом, воздействуя на определённые линии на теле, ключевые линии, определённым способом,
мы не только разогреваем кровь, но и разгоняем потоки жизненной энергии, связанные с этими линиями,
заставляя её принудительно двигаться в нужном направлении.
Воздействие происходит путём пощипывания (щипания) участков тела в пределах указанных линий.
В представленных фотографиях стрелками показано направление жизненной энергии на определённых
участках тела. Практически везде линия массажа начинается с обратного движения (прямо противоположному
указанной стрелке) и заканчивается двойным движением в нужном направлении (обратное движение нужно для
«разгона», двойное движение – для закрепления направления движения (нпр. Обратно-туда, обратно-туда, туда,
туда). Фотография 0. – чёрная стрелка – это движение жизненной энергии, красные ломаные – это линии
массажа.
Воздействие очень сильное, поэтому важно и количество сделанных линий. Если есть проблемы в
указанных местах (очень сильная, порой нетерпимая боль, говорящая о серьёзных застоях), то линии делаются
без счёта, причём часто боль находится в глубине, а не на поверхности этих участков, и щипки нужно сделать
поглубже. Но концовка обязательно должна быть правильной – двойной и в нужном направлении.
Очень сильная боль – это не показатель того, что у вас в этих местах находится какой-то дефект – это
сильнейший застой, крови, в том числе. Именно в данном месте. Пуская, с помощью массажа, в эти места кровь,
и возникает эта боль. Как в онемевшей руке во сне, которую вы пережали так, что она перестала двигаться. Когда
кровь в неё возвращается – ощущение крайне болезненное и неприятное. Так происходит и здесь.
Постепенно (а не сразу) застои расходятся и боль уходит. И тогда важно становится именно количество
сделанных линий. Самый оптимальный вариант – 2 линии. Увеличиваются они в геометрической прогрессии.
Если 2 мало (массаж на всё тело длится минут 20-25), то 4. Затем – 8.
Но когда я себе делала 4 линии, в самом начале, то у меня был настолько сильный переизбыток энергии,
что я на всех начала бросаться (при учёте того, что я не занималась в то время физическими упражнениями и
выхода для лишней энергии не было). А по окончании массажа меня даже вело, настолько било в голову (и не
только меня, я тогда его и другим делала). Поэтому здесь надо быть осторожней. Правда, через год-полтора
возникает привычка и уже сила гасится, это только поначалу ведёт от переизбытка энергии.
После массажа нельзя принимать душ! Вода сбивает потоки энергии.
Массаж делается последовательно, чтобы не допустить слишком сильных потоков в одном направлении:
сначала голова, затем руки, ноги, позвоночник, грудь и живот.
При болях в суставах, например, в локтях, сразу после того, как вы сделали массаж рук, дополнительно
делается массаж сустава. Массаж сустава немного отличается от общего массажа.
И опять-таки, результат приходит не сразу. Так, я вылечила свои больные локти месяца за 3-4. Одна рука у
меня была совсем плоха, была постоянная уже, тянущая боль в суставе, не говоря уже о том, что нести в ней чтолибо было уже невозможно. Вплоть до острой резкой боли.
При применении массажа боль сначала становится мерцающей – то исчезнет, то появится. Очень
надоедает, кстати. А потом всё вдруг исчезает, непонятно когда и как. Поэтому я и не помню точно, сколько мне
понадобилось для этого времени. Я о ней просто забыла.
А вот своё проблемное плечо мне пришлось лечить больше полугода. Причём я даже не знала, что оно –
проблемное, пока не попыталась стать в планку на одной руке. У меня не было в ней до этого никаких
неприятных ощущений, но как только я на неё опёрлась – я тут же и свалилась от резкой, просто невыносимой
боли в плече. Потом я обратила внимание, что когда отжимаюсь, в этом плече, кроме слабости, ощущаю какойто сгусток темноты. Когда я помассировала сустав суставным массажем, то, судя по всему, разбередила в нём
гнилое гнездо, потому что в нём, сразу после массажа, появилась такая неприятная тоненькая боль где-то

939

глубоко, проявляющаяся именно при физической нагрузке. И вот с этой болью мне пришлось бороться больше
полугода прежде, чем я забыла и об этом плече. Так что, если у вас ничего не болит, это не значит, что гнилых
процессов внутри вас нет.
Если что-то в человеке заводится, то в первую очередь, оно отключает все нервные окончания, которые
смогли бы выдать его присутствие внутри.
Так что ещё один смысл этого массажа, не менее важный, чем лечебный, - это нарушение внутренних
часов жизни человека. Душа, готовая уже к уходу, запускает в теле нужные ей процессы, а тело, его жизненная
энергия, неожиданно ведёт себя нелогично, как здоровое. Причём здесь не присутствует никакая
экстросенсорика, вы никуда не внедряетесь насильно и ничего не нарушаете, не вызывая тем никаких ответных
реакций. Вы только воздействуете физически на своё тело. Вроде зарядки. Душа, не получая ожидаемое,
приходит в недоумение и начинает пересматривать саму себя и её часы, настроенные давным давно, сбиваются.
Инстинкт.
Массаж делается утром. Щипки, чем чаще делаются, тем лучше эффект. Не спешите.
И ещё – ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ. Этот массаж называется «ПОМОГИ СЕБЕ САМ». Не пытайтесь заработать на нём.
Дело в том, что восстанавливая в другом человеке его жизненную энергию, вы не меняете его суть. А больной
человек, особенно с сильными болезнями внутри (что не видно вам) – он, как утопающий, хватается за всё
мёртвой хваткой, чтобы спастись. Вы даёте ему новую искусственную силу и при этом образуется физический и
ментальный контакт – и ваш пациент вас обязательно «бьёт». Вытягивает вашу энергию очень ощутимо. А
негативное отношение к вам вообще усиливает этот «удар», который не смыть никакой водой. Так что делать
массаж человеку, который плохо к вам относится на данный момент времени – для вас будет просто опасно. Хотя
и при другой ситуации вас хватит раза на три-четыре – и вы почувствуете, как чужая болезнь медленно переходит
к вам, начиная с ваших слабых мест. И у вас начинает то там болеть, то сям, и массаж себе уже как-то слабеет и не
действует именно в этих местах. И требуется пауза, чтобы восстановиться.
Но, конечно, бывают ситуации, когда близкий вам человек не может так себе помочь сам. А у вас
возникла мысль: «Почему бы и не попробовать?» Если вы при этом искренни и бескорыстны в своём желании,
просите помощи у Бога, чтобы Он поставил вам защиту и при этом, чтобы вы своей этой ЗАЩИТОЙ не навредили
своему пациенту. Стены тоже бывают разные. Только в этом случае он сможет внутренне успокоиться и не будет
пытаться напасть на вас, а вы не будете «контактировать» с ним в состоянии защищающегося врага или жертвы.
Только так. Иначе Природа вас сметёт. А вариант от Природы я опробовала во всех подробностях, чтобы
утверждать на его истинности.
Фотографий и схем в данной электронной книге не будет, так как это – не оплаченный вариант книги.
Кому интересно – пусть попробуют только по словам, кроме, конечно, тех случаев, когда слов уже нет. Но для
концовки, которая отколется, это и не актуально.
Затылок. Фотография 1.
Задняя часть головы – это очень тонкое место. Это единственная часть тела, где линии идут ТОЛЬКО в
одном направлении (без обратного движения). Только снизу вверх. И, желательно, не более двух раз, настолько
сильное воздействие. Но можете попробовать и 4, как и я. Удостовериться. Линии делаются попарно
(симметрично).
1. По границе позвоночника, от начала шеи до начала свода большого затылочного отверстия у
основания черепа, не доходя до него где-то 1 см.
2. По бокам шеи (сзади) – к основанию черепа.
3. По боковым краям большого затылочного отверстия, навстречу друг другу, до его верхнего свода,
остановившись где-то на расстоянии 2 -2,5 см друг от друга.
4. Позади уха, посередине, от бугорка до «углов» затылка, как бы отделяющих верхнюю часть черепа от
боковых и задней частей, пальцами составить линию (большой палец – у уха, средний – на «углу»),
затем по составленной линии провести две массажные. Иначе легко потерять направление.
5. Вдоль бугорка, находящегося позади уха, посередине.
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Более того, на голове есть и линии, не менее сильные, но отвечающие за совсем другие функции. Когда я
только их искала, я нашла одну такую, по-моему, от «угла», вперёд, ко лбу, по краю лобной кости, с двух сторон.
Я помню только, что я дня на три впала в полный ступор (Дверь не могла закрыть в свои фонды. То пенал забуду,
то сумку, только закрою дверь, смотрю – чего-то нет, войду, возьму, что нужно, выйду, дверь закрою, смотрю –
пока ходила, другое там оставила. И так 4 раза!). Мысли стали такие тягучие, словно их вообще не было. Думать
было невозможно. И это у меня как-то сразу отбило желание экспериментировать. Так что я это пишу по памяти.
Но если кто-то хочет поискать – то, пожалуйста.
Лицо. Фотография 2.
Линии делаются попарно (симметрично), начиная от обратного движения (от центра – к центру).
6. Глаза. На уголках глаз – диагонали; захватить кожу двумя пальцами, подвигать сначала пальцами
вдоль направления, а затем сделать пару щипков (если возможно это сделать) от глаз наружу.
7. Линии 7,8,9.10 – по диагонали. Сходятся посередине щеки, не соприкасаясь и не заходя в этот центр.
Линия 7. От ушного завитка середине щеки, под костным выступом под глазом, на скуле. Линия
находится ниже виска, который задевать нельзя!
8. От угла глаза у носа.
9. От внешнего края подбородка. По мимической мышце.
10. От краёв челюсти. Линия между окончанием челюсти и ухом, практически рядом с ухом, заходит на
шею, сбоку и спереди, с другой стороны направлена к середине щеки.
11. Вдоль горла к яремной ямке (не доходя до неё) и обратно. Снимают лишнее напряжение. Стрелками
показано направление жизненной энергии (вверх).
Плечо. Фотография 3.
Линии делаются – каждая отдельно, начиная с обратного движения (вниз-вверх). Массаж можно делать
или целиком каждое плечо, или симметрично – по одной или две линии, повторяя их на двух руках
попеременно. Так легче.
1. Чтобы легче было делать массаж рук и ног, то рекомендую представить их геометрическим объектом
– параллелепипедом, по углам которого, как правило, и проходят эти линии. Плечо в этом отношении
проще всего, потому что углы этого «параллелепипеда» у него наиболее чёткие. Линия 1 начинается
от точки на плечевой кости (обратное движение), прямо под ключицей, спускаясь к локтевому суставу
(сверху) с внешней стороны и назад. У локтя сверху и снизу – узкие полоски мышц – к ним и идут
линии с разных сторон, а между этими мышцами – кость сустава и ямка, они не затрагиваются. Если
руку плотно прижать к телу (кисть сжата в кулак, повёрнута, большой палец упирается в пах), то эта
граница определяется визуально – то, что видят глаза по краю руки.
2. Полоса от подмышки к локтевому суставу с внутренней стороны (рука сверху). Когда рука опущена, эта
линия определяется визуально – граница, которую видят глаза - от подмышки вниз.
3. Линия от мышечной впадины (со спины) к локтевому суставу (внизу руки) с внешней его стороны. Рука
опущена, свободной рукой дотягиваемся до подмышечной впадины со спины и, щипая, опускаемся
вниз по нижней, ощутимой, границе, которую можно захватить.
4. Чтобы сделать эту линию надо поднять руку и от подмышечной впадины, с внутренней её стороны,
идти к локтевому суставу снизу, тоже с внутренней его стороны (ближе к телу). Когда рука вытянута
перед собой – эта граница определяется визуально – граница нижнего края руки, которую видят
глаза.
Предплечье. Фотография 4.
Линии делаются – каждая отдельно, начиная с обратного движения. Так как предплечье состоит из двух
костей, то «параллелепипед» искажён. Массаж можно делать или целиком каждое предплечье, или
симметрично – по одной или две линии, повторяя их на двух руках попеременно. Так легче.
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1. Линия от локтевого сустава (вид сверху, с внутренней стороны) к точке запястья (посередине, слева от
выступающей кости). Если согнутую руку прижать к животу, то внутренняя точка локтевого сустава
(сверху) - это будет ближайшая точка у сгиба.
2. Линии 2 и 3 находятся справа и слева от первой линии. Они определяются на глаз в том же, прижатом
к телу, состоянии руки. Линия 2 – справа от первой линии: от локтевого сустава (сверху), с внешней его
стороны, если продолжать смотреть на прижатую руку, эта точка находится уже под рукой, вести до
запястья, под косточкой.
3. Линия 3 находится слева от первой линии. От сустава (вид сверху, с внутренней, ближайшей к телу,
точке сгиба) линия идёт до запястья с противоположной стороны (в сторону большого пальца).
4. Линия 4. Чтобы увидеть эту линию, надо согнуть руку и раскрыть ладонь вверх. Линия проходит по
левому верхнему «углу» руки, от ближайшей точки сгиба до запястья (если продолжить её, то она
ведёт к промежутку между мизинцем и безымянным пальцем).
Бедро. Фотография 5.
Линии делаются – каждая отдельно, начиная с обратного движения. Бедро – это очевидный
«параллелепипед». Линии делаются сидя (например, на диване), поставив рабочую согнутую ногу перед
собой на диван. Массаж можно делать или целиком каждое бедро, или симметрично – по две линии,
повторяя их на двух ногах попеременно. Так легче.
1. Чтобы найти эту линии 1 и 2, надо в указанном сидячем положении, слегка откинуть ногу назад, к
сидению. На «углах» внутренней части бедра и находятся эти линии. Линия 1 – от паха (сверху) до
коленного сустава, не заходя на него.
2. Линия 2 – от паха (снизу) до коленного сустава в нижней его части.
3. Линии 3 и 4 находятся с противоположной стороны бедра. Ногу слегка откидывают внутрь. Линия 3 –
от бедренного сустава в верхней его части (не заходя на него) до коленного (вид сверху).
4. Линия 4 – видимая граница («угол») бедра снизу, в этом же положении, начиная ниже бедренного
сустава (в нижней его части) до коленного сустава (тоже снизу).
Голень. Фотография 6.
Линии делаются – каждая отдельно, начиная с обратного движения. Линии делаются сидя (например, на
диване), поставив рабочую согнутую ногу перед собой на диван. Массаж можно делать или целиком
каждую голень, или симметрично – по две и три линии, повторяя их на двух ногах попеременно. Так
легче.
1. Линии 1 и 2 расположены на внутренней боковой стороне голени, делаются в том же положении, что
и для 1 и 2 линий бедра. Линия 1 – от коленного сустава (сверху), вдоль мышечной ткани (не заходя на
берцовую кость вверху) до внутренней косточки голеностопного сустава, слева от него (направление).
В область сустава - не заходить.
2. Линия 2 – от коленного сгиба (снизу) по нижнему «углу» боковой стороны голени до выемки ахиллова
сухожилия, не заходя в неё.
3. Линии 3 и 4 расположены на внешней боковой стороне голени. Линия 3 – от коленного сустава с
внешней стороны (чуть ниже сустава), вверху, до внешней косточки голеностопного сустава, сверху. Не
заходя на сустав.
4. Линия 4 – от сгиба коленного сустава с внешней стороны до внешней косточки голеностопного, но
другой стороны. Не заходя на сустав.
5. Линия 5 проходит по центру икроножного мускула, начинаясь ниже сгиба и заканчиваясь чуть ниже
этого мускула.
Спина.
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Фотография 7. Показано направление жизненной энергии и четыре сектора позвоночника, которые
прорабатываются каждый отдельно. Секторы отделяются на ощупь, по торчащим позвонкам, особо
точной градации не требуется. Линии делаются, начиная с обратного движения (линии выглядя
«елочкой», не соединяясь в конечной точке и не подходя к позвоночнику).
Сектор 1. Фотография 8.
Линии делаются симметрично, двумя руками. Так легче. Ломаными зелёными стрелками показано общее
движение (а не фрагментов) «ёлочки» и основных линий.
1. Точки пальцами вверх (большим пальцем надавливание).
2. «Ёлочка» делается сразу двумя руками – линии по позвоночнику с верхней точки сектора вниз, к
ягодицам, и обратно. Каждый фрагмент «ёлочки» делается так: начиная от позвоночника, из одной
точки, линии расходятся вверх, недалеко в стороны (2-3 щипка), и далее скачок вниз на 1,5-2 см, к
следующему фрагменту. Дойдя до ягодиц, каждый фрагмент так же теперь идёт вверх. И так два раза.
Последняя линия повторяется.
3. Линии 1,2,3,4 – начиная от низа ягодиц, делаются симметрично, обеими руками. Линии расположены
одна над другой. Каждая линия начинается с обратного движения, то есть с боков ягодичных мышц, и
идёт вниз, слегка под уклоном, по ягодицам, внизу не соединяясь, а затем снова расходятся к бокам.
Можно сделать вместо четырёх – три линии, если не помещаются. Линия 4 не касается позвоночника.
По бокам линии поворачивают на 2-3 см вглубь (на живот).
Сектор 2. Фотография 9.
Сектор оканчивается на грудной клетке (на нижних ребрах).
4. Точки снизу вверх, как в предыдущем секторе.
5. «Ёлочка» по тому же принципу, что и в секторе 1, сверху вниз и обратно.
6. Эти линии не касаются позвоночника! Расположены одна над другой, достаточно далеко от него (4-5
см). Линия 1 – как продолжение предыдущей серии (может и зайти на крайнюю линию, дублировать
её). Эта линия делается симметрично, двумя руками. Линия 2 – идёт от точки линии 1, но резче вверх,
прямо к рёбрам. Линия 2 делается отдельно, с каждой стороны. Линия 3 начинается под рёбрами,
расходится немного вверх и немного заходит на рёбра. Линия 3 тоже делается отдельно. По бокам
все линии поворачивают на 2-3 см вглубь, по направлению к груди.
Сектор 3. Фотография 10.
Все линии делаются по количеству в два раза больше, чем остальные линии. То есть, если вы делаете
массаж в 2 линии (везде), то здесь будет – 4. Если по 4, то здесь будет 8 раз. Линии делаются
симметрично вверху, внизу – отдельно, по возможностям.
Возможности сделать себе массаж в секторе 3 позвоночника ограничиваются возможностями
собственных суставов на руках. Если линии не достаются или достаются очень слабо, надо всё равно
пробовать их сделать, как сможете, хоть провести пальцем или погладить. С учётом того, что суставы –
разрабатываются.
Все линии привязаны к лопаткам (вдоль внешнего края лопатки – сначала снизу их делают, затем сверху
(подняв руки вверх, от головы) и вдоль внутреннего края. Направление – слегка расходятся от
позвоночника, позвоночник – не затрагивается. Та же «ёлочка», но очень широкая). Пары 8 и 9 дублируют
друг друга, линии 8 делаются снизу, поэтому захватывают немного мышц под лапатками и не доходят до
их верха, линии 9 – сверху, через плечо, не доходят до их низа и немного заходят за лопатки вверху.
7. Точки вдоль позвоночника снизу вверх (как можете достать), снизу, а потом продолжить сверху.
8. Сначала делают, например, внутренние линии, расположенные ближе к позвоночнику. Сначала с
одной стороны, затем с другой, от плеча ведут линию вниз, под наклоном, к внутреннему крайнему
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углу лопатки, не касаясь позвоночника, и обратно. Затем – внешние линии, от подмышки – вниз, под
небольшим наклоном к внешнему углу лопатки. Но последовательность можно менять, по удобству.
Левой рукой, заведённой назад, делаются линии на правой стороне спины, правой рукой – на левой
стороне спины. Перед началом надо мысленно продумать движение, иначе легко запутаться в
направлениях.
9. Верхние линии можно делать симметрично, так удобнее. Но лучше – по отдельности. Левой рукой,
сверху, делают линии на левой лопатке, правой рукой – на правой.
Если начинать с внутренних линий, то от плеча (чуть ниже его), от загривка, линия идёт под наклоном
к позвоночнику (не касаясь его), вытянутым средним или указательным пальцем дотягиваетесь до
нужного угла лопатки и надавливаете на него, делая широкий щипок, который потом суживаете, и
поднимаетесь наверх. Внешняя линия – где-то от середины плечевого сустава идёт под небольшим
наклоном к внешнему нижнему углу лопатки. Точно так же дотягивайтесь до угла средним пальцем,
надавливая на него и делая широкий щипок. Затем идёте наверх.
Сектор 4. Шея. Фотография 11.
Линии делаются симметрично, двумя руками. Так удобнее. Тот же принцип расположения линий, одна
над другой.
10. Точки, путём надавливания пальцем на центр позвоночника, снизу вверх.
11. «Ёлочка», начиная от обратного движения, сверху вниз и обратно, и стараясь не выходить за пределы
позвоночника.
12. Линии, начиная снизу, по сути по бокам шеи, не доходя до позвоночника. Каждая линия начинается от
боков шеи (обратное движение), идёт под небольшим наклоном вниз, к позвоночнику, но не доходя
до него, и обратно. Линии очень короткие. Последняя линия повторяется дважды.
13. Вдоль горла к яремной ямке (не доходя до неё), с двух сторон от неё. Снимает излишек внутреннего
напряжения. Можно делать симметрично, можно отдельно.
Грудь. Фотография 12.
Линии делаются – каждая отдельно, начиная с обратного движения.
1. От подмышки по грудному выступающему мускулу к соску, не доходя до него, и назад.
2. Остальные линии делаются подряд, сначала нижние, по диагонали груди. По той же схеме.
Живот. Фотография 12.
Линии делаются симметрично, начиная с обратного движения. Так удобнее. Все линии немного
скруглённые. На фотографии стрелками указано направление жизненной энергии (от краев к пупку).
1. Три верхние линии. Линия 1. Начиная от грудной клетки, под грудью (где-то посередине) линии идут к
пупку, не доходя до него. Соответственно, при обратном движении – от пупка к грудной клетке. И так
2 раза. Последняя линия повторяется дважды.
2. Линия 2. От внешнего края груди (живот на этом уровне), немного полукругом – к пупку.
3. Линия 3. От боков ( на животе) – к пупку, линия закруглена.
4. Три нижние линии делаются аналогично верхним. Нельзя доходить до пупка!
Порядок действия: сначала голову (все потоки идут через голову, чтобы ослабить их дальнейшее
воздействие и не концентрировать в одном месте). Потом руки, чтобы их «оживить», и именно по этой причине,
по-моему, я уже не помню, я делаю сначала плечо, а затем предплечье. Но если делать при этом и массаж
сустава запястья, то лучше идти по логике – от малого к большему. Но здесь у меня уже сложилась привычка. То
же самое и с ногами, которые я делаю после рук. Спина, начиная снизу – следующая. Затем грудь и живот.
***
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Сложность поисков подобных линий заключается в том, что за один раз можно попробовать только одну
линию. Задействованные потоки настолько тонкие, что, даже сделав что-то неправильно, вы эту энергию пустите
в заданном направлении. Если это направление неправильно – ощущается дискомфорт. Но вы уже не сможете
остановить поток. Нужно время, чтобы всё внутри пришло к покою. Иначе новая линия наложится на первую и
произведёт полный хаос.
Здесь ещё одно препятствие – привыкание к определённому порядку. Если сразу не определиться, то
потом это сделать будет значительно сложнее.
На голове сначала можно попробовать мысленно провести линию. Конечно, для этого нужно обладать
хорошим концентрированным вниманием, уметь концентрироваться на своём ощущении. Я так, в своё время,
нашла несколько линий.
И, кстати, точно так же, мысленно, внутри себя «ощупывала» свою оболочку. Такое странное чувство,
изнутри себя ты как бы проходишь каждую деталь своего тела, каждый пальчик, ощущая себя тонкой оболочкой,
внутри которой – пустота. Я искала так в теле место, с которого можно увидеть свой скелет. Изнутри себя. Но чтото меня остановило в этих поисках. Хотя что-то я, вроде, увидела. Не помню, потому что тогда были более яркие
другие впечатления, а это было – так…
А вообще, взгляд на тело даже с этого ракурса, очень интересный взгляд, новый, очень увлекательный,
потому что открывает что-то новое в себе, неизведанное, какие-то другие возможности, но всё равно - это
Природа. И если нет веры в Бога, она затянет в себя мгновенно. Не сможешь сопротивляться её потокам.
Наверное, именно это меня в то время и остановило от дальнейших поисков.
И других я потому тоже предупреждаю – будьте осторожны в подобных поисках. Тело вторично. Если Бога
у вас нет, если вы не нашли веру – оно вам заморочит мозг и чувства, доведёт до обрыва, собьёт с ног и скинет в
Пропасть.
Наука – она такая. Без Бога.
***
Ну и не совсем к месту мои размышления о спорте. В своё время я долгое время не делала ничего, с точки
зрения физической культуры. Что-то было в этом даже намеренное. Я потолстела и как-то меня всё устраивало.
Полные люди – они спокойнее. Возможно, что и поэтому. Но год назад я вдруг взглянула на себя в зеркало – и
поняла, что это – всё. Это не моё тело. Я так жить не хочу. Я купила себе тренажёр, стала делать зарядку, и месяц
отпуска потратила на усиленные занятия, которые не бросила и после отпуска. Мне это стоило очень тяжёлых
усилий, хоть я и без фанатизма занималась, умеренно. Но повторить этот подвиг бы уже не смогла. Легче себя
поддерживать на уровне, чем вот так, расслабившись, потом себя собирать. Толстеть как-то легче получается…
И вот через год, этим летом, я вдруг в своём телефоне, в программе по подсчёту шагов, нашла
соревнования, кто, значит, больше находит. И включилась в них, из интереса. До этого я как-то в месяц-два
сбрасывала по килограмму, занимаясь быстро ходьбой, иногда бегала, вечерами полчаса сидела на
велотренажёре. И чувствовала себя в тонусе.
И вот я включилась, влезла в первый процент, в хвосте этого процента, и вот целенаправленно стремилась
там удержаться. Да, я так же быстро ходила, но в три раза больше. Сил на тренажёр вечером уже как-то и не
было, но ведь я столько ходила! И вот так посоревновавшись месяца три я вдруг заметила, что мой вес, вместо
того, чтобы уменьшаться, начал понемногу набираться. Что у меня появилась постоянная физическая усталость к
концу дня. Да и ем я как-то мало. И, главное, постоянное внутри неудовлетворение. Ведь цель моих занятий не
достигается!
И вот тут, проанализировав ситуацию, я поняла, что внутри меня сместились цели моих занятий. Раньше я
занималась спортом для своего здоровья, для улучшения самочувствия, для более крепких мускулов и для
небольшой потери веса. А теперь я занимаюсь ради отвлечённой идеи кого-то там победить в количестве шагов.
И я действительно держусь поставленной планки, но ценой здоровья, как психического, так и физического. И я
поняла, что все эти занятия НА РЕЗУЛЬТАТ вне своего здоровья и своего тела – это фальшиво и ложно. Потому-то
и превращаются профессиональные спортсмены в развалюх с проблемами, как только перестают заниматься
спортом, да и не только. Что всё это крайне опасно и не несёт в себе ничего позитивного. Спорт перестаёт
оздоравливать или хотя бы держать в тонусе! Он начинает твоё тело пожирать! Если не считать медаль за победу
в соревновании, которое тебе не заменит ни жизнь, ни твоё здоровье.
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Соревноваться надо из интереса, чтобы проверить себя, показать себя, не придавая особо этому
значение, но жить РАДИ СОРЕВНОВАНИЙ – это нет.
Бросила я эти соревнования с подсчётами – и мне сразу стало легче.
Вот реально легче.

Лечение суставов (Массаж)
Этот массаж можно делать как вместе с массажем «Помоги себе сам» (после основных линий), так и
отдельно, в любое время в любом количестве, по необходимости. Только не перед основным массажем! Но если
нет проблем, ради профилактики, этот массаж не делается. Его воздействие отличается тем, что он воздействует
и на места тёмной энергии (см в следующей главе). Поэтому если нет воспалительных процессов в
массажируемых местах, ощущение будет некомфортным.
Ниже даны схемы массажа для удаления суставных болей рук (плечевого и локтевого суставов) и ног
(колени и бедро) и спина. Прорабатываются линии так же, как и массаж «Помоги себе сам» - щипками. Так как я
могу решать только свои проблемы, то реально проверить на себе действие этих линий я смогла только на плече
и на локтях. Так, в локтевом суставе, при резкой суставной боли такой массаж снимает боль на какое-то время, но
через несколько часов она возвращается. И его надо делать до тех пор, пока боль проявляется. И, как я писала
выше, уходит она не сразу.
Колени и бедра я нашла чисто из интереса к теме. Хотя, не так давно, у меня был вывих коленного сустава
и после этого колени стали побаливать. Кстати, вывих вправила я себе сама, так как сегодняшние травматологи
уже этого не делают (спасибо за это российской власти, которая уничтожила не только советское образование, но
и медицину). Но зато сегодняшние травматологи разводят на дорогущее МРТ, хотя и по рентгену было понятно
(по крайней мере, мне), куда сместился сустав. Так бы я и осталась, если бы не была собой, с этим снимком и с
выпадающим коленом… А так как я злопамятна, то, конечно, после этих слов я тут же вспомнила наглую и
самодовольную медицинскую министершу, которую потом сместили, найдя ей, профнепригодной базарной
бабе, новое тёпленькое местечко, затеявшую реорганизацию медицинской отрасли с укрупнениями и
ликвидацией небольших больниц. В советское время министры хоть разбирались в том, чем они руководили, а
сейчас – сплошные безмозглые менеджеры, место которым – за решёткой, в самом мягком случае.
Честное слово, внутри – такая ЛАПА с когтями – и сожаление, что ещё не пускают! И слова: «Ничего.
Подождём. Не убежит».
Мда… Терпение – не безгранично. У меня, по крайней мере. И эти холёные зажравшиеся морды
представителей нынешней власти, без конца рокирующиеся, гребущие только под свои задницы, начинают мне
просто мешать жить. А то: «Почему сбербанк не принадлежит России? Почему бензин, который должен стоить
копейки, продаётся здесь по золотым рыночным ценам?» Не говоря уже об электроэнергии… Всё прямо в кучу
складывается и хочется только одного… Не скажу чего.
Но это я отвлеклась.
На спине же я сняла себе как-то разово прострел. Так что, получается, к рукам у меня более ответственное
отношение, чем к прочим частям тела.
Но, если задаться целью и не лениться его делать, удаётся победить без таблеток ревматизм, который не
вылечивают врачи.
Острые, запущенные боли сначала переходят в мерцающую стадию (то появляются, то исчезают) и только
потом уходят. На запущенный локоть у меня ушло 3-4 месяца (не помню), делала этот массаж после основного.
То есть, проработав руку, я сразу делала массаж больных суставов. И потом продолжала прорабатывать
остальное, по схеме. А вот с плечом мне пришлось биться целых полгода, прежде чем я о нём забыла.
Плечо.
Линии прорабатываются без счёта, постоянно двигаясь туда-сюда. Это очень важно, чтобы массаж был именно по
линиям, а не отдельным точкам, хотя отдельные места можно прорабатывать, сузив основную линию. Но потом
опять вернуться к полной. Если сустав запущен, то боль может быть просто нестерпимая – глаза на лоб лезут.
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Линии делаются в комплексе (для каждого отдельно сустава), каждая линия прорабатывается отдельно.
Последний повторяющийся отрезок для каждой линии (2 раза) делает разрыв в области сустава.
1. Линия 1. Фотография 1. От подмышки, чуть ниже, там, где нарисована стрелка (это верхняя часть
Линии 2 плеча в предыдущем массаже), линия идёт вдоль ключицы (чуть ниже её края) к яремной
ямке. Линия проходит через сустав.
Линия 1а. Когда линия проработана, её заканчивают обрывистой линией, по два раза, снизу вверху:
сначала на руке – коротенькая линия по «углу» руки к подмышке, не доходя до сустава, далее два
раза – вдоль ключицы, не прикасаясь к суставу. Таким образом направляя жизненную энергию
правильно (она проходит внутри сустава по сложной траектории).
2. Линия 2. Фотография 2. Линия начинается чуть ниже начала Линии 1 плеча предыдущего массажа,
проходит посреди сустава и дальше по загривку, не затрагивая позвоночник.
Линия 2а. Два отрезка по два раза: к плечу по руке, не доходя до сустава, и от сустава (не менее 1 см
от него) по загривку – очень короткая линия в сторону позвоночника.
3. Линия 3. Фотография 3. Линия является продолжением Линии 4 плеча в предыдущем массаже.
Прорабатываемую руку надо поднять, второй рукой делаются щипки, опускаясь вниз, вдоль края
лопатки, как можно ниже и поднимаясь обратно.
Линия 3а. Два завершающих отрезка, по два раза, как обычно от меньшего к большему: сначала на
руке, минуя сустав, затем вдоль лопатки вниз.
Локоть.
На локте, сверху и снизу локтевого сустава есть узкие полоски мышц – именно по ним идут линии. Линии
прорабатываются без счёта, постоянно двигаясь туда-сюда. Это очень важно, чтобы массаж был именно по
линиям, а не отдельным точкам. Линии делаются в комплексе, каждая линия прорабатывается отдельно.
Последний повторяющийся отрезок (2 раза) делает разрыв в области сустава. Линии расходятся (в нижней точке,
на предплечье, они ближе друг к другу, в верхней, на плече, – дальше). Направление движения жизненной
энергии – от малого к большему.
1. Линии 1. Фотография 4. Если смотреть на вытянутую перед собой руку, то эти линии определяются
визуально. На предплечье – это продолжение линий предплечья 1,3, на плече – линий 1,2 из массажа
«Помоги себе сам», 5-10 см с каждой стороны, с той разницей, что здесь, на плече, линии слегка
расходятся в стороны, а на предплечье – немного суживаются (но не соединяются), и эти линии
проходят через сустав.
Линии 1а. Два завершающих отрезка, по два раза, от меньшего к большему (сначала на предплечье,
затем на плече), минуя сустав.
2. Линии 2. Фотография 5. Линии с противоположной стороны руки, симметричные верхним. На плече
слегка расходятся в стороны, на предплечье – слишком узкая полоска, чтобы суживаться.
Линии 2а. Два завершающих отрезка, по два раза, от меньшего (предплечья) к большему (плечу).
Колено. Фотография 6.
Для этих линий используются узкие полоски мышц по бокам коленного сустава. Принцип тот же, что и у
локтя. Последний повторяющийся отрезок 1а и 2а (по 2 раза) делает разрыв в области сустава. Линии расходятся,
в нижней точке, на голени, они ближе друг к другу, на бедре – дальше. Направление движения жизненной
энергии – от малого к большему.
1. Линии 1. Линии являются продолжением линий голени (1,3) и бедра (1,3) из массажа «Помоги себе
сам». Но идут через сустав и захватывают 5-10 см от сустава голени и бедра.
2. Линии 1а. Завершающий этап, по два раза, от меньшего к большему, минуя сустав.
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3. Линии 2. Линии являются продолжением линий голени (2,4) и бедра (2,4) из массажа «Помоги себе
сам». Но идут через сустав и захватывают 5-10 см от сустава с обеих сторон голени и бедра.
4. Линии 2а. Завершающий этап, по два раза, от меньшего к большему, минуя сустав.
Бедро.
Линии делаются в комплексе, каждая линия прорабатывается отдельно. Последний повторяющийся
отрезок для каждой линии (2 раза) делает разрыв в области сустава. Направление движения жизненной энергии
– снизу вверх.
1. Линии 1, 2. Фотография 7. Если пощупать сбоку, над бедром, тазобедренный сустав, в единственном
месте, где он прощупывается, то линии 1 и 2 проходят справа и слева от этого сустава. На бедре они
являются продолжением линий 3 и 4 массажа «Помоги себе сам».
Линии 1а, 2а – завершающие отрезки каждой линии, по два раза, от меньшего (бедра) к большему,
минуя сустав.
2. Линия 3. Фотография 8. Линия является продолжением линии бедра 1 из массажа «Помоги себе сам»
и, переходя на живот, заворачивает к пупку (не доходя до него).
Линия 3а – завершающий этап, делается по два раза каждый отрезок линии, начиная от меньшего (на
бедре) к большему (на животе).
Позвоночник. Фотография 9.
Если боль находится в пояснице. Отрезок позвоночника до рёбер условно делят на две половины,
которые прорабатывают отдельно, сначала низ, затем верх. Потом можно повторить, если мало.
1. Линия 1, 2. «Ёлочка» дублируется из предыдущего массажа, с разницей, что её делают вдоль
позвоночника без счёта, в разных направлениях. Последний отрезок идёт в нужном направлении,
снизу вверх, два раза, как везде.
Линия 1а, 2а. Эти линии находятся на «сгибе» - переходе спины в бок. Именно в этих местах
аккумулируются застои при прострелах, поэтому именно эти места надо очень тщательно
прорабатывать. На последнем этапе отрезки повторяются дважды, снизу вверх.
2. Если боль находится выше (в пределах рёбер) я делала линии предыдущего массажа (на лопатках),
увеличенные вдвое (вместо 4 раз – 8).
Запястье и ступня.
По четыре линии. Мелкое и частое пощипывание кожи.
На ступне – две проходят между косточек к пальцам, не доходя до них, с двух краев ступни, параллельно,
на ноге слегка расходятся. И две – по сухожилию сзади, с двух сторон, немного заходя на пятку, расходясь
от низа вверх на голени. Последний повторяющийся отрезок (2 раза) делает разрыв в области сустава.
На запястье – две сверху, одна – перед косточкой, вторая огибает большой палец, вверху. На руке, линии
слегка расходятся. Третья и четвертая – огибает большой палец внизу и линия с другого конца (идущая от
мизинца, где-то с середины ладони). Окончание обычное – по две обрывистые линии, минуя сустав.

И последнее.
Не используйте при болях в суставах прогревание, то есть не оборачивайте больные суставы и
позвоночник тёплыми шарфами, не надевайте прогревающие наколенники, налокотники и прочее.
Тепло в первый момент действительно помогает, но через какое-то время внутри начинаются гораздо
худшие процессы, которые именно тепло и провоцирует. У меня после таких прогреваний было
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ощущение, что у меня на позвоночнике появляется панцирь. И то же самое на суставах. И затем наступало
ухудшение. Не сразу, но наступало.
Одежда должна равномерно распространять тепло на всё тело (свитер, штаны), больные места не любят
сквозняков, но нельзя вот таким теплом воздействовать конкретно на проблемную зону. Я здесь не имею
в виду приборы, которые ещё чем-то воздействуют на проблемное место. Только тепло.

Точки Тёмной энергии
Когда я только пыталась найти способы вылечить свой локоть, я заметила странную особенность –
начинаешь «лечить» массажем одну руку, и боль неожиданно начинает перепрыгивать на другую. Причём, как
будто это живой организм, которого я пытаюсь удалить из одного места, но он, спасаясь, переходит в другое
место. Заметив это, я стала делать массаж не только на больной, но и на здоровой руке одновременно – и боль
вдруг перекочевала в колено, которое до этого вообще никогда не болело.
И тогда я подумала, что ревматизм вызывает какой-то полип, «червь», что у природы нет пустых мест. И
если моё тело потеряло способность быть здоровым, вместо движения жизненной энергии в ней начали
появляться места застоев – и вот эти места привлекли полипов. И место, где они прикрепляются, находится не в
мелких суставах, а в позвоночнике, и, разрастаясь, они постепенно протягивают свои «щупальца» по телу дальше,
находя слабые места. И питаются они некоей тёмной энергией болезни, которую сами и производят.
Возможно, я совсем не научно это объясняю, но себе я объяснила именно так.
Человек состоит из тёмной и светлой энергии. Светлая энергия – энергия жизни, отвечает за движение.
Тёмная энергия – энергия смерти или покоя – отвечает за паузы в этом движении. Жизнь не может находиться в
постоянном напряжении и потому, чтобы жизнь жила требуется тёмная энергия. Но это здоровая тёмная энергия.
Болезни – это тоже тёмная энергия, но другого уже качества.
Когда Бог создавал бытие, были продуманы все варианты, в том числе и возможность уничтожения этого
бытия в экстремальных ситуациях. Поэтому за живыми – следит Тьма, чтобы уничтожить живых, если что-то вдруг
пойдёт не так и они вдруг спятят. Но существующая Тьма – это тоже бытие. И для уничтожения её тоже должны
существовать определённые способы, если вдруг придёт такая необходимость.
Я представила тогда Тьму – таким тёмным шаром, сгустком, в котором оставлен микроскопический
проход внутрь. Если проникнуть внутрь с помощью тончайшей иглы – шар разрушается. Так создана Тьма.
Я назвала эту точку – точкой Смерти. И такие же точки смерти присутствуют в каждом объекте, где есть
тёмная энергия. И именно в этих местах скапливается и нездоровая тёмная энергия болезней, концентрируется
вокруг. Бессмысленно пытаться проникнуть внутрь такой точки физически – для человека это недоступно. Но
найти такую точку можно, более того, если на неё надавить, тёмная энергия начинает выходить.
Причём сначала выходит тёмная энергия болезни, и эта процедура дают потрясающие (для меня)
результаты. Но если переусердствовать и вовремя не остановиться, то потом начинает выходить уже здоровая
тёмная энергия. И ощущения очень неприятные.
Не могу вам сказать, каким образом я себе ВОТ ТАКОЕ насочиняла в объяснениях. Но объяснила я себе это
уже давно и эти объяснения меня вполне устроили, я с ними согласилась. Когда не ленилась, а профилактически
эти точки надо жать раз в 3-4 месяца, о болях я забывала. Но для меня не лениться – это иногда просто
непосильная задача. И даже в этих случаях, воздействие на эти точки позволяло мне избежать форс-мажорных
ситуаций со своим позвоночником.
Без воздействия на эти точки, при, всё-таки уже существующем ревматизме (а я простудила спину лет
двадцать назад), болезнь всё-таки возвращается и массаж для жизненной энергии, хоть и существенно замедляет
это возвращение, но не может остановить полностью. Только в комплексе с этими точками.
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Мне слишком сложно словами объяснить положение каждой точки Смерти, которую я нашла у себя для
лечения своего ревматизма. Но могу сказать, что, во-первых, такие точки находятся на костях, в отличие от линий
жизненной энергии, связанными с мышцами.
Во-вторых, они болезненны, а иногда даже очень болезненны. То есть, если рядом с ними можно давить
на места и не ощущать ничего, то в этом месте (точке) при надавливании сразу ощущается боль.
В-третьих, чтобы заставить тёмную энергию выходить, не достаточно просто надавить на такую точку –
надо дать ей направление для выхода. На фотографии – это более мелкие точки того же цвета. Направлены они в
противоположную, чем для жизненной энергии, сторону. Для позвоночника – это не только вниз, но и с
небольшим наклоном к позвоночнику. На основные точки давят сильно, 2-3 секунды, на направляющие – коротко
и несильно.
В-четвёртых, давят на них симметрично – одновременно с двух сторон тела.
В пятых, если давят на все, идут снизу вверх (мне так показалось удобнее). Но можно использовать только
одну пару таких точек. Например, при простреле поясницы хватает точки 1.
В-шестых, очень важное, эти точки можно делать только перед сном! Когда их сделали себе – нельзя
двигаться, надо сразу лечь спать. Тёмная энергия не терпит движения. Не только эффект пропадает, но и
неприятные ощущения возникают. Выходит тёмная энергия с лёгким холодком. Выходит достаточно долго –
процесс идёт несколько часов, медленно замедляясь. И тело при этом не терпит сквозняков и холода. Лучше
лежать под одеялом.
В-седьмых, массаж для жизненной энергии и точки Тёмной энергии – не совместимы. Массаж лучше
делать утром, точки – на ночь.
В-восьмых, если человек делает массаж для жизненной энергии или точки другому человеку, он должен
после сеанса обязательно промыть руки проточной прохладной водой. Его прикосновения воздействуют на
структуры, существующие как бы вне физического тела, по своим законам. Поэтому он захватывает и некие
зародыши болезней, которые сами же болезни (их тёмная энергия) и распространяют – эдакие отпадающие от
основной массы шары, которые прилипают к рукам и затем начинают воздействовать на нервные окончания
нового объекта, чтобы заставить его дотронуться до своего лица или до глаз. Таким образом они попадают в
новый организм, который может иметь сильный иммунитет, а может его и не иметь. Когда делаешь себе – это
одно, другим людям – это другое. Но бывает всякое.
В-девятых, по этой же причине, не делайте массаж и точки людям с негативным к вам отношением на
данный момент времени. Бьёт очень сильно.
В-десятых, и точки, и линии массажей находят лишь при наличии проблемы, которую хотят решить. Если
проблемы нет, то найти их крайне сложно, потому что вы не почувствуете ожидаемого результата. Вот и я что-то
находила, не имея нужной проблемы, лишь из интереса к теме, и потому не могу поручиться именно за эти свои
находки. Я их не чувствую в достаточной мере, потому что у меня там нет воспалительных процессов, которые
нужно убрать. И потому и найдено мной далеко не всё.
Такие точки существуют и в других местах. Какое-то время я пользовалась такими точками для суставов
локтей и колена. На лицевой фотографии, эти точки (для локтя - точки 10) отмечены зелёным цветом. На
предплечье они расположены шире, чем на плече. Давят на них симметрично – одновременно на две, как
изображены, от большего к меньшему, сначала на плече, затем на предплечье. На ноге у колена – аналогично.
А точками для сустава большого пальца на ступнях избавилась довольно быстро от сильной
воспалительной боли (находятся аналогично: на костях, две вверху сустава, с двух сторон, и две внизу, и так же
снизу).
Фотография «Точки тёмной энергии».

Панкреатитный и профилактический пластыри
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Панкреатитный пластырь - это пластырь формы неровного круга диаметром 5 см, который надо
приклеить в место пересечения нижней линии рёбер с перпендикулярно поднимающейся к ней линии от пупка.
В точке пересечения и наклеивается этот пластырь, неровно, на 1см ниже линии рёбер.
Снимает тошноту, боли и неприятные ощущения внизу живота, в том числе и при менструациях, при
расстройствах желудка и отравлениях, при панкреатитных приступах снимает все симптомы. При сильных
приступах – после облегчения, наступающего в течении получаса, затем возвращается лёгкая тошнота, но и она
потом проходит.
Этот пластырь имеет побочное действие – то место, где он приклеивается, обжигается. Почему непонятно. Сильнейшая аллергическая реакция, не только у меня, появляющаяся достаточно быстро, не смотря
на противоаллергенные покупные пластыри, которые в других местах так не действуют. Поэтому его нельзя на
этом месте держать долго или слишком часто приклеивать. Появляются просто язвы.
Нашла я его самым анекдотичным способом, причём с помощью другого человека, который мне и
рассказал, как он действует. Этот человек больше меня по габаритам и потому я изменила свою находку, которой
захотела поделиться, под него. Не знаю почему, но я решила, что именно размер человека здесь имеет значение.
И только из самых лучших побуждений, для нормализации процессов в его желудке, хотя там проблем-то особых
и не было. Но всё равно, так ведь хорошо нормализует! Четыре дня носил этот человек мой изменённый
пластырь, бедный. Глядел на меня волком, пока не догадался отколупнуть его, решив тем, тут же, все
накопившиеся за четыре дня проблемы, и не объяснил потом мне произошедшее. А я не могла понять, что это с
ним… Но найденный таким образом панкреатитный пластырь оказался настолько действенным, и именно
нужным мне, что я тут же стала им пользоваться и надолго забыла с чего, собственно говоря, всё началось и что я
тогда нашла.
А в то время я искала точку, которая помогает сосредоточиться на себе. Чтобы все посторонние чувства и
мысли просто отсекались. Я нашла такую точку. Это был такой же пластырь, пусть будет пластырь
профилактический, но диаметром не более 2 см, тоже неровный, и тоже наклеивающийся ниже линии рёбер гдето на 0,5 см. Действует он сразу, появляется непонятное, непроходящее чувство в желудке, кстати,
нормализуются все процессы (если панкреатитный пластырь закрепляет и действует на органы брюшной
полости, то этот нормализует и действует как-то выше, даже не могу сказать на что. Вроде «душу» употреблять не
принято в таких объяснениях). И затем все чувства собираются «в кучу». И такое мощное действие, сбить
невозможно, вытесняется всё чужое и лишнее.
Вот только, к сожалению, точно на месте приклеивания пластыря возникает ожог. И если панкреатитный
пластырь всё-таки продолжает действовать, даже не смотря на такую аллергическую реакцию (не только у меня),
то профилактический, при появлении сильного раздражения на коже, теряет свою силу.
Я даже пробовала естественный клей, на мёде. И, правда, действовать начал, аллергии не было, всё
просто замечательно было, пока не отвалился. Не приклеивает!
Фотография «Пластыри».

Средство от мигрени
Я уже писала о том, что могу решать только свои проблемы. Чужих проблем я просто боюсь, особенно
чужие болезни. Я никогда бы не стала врачом. Поэтому вот эти мои влезания на несвойственную мне стезю – так
хаотичны и бессистемны. Да я и не ставила никогда себе цели найти способы лечения всех человеческих
болезней. Только то, что потревожило меня.
Мигрень меня, в своё время, как раз и потревожила.
И вот тогда я задумалась над её течением и увидела в них определённую закономерность – похожесть
над протеканием гриппа или ОРВИ. И мне пришло в голову, что мигрень – это не защемление нервов или что там
говорят сейчас в рекламе, а это ОРВИ, но только в голове. И поэтому лечить её нужно не обезболивающими, а
противовирусными препаратами.
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Я нашла, после проб на себе, самый действенный вариант: таблетка аспирина (российская, за 3 копейки) и
одна горошина бромгексина (в качестве противогриппозного средства). Мигрень проходит в течении получаса.
По крайней мере, у меня. Антибиотик (любой) с противогриппозным средством действует хуже, но тоже
действует.
Это единственный рецепт для лентяев – ничего не делая, принять таблетку, и получить сразу всё.
Так что будете падать во Тьму и пропадать в ней, но зато без головной боли.
И ещё – все мои советы не помогают при острых ситуациях, требующих медицинского вмешательства. Да
и вообще я не люблю людей, за исключением осознанно доводящих себя до смерти, которые запускают свои
болезни, бегая по шарлатанам или не лечась вообще, надеясь непонятно на что. Хотя врачи и медицина у нас
сегодня те ещё… Только для богатых, остальным - для кладбища. За исключением единиц, конечно.

***

Ну и не массажем же заканчивать подобную книгу.
Я, кстати, не стала здесь ничего менять, нет смысла в этом. Как помещала хаотично тексты, так
они и остаются. Часто они были написаны намного раньше, чем написанные ранее в Конце №1. Тем
более, что с этим вариантом, если он не отломается сам раньше времени, книга не закончится еще
очень долго… Так было задумано.
Ещё десять дней до Праздника, так что у меня ещё есть время для пары слов.
Новость. Византийская церковь дала автокефалию для украинской.
Ответ для РПЦ. Радуйтесь, что это произошло. Поверьте, когда враг уходит сам – это большая удача. Это
снимает с вас необходимость относится к нему, как к себе и потому предоставлять ему больше прав, чем враг
заслуживает. Иногда это ставит человека перед непреодолимым выбором, крайне тяжёлым именно для
человеческого решения. И становится очень легко ошибиться и тем позволить врагу победить себя.
Благодарите Византийскую церковь, что она сняла с вас эту необходимость. Взяла её на себя. Им проще,
они практически на другой стороне. Так что не беспокойтесь о них.
Поверьте, Церковь – это не люди. Если для людей, даже для сатанистов, существует гипотетический шанс
повернуться к Богу до самой последней черты существования этого мира, то Церковь, выбравшая Дьявола,
повернуться уже не может. Да, такое правильное желание обращаться к Богу на своём языке в этом мире
слишком легко переходит в иную крайность, вытесняя Бога полностью. Борьба за свою свободу лишь использует
Бога в своих целях, но не идёт за Богом. А это самое страшное преступление для человека и оно тем страшнее,
что человек не замечает в нём своего падения. Бога ставят лишь для защиты себя от совершившегося нападения,
как при обстрелах в Новороссии, но никак не для нападения, под любыми предлогами. Это подчас – тончайшая
грань, которая переходится мгновенно. Посмотрите на протестантство, возникшее на гораздо более
справедливых чаяниях, чем вся эта крысиная возня с русофобией в бывших советских республиках. - Что с ним и
кто в нём?... Церковь никогда не минует участь своего народа, к которому привязывается намертво.
Русский язык никто не запрещает, но вводится он второстепенно, исподволь, не меняя правил. По
обстоятельствам. Потому что обстоятельства могут оказаться таковыми, что лучше и вообще ничего не менять
здесь, чтобы не плодить агрессивных идиотов. Как сдерживающий фактор. Всё равно вы идеальный язык не
создадите, так мне кажется, и скрытые генетические болезни, распространяющиеся именно через язык на
говорящего на нём, всегда будут угрозой для вас. В конце концов, можно учить и старославянский, чтобы не был
он тяжёлым камнем на пути к Богу в церковных служениях. Разве это невозможно? А наедине с Богом – Он вас
услышит и без старославянского.
Будьте внимательны, когда к вам будут стучаться, смотрите на людей в этих Церквях и вокруг них, на их
правила и на их общества. В вашем мире уже есть всё. И этот мир уже слишком плох.
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Новость. Путин на заводе, не знает реальных зарплат. И ложь для его успокоения, которую он принимает.
Ответ для меня. Фигляр на троне.
Человек, никогда не живший с народом, всегда при кормушке, прямо изначально – и с НУЖНОЙ стороны.
А знал ли он вообще когда-либо, что происходит в государстве? Или экскурсии по Тверской с видами проституток
из окна лимузина– это единственное, что было ему доступно?
Да, это, конечно, не Штирлиц в стане врага. Я думаю так.
И, тем не менее, не сожалею о том, что ходила на выборы. Или он, или – хаос. Выбор сомнительный сам
по себе, но после меня – хоть потоп. А пока я есть – Путин, хоть его решения уже открыто антинародные. Но какая
разница, если он уходит вместе со всеми своими?
Ну и выбор же был у меня: №1 – сатанист, №2 – фигляр на троне.
А ведь он мог и отказаться в своё время… Если №1 приполз сам, и напал, кто-то другой его направлял, не
я, то №2 своё место выбрал из мною предложенного. Но так же выступил против меня.
Самое главное, если я Должикова уважаю, как профессора музыки ( о человеческом тут речи нет), то у
Путина ведь ничего и не остаётся при таком варианте. У него нет ни профессии, ни места, где бы он был ас.
Просто приспособленец какой-то… Ничего более. И не зря мне в своё время казалось, что у него нет характера.
Вот так, наконец-то, мне дали увидеть и Путина.
Видимо, подготовилась внутренне и к этой информации.
Зато я почувствовала, что мне даёт этот свершившийся факт.
И это – круто.
*
И сон.
Иду. Наверное, и не я. Но я. И говорю, обращаясь к кому-то рядом, не вижу к кому:
- Срочно убирайте Распятие. Закрывайте его. И кайтесь. Сколько не придётся. Потому что для другого
Креста у вас ничего нет. Да и нет у вас вообще другого Креста.
Иначе Распятие вас уничтожит.
Время у Распятия вышло.
И мне ничего не приписывайте. Потому что в том же сне я бегаю от кассы магазина к ожидающим меня, и
вижу, что стоят ПРОВЕРЯЮЩИЕ и следят, чтобы не пропустить ничего из того, что я выбрала в магазине и купила.
И я прошу людей в очереди, чтобы взяли мои покупки и вынесли их. И только тогда их не замечают.
Ну а если вы вдруг решите, что старый Варфоломей уже испортился, я не знаю, вам решать, и это же не
Россия, а Византия, то выберите себе другого Варфоломея Византийского. А старый Варфоломей, если уж это
будет его выбор, пусть тогда идёт с Филаретом одной дорогой.
***
Вот и прошёл Праздник.
И плата была внесена и принята.
И не могу не сказать, что меня словно отрезало, словно какой-то липкий ком, в котором находятся и
Должиков, и Путин, и прочие покатился от меня куда-то в сторону. К большому моему облегчению. И мне стало
вообще плевать на всех в этой куче, живы они там или нет – какая разница?..
И что-то изменилось, хоть я и не могу сказать точно, что. Да это тоже как-то стало не важным.
Я думала, что это всё – точка. Решение определившегося ВЫБОРА.
Но вот прошло время, и перед глазами встала моя книга – с её двумя вариантами, двумя Концами, а не
одним. И не важно, что сейчас весь мир катится к Концу №1, теоретически, оказывается, есть и другой Конец №2.
Он есть в Книге. Это и есть выбор. Настоящий выбор для меня, потому что вот я сижу сейчас и не знаю, по какому
пути пойдут люди.
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Потому что человеческая жертва принесена, потому что она должна была быть принесена. Пришло её
время. Это ритуал. Просто сместились акценты и персонажи. И это почему-то уже не та неродившаяся девочка из
Европы, которая должна была умереть в психушке. Которую никто не услышал бы, да и что и кому она могла
сказать?.. Но этой девочки не существовало. И я не умерла, потому что Смерть как-то странно оградила меня от
человеческого зла. И потому жертва эта немного сместила свою направленность.
Потому что этому пришло время. Почему люди не остановили его – я не знаю, возможно ли это было –
тоже не знаю.
Но я знаю – это обязательно должно было случиться в том или ином варианте, чтобы что-то там
перещелкнулось и мир повернулся.
И я знаю ещё, что не должно было быть. Не должно было быть ИГРЫ – с предложенными миллиардами
выкупа. На этой дороге не должны были быть никаких игр, кроме ожидания скорого прихода Смерти.
Но она, эта ИГРА, есть. Она – в книге. И никуда от неё не денешься.
Значит, пока я жива, ещё есть вероятность начала этой Игры.
А я ещё жива.
А я ведь даже не последняя на линии тех, кто эту Игру организовал. У меня не было своих в моих руках,
это не я их удерживала. И на моем месте важно было быть не КЕМ-ТО, а быть просто чистым проводником.
Чтобы суметь передать информацию и объяснить её как можно точнее. Уж не знаю, удалось ли мне это, но что
получилось – то и получилось.
Но выбор ещё есть, раз есть жизнь.
Поэтому я взглянула на принесённых в жертву и сказала так:
- Деньгами здесь вы уже не откупитесь.
Вернуть можно только время.
Но сейчас ни у кого нет лишнего времени, которым бы он смог поделиться с изгоями. Даже у младенцев в
утробе матери этот мир отнимает, а не даёт. И время было отнято, чтобы помочь опаздывающим, а не для того,
чтобы они жертвовали собой, чтобы пытаться вытянуть из трясины утонувших в ней по уши. Поверьте, если вы в
этом мире попытаетесь помочь им, вы погибнете. Но вам, ТАМ, на другой стороне, перед смертью дадут увидеть
то, во что вы не захотите поверить – что это НЕ ВЫ СПАСАЛИ ПАДШИХ, А ЭТО ОНИ УТЯНУЛИ ВАС ЗА СОБОЙ.
Только человек, рождённый от нуля, от зачатия, в чистом обществе, повернувшемуся к Свету, где каждый
равен каждому и нет власти денег, достигший зрелости (не подросток и не молодой человек) может сделать
такой выбор для себя. И только через новую церковь. И такой человек должен быть ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫМ в
дальнейшем! Бог даёт только тем, кто смотрит на Него. Им нельзя отворачиваться от Бога. Им нельзя
расслабляться. Это реальный выбор и подвиг.
И вот только тогда, когда эти люди вернут всё время изгоев, которое у них было отнято – вот только тогда
этот мир освободится от этой жертвы – от человеческой жертвы Смерти.
Вы почувствуете это. Но на этой дороге лучше передать, чем недодать.
Но чтобы мир хотя бы повернулся в эту сторону – должна начаться ИГРА.
Нет ИГРЫ – нет и ничего. И даже думать об этом не стоит, и верить в это тоже не обязательно.
Вот так я сказала и потом зачем-то взглянула на тех, кто пережил Удар Дьявола.
Почему-то к антисоветчикам из церкви, именно к ним:
- Если Дьявол не может завладеть душой человека полностью, он выбирает в ней слабое место и начинает
с него. Вгрызается и медленно, шажок за шажком, и заполоняет собой всё. Остаётся только вроде бы крепкий и
красивый фасад, но дунь на него – и окажется, что за фасадом – одна труха.
Не пытайтесь убедить себя в обратном, не пытайтесь развернуться резко в другую сторону. Это – лишь
следствие тех процессов, что происходят уже в вашей душе. Самое очевидное. Это – не причина их. Поэтому вы
ничего в себе не измените, переобувшись в воздухе и резко став коммунистами.
Дьявол меняет ваши чувства, замещая их своими чувствами, и меняет в вас все ориентиры. Эти новые
чувства сильнее вас и вашей воли. Вы не сможете противостоять им ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ. Он уже заменил в вас Бога
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на себя. Бога у вас уже нет. Как нет веры в Бога. Просто ещё шторка завешана, которая не позволяет вам увидеть
это.
Вам придётся ЗАНОВО ИСКАТЬ БОГА по определённому в книге пути. Сначала Иудейского, а затем –
Христианского. Причём объясняя себе каждый свой шаг так, словно вы объясняете всё пятилетнему ребёнку. Не
пытайтесь быть самыми умными и бежать впереди паровоза – он вас раздавит. Не переоценивайте свой
сегодняшний возраст – вы даже не представляете, насколько вы малы. И потому, насколько медленно до вас всё
доходит. Особенно такие сложные вещи, как вера и Бог. Не торопитесь на этой дороге, иначе она удлиняется до
бесконечности. И не приводит ни к чему хорошему.
И только найдя Бога, вы сможете почувствовать и суть Его Заветов. Именно суть, внутренний смысл. И
только вот отсюда, с этой точки вы сможете по-новому начать видеть их и в приложении к обществу. Вы
почувствуете свою неправоту. Без доказательств и слов. Истина сама обернётся к вам.
Только так.
И никак иначе.
Но без ИГРЫ – вы обречены.
Детская вера – очень хрупка. Сколько самоуверенных дурачков споткнулись на малом и улетели в
пропасть без возврата! А применить знания из книги, увы, возможно только в ИГРЕ.
Вот так.
-Так когда же влезла в христианство Лягушка? Когда она заняла место богородицы и перевела на себя все
нити? Когда туда проник атеизм? – В Средневековье, когда католицизмом овладела Тьма с засильем маньяков,
убийц и садистов или ещё раньше? Ведь эти проникновения обязательно сопровождаются желанием убить тех
христиан, в ком ещё остался Бог.
- Да какая разница. – ответили мне.
А потом я думала уже только о себе.
О том, что как хорошо, что я не перегородила себе жизнь глухой стеной, потому что в моей ситуации это
очень тяжело, потому что я всё еще, хоть мельком, но ощущаю этот груз за своей спиной. Что в самый последний
момент вставила именно два конца и то только потому, что когда делала книгу для своего отца случайно
распечатала этот массаж, который мне уже к тому времени смертельно надоел своим присутствием… Я всегда
его удаляла, если надумывала послать эту книгу кому-нибудь, а здесь забыла и увидела, что распечатала, лишь
когда скрепила листы степлером. Ну что ж – пусть так, без фото, и без редакции ошибок.
Я иногда думаю, какое странное влияние оказал и, получается, оказывает на меня этот человек – мой
отец…
Был ли у меня выбор пойти уже существующей дорогой – спасать только себя и не прицеплять к себе
судьбу человечества? – Не знаю. Я помню только, что мне всегда мешали искать Бога, особенно вначале. Я тогда
не верила, что у сатанистов тоже могут быть убеждения, и вера, да и в них я не особо верила…
И вот сейчас я озаботилась мыслью: а как лучше уходить отсюда? Чтобы не создавать себе лишние
проблемы и переживания? – И решила, что лучше всего уходить вот так пятясь, не поворачиваясь спиной, не
теряя из вида то, от чего ты уходишь, чтобы уже потом – именно в момент ухода, бежать стремглав, движимый
только инстинктом страха. Именно инстинктом. А ему нужно время, чтобы сформироваться.
И я так и увидела себя, скорее почувствовала, уже немного в отдалении, как-то незаметными рывками
удаляющейся от людей. Я даже не заметила своих шагов в этом уходе. Как будто это какой-то механизм, а не я.
Нельзя поворачиваться спиной – вот так прозвучало.
Поэтому-то я не хочу терять надежду.
Я хочу, чтобы хотя бы теоретически, но второй вариант продолжал существовать до своего самого
последнего момента. Конечно, с каждым днём разочарование будет отдалять меня от человечества, с каждым
днём шансы будут падать. Но надежда, мечты, я не хочу их себе запрещать. Я хочу, чтобы они ушли сами.
Перегорев до тла.
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Ведь это же лучше, когда враг уходит от тебя сам. Когда ты знаешь, что это будет стоить твоему врагу, но
он твой враг – СМЕРТЕЛЬНЫЙ враг. И ты уже ничего не можешь с этим поделать.
Просто ты всё понимаешь, а он не понимает ничего…
Просто так легче принимать тяжёлые человеческие решения, по-человечески тяжело – не принимая
самому этих решений, а дав их принять противоположной стороне…
Так что и второй конец книги оказался не таким уж оптимистичным.
***
Написала было посвящение кое-кому, но потом стёрла: для Конца №1 – бессмысленно писать
посвящения, а для Конца №2 – опасно. Странных же людей я выбираю для обращений… Чужих…
А тут и видение пришло: толпа и я, словно я и есть толпа, смотрю вверх, на летающую в голубом небе
свободную птицу, и это тоже я. И вот так, подняв голову, шагаю к ней. Вроде к ней тянусь. Она так свободно
парит! А рядом вроде какая-то фигура мужская, и он что-то говорит, но никто не слышит и не слушает его. Все
смотрят вверх, на птицу. И вдруг я упираюсь в глухую чёрную стену, а в ней прорезь в виде очень узкой бойницы
– не пролезешь, и за этим окном – всё то же голубое небо и в нём – свободная птица. А вокруг – чернота.
А голос мужчины затих, да и сам он отступил.
Таковы мечты – симптомы болезней и не более. И замкнутый круг, который они порождают. Прошедший
опыт, опыт прошлых жизней, создаёт их в душе и облекает лишь в доступные в слова и образы. Вырваться можно
только вот так – от рассудка, опираясь на веру, на Бога, останавливая себя беспрестанно и объясняя свои ошибки.
А здесь психологи говорят, что в мечтах находятся почти 95% истинных желаний человека… А это всего
лишь цепи, которые навешивают инстинкты заболевшего. Невозможно мечтать о том, что тебе неизвестно,
руководствоваться опытом, которого нет. Нет веры, нет в душе Бога – не будет даже попыток тянуться к Нему.
Именно спонтанных попыток, инстинктивных – без знания. Детских. Перебороть себя крайне сложно даже мне.
Вот и моя мечта о спасении человечества – это лишь болезнь. Моя слабость, которая может меня
уничтожить, потому что навязывает мне то, чего нет. И заставляет видеть мир лживо, не замечая его ошибок и
опасности, в надежде на реализацию этой мечты… И людям вокруг навязывая то, чего в них и в помине нет,
просто потому, что так хочется, потому что эта мечта ТАК красива!.. И с ней так удобно, уютно… Привычно…
Для любого Варианта: и №1, и №2 – мне надо уходить от этих фантазий и мечтаний.
Бог постепенно раскрывает глаза, но внутренние инстинкты так просто и не победишь… Они вылезают
время от времени, не давая расслабиться и заявляя всегда: «Ты ещё не здорова! Вот здесь – твои слабые места».
Пусть всё тише и тише – но чуть расслабишься, решив, что победил их, как они тут же набирают силу.
Вот для чего нужны мечты. А не для того, чтобы бездумно их принимать и идти за ними.
Рассудочное решение ждать до конца, но не неуправляемая мечта.
Всё может быть хорошо, если есть кому слушать и услышать. А если уже и некому, то надо принять это. И
дать уйти от себя тем, кто не хочет слышать…
Наверное поэтому я увидела сегодняшнюю церковь как себя на ровной дороге, слегка наклонной, на
своих новых роликах, причем с видимостью вперёд только на один метр. А дальше – белый туман. И мне так
легко ехать вперёд на этих роликах! И дорога такая гладкая! Но я человек очень рассудочный, и потому еду не
вперёд, а по горизонтали – от бордюра к бордюру, потому что опасаюсь этого тумана, за которым ничего не
видно. Сделаю шажок вперёд – и поворачиваю тут же. Хотя знаю – надо спешить, времени совсем нет. А мимо
меня лихо проехал кто-то из знакомых и скрылся в белёсой завесе. А я всё плетусь, даже иногда назад
поворачиваю, когда чувствую, что слишком разгоняюсь. Тормозить-то я так и не научилась, а ролики слишком
хороши – прямо сами едут, приходится периодически направлять себя даже назад, на подъём, потому что знаю,
что могу управлять собой только на очень маленькой скорости.
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И вдруг, на одном из своих поворотов я увидела внизу провал в пропасть. Дорога закончилась. И я
осторожно докатила до противоположного бордюра, вдоль пропасти, и остановилась посмотреть в неё, думая о
том, что где-то там внизу мой безрассудный знакомый, лихо промчавшийся вниз мимо меня. Улетел туда, даже
не успев ничего понять. Потом я покатила обратно, инстинктивно ища выход, потому что знала, что он есть. И на
другой стороне дороге, на той, с которой я приехала, но ничего не увидела в первый момент, кроме пропасти, а
сейчас пришлось даже шагнуть на полшага назад, заметила узенькую тропинку, отходящую от дороги куда-то
вбок. И увидишь-то её не сразу, грунтовую, даже не дорогу, а еле заметную пологую тропинку, почти совсем и не
хоженую, так, путников – на пересчёт пальцев, и мне пришлось сесть и снять свои ролики, чтобы пойти по ней.
Ролики уже по ней и не ехали.
И накатанная дорога вниз – это сегодняшняя церковь, и у неё очень мало осталось времени. Но увидеть
её конец практически невозможно, только почувствовать можно этот конец у самого края. Так что галопом по ней
бежать, бездумно используя новые знания, очень рискованно. Такова ситуация сегодня – время именно Церкви
заканчивается. Ещё есть оно у сегодняшнего Христианства, которое лишь вы и воплощаете, только вы ещё живы,
но уже заканчивается. И закончится это время внезапно. Как и положено.
И только если вы очень аккуратно будете ехать на ваших новых роликах, вы сможете почувствовать этот
момент раньше, чем он случится. И тогда придёт срок вам перейти на новую нехоженую тропинку. Всем. И если
до этого времени рядом с вами ничего не создастся для оставшихся, значит, так тому и быть.
Вы можете использовать свою церковь в помощь оступившимся только до этого момента.
Иначе и никого не спасёте, и сами погибнете.
Но пока не дойдёте до этой точки, не узнаете, как вы пойдёте дальше.
И об истории, о науке, как я её представляю, причём в противовес всем, а не только либеральным
политиканам, разведшимся сейчас в каких-то немыслимых количествах и пытающихся подмять историю под
себя.
Так устроен этот мир, что предсказуемо в нём только Зло. Только Тьма и те люди, которыми она
управляет. Зло агрессивно, хитро и жестоко, но при этом эти люди (а Зло само по себе в человеческом мире не
существует) тупы и предсказуемы. Их действия можно предугадать, их реакция на события устойчива, в отличие
от опоры на праведников, которых может изменить до неузнаваемости всего одна жизнь. И вместо светлого
проповедника, скажем, на свет вылезет совершенно невменяемый мормон, запутавшийся не только в себе, в
Свете и Тьме, но и потерявший полное представление о реальности. Поэтому победить Зло в этом мире можно
только внезапностью, используя слабые стороны этого Зла. И, к сожалению, только в одной попытке на одной
жизненной линии. Потому что Зло хоть и тупо, но не до такой степени, чтобы не заметить противника на своём
пути. Как только ты проявляешься – ты засветился. И надо перестраиваться на новую линию.
Вот Пётр Великий, на которого сейчас наезжают русские националисты (разновидность либералов,
объединённых теперь самой главной идеей, которая больше и значимей, чем идея России - антисоветчина). В
чём его ОСНОВНАЯ заслуга, по моим, конечно, критериям? – В том, что он повернул русский народ – этот
огромный корабль – от себя на мировую сцену. Иначе бы этот народ зациклился на себе и произвёл бы на свет
максимум староверов – тех же иудеев, напыщенных, полных пустого самомнения, давно потерявших Бога,
потому что привязали Бога к своей крови. Этот шаг был ЖИЗНЕННО необходим, это был ключ, открывающий
Дверь. Без этого шага ничего бы не было. Вы даже себе не можете представить, насколько этот шаг был ВАЖЕН
для Света. Из сегодняшнего дня это уже и не видно.
Да, и появление Петра было той неожиданностью, в обязательной смуте, в которой Тьма планировала
совсем другое. И ничего не говорило о том, что Пётр придёт, что он просто выживет. Но он выжил и победил на
этом этапе. К сожалению тем он засветил себя и свой путь, поэтому Тьма уже знала на что ей реагировать. И
поэтому второго шага на этом пути уже не было – он был уничтожен.
Поверьте, чтобы уничтожить крепостное право в той России нужно было быть иностранцем, нужно было
быть в определённом антагонизме к укоренившимся обычаям этого государства, чтобы суметь их сломать.
Чтобы подготовить Трон в России, нужен был именно этот шаг на 100 лет раньше, чем он произошёл. И другие
шаги, после этого, которых уже и не разглядеть, чтобы сломать элиту, повернуть её от себя самой в нужную
сторону.
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Поэтому появление и победа Екатерины были предсказуемы. Откинув характеристику её личных качеств,
которые позволили ей стать тем, кем она стала, главной её заслугой (с моей точки зрения) было убийство своего
мужа, а затем и сына, потому что убийство Павла подготовила именно она, пусть и не открыто. Этот человек знал
интуитивно, в какой стороне её враг. И пусть она там, после всего совершённого, всласть навоевалась и
расширила границы государства, чей распад, а не только потерю трона она же и заложила, именно Екатерина
уничтожила царство последних Романовых.
Подобным людям абсолютно «по фигу», что будет после них. Они все одинаковы с этой точки зрения.
Инстинкты дальше собственного носа видеть просто не могут. Им это не нужно и не интересно. Их каждое
решение проходит сквозь призму собственной выгоды. Даже в политике их «Я» стоит всегда впереди. И в этом их
главная слабость, которая всегда учитывалась.
Да, российский трон был уже обречён, что наглядно просматривается в дальнейших правителях, но
оставалась возможность использовать очередную смуту, а распад – это всегда смута, чтобы перехватить власть у
Тьмы. Почему был обречён Советский Союз? Потому что без веры человек принадлежит Природе и она им
управляет. Потому что человечество без Бога – не человечество, а стадо животных, внутри которого Природа
создаёт свой органический мир. Не человеческое общество – а флора и фауна, взаимодействующие между собой
со своими стаями хищников и травоядных, со своими растениями и насекомыми, и прочими живностями. Чтобы
человечество не выбивалось из главного природного закона самосохранения, в живом мире, который питает сам
себя. И поэтому главный удар Природы на атеистического человека будет приходится на его мозги. Природе не
нужен Человек, ей нужно животное, которым легко управлять, и она для этого будет использовать ВСЁ. И
паразиты здесь совсем не единственное.
И эта система действует обособленно в том случае, если в человеке не пробуждается потребность в Боге,
конечно, как отголосок чего-то неведомого, который он приспосабливает под себя. Пока в человеке не заведётся
Вирус и он сам не станет вирусом. И вот тогда для этого полубезумного стада приходит свой пастух, как это звучит
не кощунственно и гротескно, и этот пастух, наделённый очень приличной властью управлять сумасшедшими, не
позволяет самым буйным из них разбежаться в разные стороны, целенаправленно ведя их к их
запланированному концу. Жизни без ХОЗЯИНА – не существует, как не существует жизни вообще, самой по себе.
Так что вы либо НАД, туда ползут сами, изо всех своих сил, равные по духу, потому что от них не скрывают ничего,
либо ПОД, куда загоняют уже без ваших желаний, и объяснять на этой дороге вам никто ничего не будет.
Я тут почувствовала на миг это дыхание – Природы – эту какую-то невероятную СИЛУ, которой
противостоять просто невозможно. Без Бога – одни гонимые ветром пылинки, причём настоящим ураганом, а не
ветром. Какое тут противодействие??? Этот же ветер сметает всё.
Как неприятно, когда вот так погружаешься в черноту вслед за чужими следами… Раньше у меня такого не
было. Раньше я как-то спокойнее, абстрактнее воспринимала такие темы.
Надо отпускать человечество и идти уже своей дорогой. Мне просто необходимо уже уходить от этой
книги…
Так что у Советского союза было немного времени жить ИДЕЕЙ. А потом ИДЕЯ должна была с
неизбежностью умереть, как это произошло уже везде, хоть ещё не везде отказались от основ социалистического
пути. Но это уже агония, а не социализм. Тупые либералы уже у власти в этих умирающих оставшихся динозаврах,
и уже считают деньги в своих и чужих карманах, с точки зрения своей выгоды. Скоро в их двери постучатся с
чубайсы с откровениями, что люди – это не ценность, а балласт, что без социального устройства им, ельцинам и
горбачёвым, будет житься гораздо лучше и потому пора проводить демократические реформы. И тогда Ложь,
наконец, встанет во главу угла, выпустит впереди себя солженицыных и власовых, для порядка, и поведёт толпу в
свой рай. Так что смена строя – это просто неизбежное дело времени. Дьявол уже стоит на пороге не только
Украины. Но и России тоже. И даже Китая, как он не трепыхается. Остальные легко затаптываются ногами.
К сожалению, в тот момент создать НОВУЮ веру в новом Советском Союзе не представлялось
возможным. И не представилось, увы… Слишком много стояло проблем. Слишком зашоренным был народ,
слишком сгнившей существующая церковь при полном разложении существовавшей власти.

958

Зато за эти 70 лет Советский Союз создал целое поколение праведников, в огромном количестве людей
разбудил давно уже похороненную жажду Света, стремление к нему. На такой почве брошенное зерно
прорастает мгновенно. К сожалению, за годы советской власти церковь в буквальном смысле отделила себя от
народа - противопоставила себя народу, хотя, возможно, эта болезнь проявилась гораздо раньше и с ней просто
уже не справились. А потом и Богу, потому что это взаимосвязано для церкви в подобном решении: церковь
себя, свои законы объявила выше Бога. И свои законы поставила над законами Бога. Да, были
священнослужители в ней, которые поняли и приняли выбор своего народа, оценили его и пошли за ним. Но их
оказалось мало. Это было то слабое место, которое предсказуемо выберет Тьма и будет долбить в него
постоянно. Пока не продолбит дыру. И Тьма запланировала разрушение церкви. И разрушение Советского
Союза, в котором и не могла уже создаться Новая Вера. Поэтому и приход либералов к власти (в лице Хрущева, а
затем, по ступенькам вниз – и к нынешним) в нём был предсказуем.
И тогда опять появился тот неожиданный шаг, вопреки планам Тьмы. Конечно, в смуте, конечно, самый
невозможный из всех фантазий Зла. Опять опираясь на её слабости и недосказанность. И опять на чужой
выстроенной дороге. Совсем для другого. Потому что Тьма воспринимает всё слишком буквально, когда дело
касается веры, настолько примитивна, что подвести под её выводы что-то иное, но не лежащее на поверхности,
можно без особых усилий. И всё подающееся она мгновенно сжирает и даже ничего в ней не дрогнет. Ничего не
чувствуют люди, подчинившиеся Тьме, у них отшиблено на этой дороге всё. Остались чувства червяков,
шевелящихся в глине в поисках сгнившей травы. Им до Бога, как до Туманности Андромеды пешком. Во всех
остальных областях только и делают, что ищут скрытый смысл, а здесь – тупее и примитивнее их просто не найти.
Таким надо всё объяснять, как трёхлетним детям, и всё время отслеживать, поняли ли они услышанное, потому
что у них инстинкт перескакивать через опасные темы, противоречащие их сути, и бежать от них куда подальше.
Прямо с трёхлетнего возраста. Взрослее либерал – и я даже уже и не знаю, что с ним делать. Это я для полноты
картины ввела. Почему они проиграли. Чтобы видны стали их ошибки, чтобы их учесть. (Как легко писать, когда
книга – это только сказки и ничего более… Легче дышать даже. У людей, если такие появятся, которые будут
писать продолжение к Библии будут совсем другие чувства! Я тоже их прошла. Мне их жаль, хоть я и не знаю,
будут ли они вообще. Праведнику обращаться к падшим – это чревато большими проблемами. Но всё равно пора
с этой темой закругляться).
Потому что опять, как всегда, даётся только один шанс, и потому что повторений уже не будет.
Не будет у вас другого шанса, либералы всех мастей, которых я вижу уже при Пушкине, такие же
мерзкие, ненавидящие Россию, какой бы она ни была и как бы не называлась – вы, которые должны были
появиться обязательно на этом пути, чтобы ему противодействовать под разными обличьями. Сейчас вы такие
же, как в XIX веке. Раньше были немного иные. Но одно уже я знаю точно, кроме этого шанса, запланировано,
пусть и не совсем справедливо, но ваше убийство. Ваша жизнь (больше, чем жизнь человека) заранее принесена
в жертву. Вся ваша кровь, которой вы так кичитесь. Таков МОЙ план. Если, конечно, вам не удастся выбраться. Но
шансы ваши мизерны. Почти и нет ничего.
Я настолько ненавижу этот клан, что такая концовка для меня – наиболее логична. Клан, всегда лезущий к
власти, всегда выживающий всех, отличных от себя, уничтожающий этих ДРУГИХ с самым звериным оскалом на
своих сытых тупых мордах. Всегда предатели, всегда с сильным против слабого, всегда умнее всех. Клан без
сердец и совести. Мне одна мысль уже противна, что таким даётся шанс. Так что эти слова – неизбежность для
данного варианта. Тем более, что этими объяснениями я раскрываю все свои карты Тьме, я объясняю ей свои
правила, которые позволяли мне выигрывать не смотря ни на что, чтобы уже не было здесь никаких других
жизненных линий и никаких других возможностей. Я не хочу больше играть в эти игры. Я ставлю для себя точку.
Поэтому так важно мне на этой дороге сказать именно эти слова.
Слова, которые захлопывают эту Дверь с грохотом.
Мне нужно уйти обязательно с этой дороги, поэтому я и решила использовать вариант электронной книги,
не для всех. Подготовив её так, чтобы уже не было причины возвращаться к ней, в случае всяких негативных
поворотов. Да, в таком случае, напоследок, можно хлопнуть Дверью по неприятным мордам…
Ну не хочу я в этом варианте размахивать шляпой, делать реверансы и утешать несчастных падших
дегенератов. Вот и всё.
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Наверное, я не верю в этот вариант развития событий…
Вот тебе и посвящение…
Хотя вполне нормально для ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА униженной, но не уничтоженной жертвы.
Которая НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛА.

- Я ТОЖЕ НЕ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ ИНОГДА БЫВАЮ.
ПРИЯТНО СЕБЯ ВАМ ПРЕДСТАВИТЬ.
БУДЕМ ЗНАКОМЫ.
Я –
САМЫЙ ВЕЛИКИЙ СКАЗОЧНИК ИЗ ВСЕХ СКАЗОЧНИКОВ.
*
А теперь спасите себя сами, раз вы такие умные.
Каламба. Песнь последняя
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