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"Самого себя как целого можно
достичь только если полностью
понимаешь, что обычный мир —
это
просто
точка
зрения,
независимо от того, принадлежит
она обычному человеку или магу.
После целой жизни борьбы я
знаю, что по-настоящему важным
является не просто научиться новому описанию мира, но прибыть
к нему целым: следует прибыть к
нагуалю, не покалечив тоналя, и
превыше всего — не покалечив
своего тела."
Дон Хуан
(К.Кастанеда,
"Сказки о силе")

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЯ:
Каждой рубрике журнала обычно соответствует её
постоянная картинка, расположенная слева от
названия и в той или иной степени отражающая
содержание данной рубрики. Эта картинка — и
вообще рисунки — видны только в режиме "Просмотр
страниц" (по-английски "Print Layout View"), почему
мы на третьей странице обложки стандартно просим
читать именно в этом режиме. Рисунок (картинка)
строения атома придан, например, рубрике "Наука", и
так далее. Иногда название рубрики вынесено в
колонтитул, и рисунка-картинки тогда, как правило,
нет — её заменяет название рубрики и стандартное,
рядом с названием, изображение трёхлепесткового
пламени над чашей. Агни-йоговцам и сторонникам
Профетов это будет особенно близко... Так что если
вместо рисунка-картинки при рубрике вы увидите
нечто другое — значит, стоящая на Вашем
компьютере версия Виндоуза или Ворда не та, или
таких рисунков в Вашей машине нет, или что-то ещё.
Мы, со своей стороны, всё проверили.
Вот примеры рисунков-картинок, которые могут
быть на Вашем компьютере не видны и заменяться
буквами или чем-нибудь другим: 1 — золотой
христианский крест; 2 — красный автомобиль скорой
помощи.
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О НЕКОТОРЫХ
ОСНОВНЫХ
*
ВОПРОСАХ
Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ

С 8—9-й жизней начинается следующий этап
роста сознания, овладение качественно более
сложными явлениями духовно-мировоззренческого порядка. От личностных структур душа
переходит к осознанию все более глобальных
надличностных
образований,
которые
по
аналогии с первым этапом можно назвать не
"я", а "мы": своей национально-исторической,
культурной или идейной принадлежности к
какой-то общности людей — племени, народу,
партии, религии и т.п. На первых жизнях
сознание
ограничено
ближайшим
кругом
обстоятельств, и на большее, чем огород и
хозяйство, его не хватает. Затем в круг
интересов
входят
семейные
заботы,
родственные и дружеские связи. И здесь
начинается более глубокое постижение ответственности
за
других:
идет
выработка
способности
воина-защитника
духовных
ценностей
всего
общества
и
педагогавоспитателя, умеющего приобщать к этим
ценностям. Это не две разные способности —
*

Продолжение. Начало в номере 1.

это две стороны одной способности. Все люди
на Земле, хотят они того или нет, являются
воинами в этом мире — кто против сил зла, кто
на их стороне: мы живем в зоне боевых
действий, на линии фронта, которая проходит
через наши души, умы и сердца.
Искусство воина в положительном смысле
есть другая сторона искусства Любви: чего
стОит наша любовь, если мы не умеем её
отстоять и защитить? Поэтому для духовных
способностей нет различия мужского и женского
начала — мы все здесь воины света. И точно так
же воспитательная сторона Любви неизбежна в
передаче
воинского
искусства.
Овладеть
обеими этими способностями должны все
чистые души. Это настолько важные проблемы,
и настолько искаженные и замутненные в нашем
мире, что я о них буду говорить отдельно.
Данный
уровень
—
решающий
для
определения, по какому пути — с Богом или
Cатаной — пойдет дальше душа. Лань — это
пропускной пункт, появление способности
распознавать истину и ложь, а дальше
открываются два альтернативных пути —
обезьяна и разумное существо (то, что мы
привыкли называть человеком).
Разумное существо, работник, хозяин — это
наша суть, то, к чему мы призваны, то, ради чего
создавал нас Господь. Главное качество этого
образа — чувство долга, осознание своей

ответственности за Землю. За каждый листочек,
каждый камушек на ней, не говоря уже о других
душах — своих собратьях. Господь доверил
нам Землю. По Его замыслу, люди, если бы не
пали, были бы как ожерелье для планеты —
разноцветные бусы, прочная защита от натиска
тьмы. Сатана же в момент падения Адама сумел
их разорвать и утащил вниз. Сейчас на
глобальном плане все тело человечества
искорежено, запачкано, погружено во тьму. На
82% удалось Cатане загрязнить людей. Но мы
еще живы — голова цела. И это предопределило
сегодняшнюю судьбу Земли. Закон тонкого
мира: если голова цела — все остальное
поправимо.
Главная заповедь Господа была — не
подвести друг друга, устоять каждому на своем
участке. Мы все — звенья одной цепи, даже
точнее — сети. Вспомните: на оранжевом слое
человечество выглядит как сплетенные друг с
другом оранжевые кольца. И когда сломалось
одно кольцо (пал, не устояв, один из нас) —
образовалась брешь, в которую хлынула грязь
на всех остальных.
И вторая задача была — не потерять связи с
самим Создателем, с чистыми мирами. Образно
говоря, люди должны бы быть лишь по пояс
погружены в земную грязь, а весь верх —
находиться в небесах. У нас там много
обязанностей уже в процессе земной жизни.
Здесь мы ведем в основном очистительную

работу, а главная, созидательная, идет в чистых
мирах. Сейчас свою функцию там выполняет
лишь 15% населения Земли.
Вообще, разумные существа — люди —
были созданы как хозяева этого мира. Или, если
хотите, сторожа или постовые, постоянно
находящиеся в этой точке и отвечающие за
порядок и чистоту в ней: вспомним "Маленького
принца" Экзюпери, каждое утро подметающего
свою планетку. Ангелы и архангелы — это
помощники людей в этом деле. Только люди
имеют право звать их на помощь, и они
приходят — как срочная аварийная служба, как
скорая помощь. Исправив необходимое, опять
уходят — до следующей оказии. А люди
остаются следить за тем, чтобы далее все было
нормально. Это наша обязанность, наша суть,
цель и смысл нашего существоBания. Чем
больше людей осознАют свою роль и возьмутся
за дело, тем быстрее очистится Земля от
последствий владычества князя тьмы.
Пятая—девятая жизни — лишь освоение
разных граней ответственности. На этих жизнях
люди еще получают радость как награду за
хорошо выполненное дело. Награда родителям
и педагогам — хорошие дети, добрые,
отзывчивые в детстве, реализовавшиеся во
взрослой жизни. Наградой на 8 — 9-й жизнях
могут
также
быть
авторитет,
высокий
социальный статус. Наградой бывают и радость

общения в своем кругу — на этом этапе оно
очень ценится, — и счастливая любовь: это уже
достаточно зрелые души, чтобы ее оценить.
Для 10-й жизни награда будет лишь на том
свете. Здесь же — только ответственность. Это
главная проверка на прочность, на способность
действовать на пределе своих возможностей,
только из чувства долга, не ожидая никаких
поощрений
и
наград.
10-е
воплощение,
например, у Горбачева и у Ельцина. Это уровень
реализации ответственности за Землю —
главной заповеди Господа. Осознание этой
ответственности — главная задача всех
предшествующих жизней и важнейший этап для
тех, кто шел истинным путем — разумного
существа, живой души.
Рекомендуемые занятия на 8 — 9-й жизнях —
педагоги старших классов, программисты,
крупные предприниматели и финансисты,
музейные работники, музыканты-исполнители,
танцовщики. На 10-й — директора, крупные
хозяйственные и политические руководители,
ведущие
специалисты
или
конструкторы,
полководцы, начальники штабов и др.
Но этими делами могут заниматься и те, кто
выберет путь обезьяны! Увидев расположение
знаков, я сначала подумал, что не так уж и
ошибся Дарвин, считая обезьяну предшественником людей: просто перепутал информацию
тонкого плана с физическим. Обезьяна — очень

сильный и живучий образ. У нее тонкий ум
рационально-практического склада, великолепная ориентация в земном мире, стремление к
масштабным
действиям.
Она
обладает
свойством оказывать сильное влияние на
других людей. Можно было бы при поверхностном взгляде действительно истолковать ее как
прямого предшественника разумного существа.
Но я уже имел опыт ошибок при определении
сути человека по первым возникающим
картинкам, и поэтому теперь всегда смотрю с
нескольких сторон. А здесь еще было два
настораживающих обстоятельства: во-первых,
почему обезьяна как животное оказалась не до,
а после первого золотого слоя, который по сути
является границей между начальной и зрелой,
разумной стадией развития души?
Во-вторых, способность обезьяны влиять на
окружающих виделась несколько странно: у нее
в руках были как бы тайные нити воздействия
на людей. Это явно магическая способность. У
Бога — я это хорошо знаю — таких средств
воздействия никогда не бывает. И когда я
спросил обезьяну о главном смысле этой
стадии развития, о том, к чему она стремится, —
ответ получил предельно ясный: ВЛАСТЬ.
Больше
сомнений
не
оставалось.
Это
действительно попытка Cатаны противопоставить Богу свой извращенный в материалистическом духе образ разумного существа.
Все ее интересы подчинены заботе о
земном, высшие планы полностью забло-

кированы. Это тупиковый путь развития. После
обезьяны идет движение не вверх, а вбок, а
если проследить далее, то по длинной, но
постепенно все круче обрывающейся кривой —
вниз. Сначала Господь хотел вообще убрать это
извращенное создание, но потом решил
оставить, чтобы люди видели, что может
случиться с душой, если думать только о
земном, только о чреве (Быт 4,11-15).
Обезьяна — очень дисгармоничное явление:
возможности у нее огромные, а цели очень
мелкие: заботится она только о себе, только о
материальном
благополучии
и
власти,
основанной на нем. Это образ людей на 9 — 10-й
жизнях, сделавших предметом своего интереса
материальную сторону. Ведущий план обезьяны
был у крупных материалистов (например, у
Фейербаха); это высший план развития
Сатанинских душ. Некоторые могут после образа
змеи получить еще образ обезьяны и через
него — несколько важных планов, обеспечивающих воздействие на людей. Такие люди
приобретают особенно опасные способности
масштабно вредить миру. Сейчас образ
обезьяны есть у 60% населения Земли.
Когда я во всем этом разобрался, то
вспомнил Дарвина: а что же ему досталось за
его теорию? Стал искать в чистилище — и не
нашел. Оказалось, что несмотря на всю
религиозность и чистую жизнь ученого, этого

греха было достаточно, чтобы он провалился к
Cатане. Бедный сэр Чарльз как раз и занимался
там тем, что пытался превратить обезьяну в
человека, а вокруг бегали лукавые и все
подгоняли: давай, скорее преобразуй! Он
взмолился попросить за него, сказал, что все
осознал и полностью раскаялся в своей ошибке.
Я показал его Богородице, и Она вытащила его в
чистилище. Дарвин доказал, что даже за сто лет
Cатане не удалось сломить силу его духа и
лишить благородства. Он сам попросил себе
отработку греха: встал на колени и неустанно
молится
Господу,
чтобы
исчезли
эти
порождения Cатаны. Сказал, что будет молиться
до тех пор, пока не оставит Землю последняя из
человекообезьян. И попросил обязательно
рассказать его грустную историю. Помолитесь и
вы за его грешную душу и за то, чтобы не сбила
вас с пути хитроумная проповедь материального благосостояния как основы духовного
развития: дескать, чтобы духовно развиваться,
нужны деньги... Да ничего подобного: "Имущему
дастся..." — сказано в Нагорной проповеди
Иисусом; то есть дастся дополнительно тому,
кто уже имеет некоторые наработки из своих
прошлых жизней; и деньги тут не при чем. "... А
от неимущего отнимется даже и то, что имеет"
(там же).
Если же выбор сделан верно, то перед нами
открывается путь прекрасных и чистых образов,
несущих свет и гармонию людям, позволяющих

разумно организовать жизнь общества и
личности, очистить нашу жизнь и наполнить ее
радостью и красотой. Часть их начинает
осваиваться на 7 — 9-й жизнях, но реализуются
они только на 10 — 12-й.
Первые два — колокольчик и флаг —
относятся
к
общественной
деятельности,
государственному устройству. Храм — к
религиозному служению души. Более высокие
планы — к высокому искусству, духовному
наставничеству, пророчеству. Пусть не удивляет
вас такое соотношение. Религия — важнейший
путь в земной жизни, но не в мироздании в
целом. Это путь именно к Господу, путь
вхождения души в белые слои Сотворенного
мира, а дальше начинается царство искусства,
гармонии и красоты. В полной мере стадию
развития через искусство мы проходим уже
после завершения земного пути, в чистых
мирах, так как на Земле существуют лишь
бледные отблески Небесной красоты. Но без
религии достичь этих миров невозможно.
Поэтому путь веры является важнейшим и
определяющим в земной жизни.

(продолжение предполагается)
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О перевоплощениях
Интервью с А.И.Кирилловым,
исследователем

—
В Вашей книге Вы утверждаете, что
знаменитый немецкий философ Иммануил
Кант перевоплотился в женщину Н.Н.Пятницкую, в настоящее время живущую в Москве, и
что Н.Н.Пятницкая является Вашим соавтором по квант-силовой гипотезе. Какие у Вас
основания утверждать о названном перевоплощении, и не могли бы Вы привести и
другие примеры реинкарнаций известных
людей?
— Охотно. Древние индусы утверждали, что
память о воплощениях хранится в атме. Оттуда
эту информацию экстрасенс и может считывать. Делалось это тысячелетиями до нас,
делается и сейчас. Способы самые разные —
ясновидение,
психография,
спиритические
сеансы и др. Но эта информация даётся только с
разрешения Ноосферы, и даётся не всем. И для
большей достоверности желательно проверять
информацию по разным каналам.
Таким образом, около 20 лет тому назад по
каналам трёх разных экстрасенсов было
установлено, что монада, в настоящее время
одухотворяющая Н.Н.Пятницкую, ранее была
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воплощена в теле Иммануила Канта. Разумеется,
что в таком вопросе не могут быть представлены неоспоримые доказательства. Но если
данные парапсихологии дополнять выводами
других наук, то дело не столь уж безнадёжно.
Приведу, однако, доказательства косвенные:
1. Совпадение информации от трёх разных
каналов.
2. Частичное совпадение гороскопных параметров И.Канта и Н.Н.Пятницкой. Здесь надо
пояснить, что, как правило, одна и та же монада
приходит всякий раз на Землю в условия,
вполне определенные небесными законами, и
условия эти должны коммутировать между
собой. Исключения не допускаются. Известно
также, что между людьми с тотемными знаками
петуха (Н.Н.Пятницкая) и дракона (И.Кант)
устанавливается хороший контакт. Поэтому для
возможного родства Канта и Пятницкой по
одной монаде в этом смысле противопоказаний
нет.
3. Поскольку временные оболочки человека
строятся отталкиваясь от всё той же монады, то
нередко физический вид воплощенца тоже
оказывается похожим. Так, например, похожи
фигуры и у Н.Н.Пятницкой, и у И.Канта:
негромоздкие, почти миниатюрные, сухие,
слегка сутулые (см. ниже фотографии). У обоих
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узкие лица с острыми чертами, и глаза с
несколько странным (я бы сказал, — лукавобожественным) выражением. И, наконец, —

— 4. Своеобразная творческая
ность обоих, а именно:

преемствен-

Биографам Канта известно, что в последние
годы жизни этот уже теряющий силы
кенигсбергский
мыслитель
вернулся
к
небулярной1
космогонической
гипотезе
"докритического" периода: он пытался найти и
построить модель взаимодействия частиц
первоначальной космической туманности, которое со временем преобразовало её в планетарные системы.
Повидимому, Канта не устраивала безмодельная, а потому субстанциально и беспричинная, декларация закона всемирного тяготения, и
в частности притяжения материальных тел на
любых расстояниях между ними. Но своей
модели Кант построить уже не успел.
Со своей стороны, Н.Н.Пятницкая уже в
начале её творческого пути нашла, по её словам, искомое решение. Её работы середины 70-х
1

От латинского "небула" — туманность. ( — Ред.)
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годов
"О критической массе
тяготения"
(обратите внимание на слово "критическая") и
"Неупругий газ и строение вещества" как раз и
позволяют решать проблему возникновения
звёздных и планетных систем из газопылевых
туманностей.
"Волшебный ключик" к этой загадке
заключён в постулировании существования
неупругой квант-силовой частицы, наделённой
вечным движителем — квант-силой, по формуле: F=V+kD. Частица летит в пустоте в
постоянной скоростью Vкв, либо развивает
предельное давление Dкв на преграду, если
остановилась. В общем случае присутствует как
скорость V, так и давление D; a "k" есть
коэффициент эквивалентного перевода одного
качества в другое, — например, давления в
скорость.
Сами эти первообразные неупругие частицы
не чувствуют друг друга на расстоянии, а лишь
при непосредственном механическом контакте.
Но сталкиваясь и как бы прилипая одна к
другой, они образуют более крупные пассивные
ядра. И последние, находясь в поле квантсиловых частиц, приобретают способность
чувствовать своего ближайшего соседа (из-за
бокового давления частиц среды), начиная с
определенного расстояния взаимного экранирования, — то есть притягиваться.
Таким образом, расстояния, на которых
работает закон всемирного притяжения тел,
КОНЕЧНЫ из-за эффекта экранирования. Зона
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взаимного притяжения, её радиус, определяются плотностью силовой среды и диаметром
ядер, тел. Так, для условий Земли Rэк  102 —
103 Dяд. Поэтому позволительно говорить о
критических массах тяготения частиц, находящихся в атмосфере, а также и выходе тел,
частиц, за пределы земного притяжения.
Примерно подобным содержанием и отличаются
ранние работы Н.Н.Пятницкой, выполненные, на
наш взгляд, в развитие идей с "кармической
подачи" И.Канта.
5. И ещё одна лепта в копилку доказательств
— методом от противного:
Нередко одна и та же монада меняет фазу
своей земной деятельности на прямо противоположную. Так, например, поборник свободы,
прошедший через аутодафе2, в следующем
воплощении
может
стать
палачом
или
прокурором-инквизитором; и т.д.3 Тот же Иммануил Кант в своих ранних философских работах
высмеивал увлечение своих современников, как
он выражался, "мистикой" и "духовидением".
Н.Н.Пятницкая же — великолепный экстрасенс
2

От португальского "auto da fe" — "акт веры". В точном смысле — оглашение и
приведение в исполнение варварских приговоров инквизиции, — в частности,
осуждённых на костре. В более общем смысле — любая варварская расправа
не только с людьми: массовое сожжение "неугодных" книг и т.п. ( — Прим.ред.)
3

Добавлю применительно к сегодняшнему дню: бывший еврей может стать
антисемитом или наоборот, бывший нарушитель человеческих законов —
правозащитником, и наоборот; и т.д. Монада должна набраться опытов РАЗНЫХ.
В Библии это — переделка Савла, гонителя христиан, в апостола Павла, —
правда, в пределах одного воплощения, что сути дела не меняет. ( — Ред.)
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и целитель, у неё хороший контакт с небом.
Были случаи, когда она за один сеанс спасала
человека буквально от смерти. Для обеих этих
инкарнаций есть общее — неравнодушие к
скрытым законам Неба. Ментальная же оценка
просто поменяла свой знак.
В качестве косвенных доказательств выше,
я привёл только пять утверждений; но уверен,
что при детальном рассмотрении обеих
биографий можно будет найти и большее число
совпадений. К тому же из математики известно,
что вероятность сложного события равна
произведению вероятностей его независимых
составляющих, в силу чего статус первичного
тезиса крепчает, смещаясь от предположения к
достоверности. Тем же людям, для которых
вышеизложенное попрежнему неубедительно,
предстоит, как я думаю, просто пройти в жизни
через некие личные переживания, вплотную
связанные с дыханием Тонких Миров.
— А чем сейчас занимается Нина Никитична?
— Насколько мне известно (так как я нынче
отошёл от исследований), она уже довольно
долго пытается решить очень сложную
проблему планетарного масштаба, связанную с
регуляцией режима Земли воздействием на её
электронно-эфирные оболочки, со влиянием —
соответственно — на погоду, с исцелением
людей от многих болезней и т.п. Но впору ли всё
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это одному человеку? Как бы снова не
повторилась судьба Канта на финише его
творческого полёта. Нам остаётся только
пожелать Нине Никитичне успехов в её нелегких
и благородных трудах.
— Хорошо. Но это о г-же Пятницкой. А о себе
Вы могли бы что-нибудь подобное рассказать?
— Конечно. Я знаю легенду о моих прежних
посещениях Земли, причём тоже по трём
каналам. Одно из воплощений даже могу
назвать, так как хорошо его на себе ощущаю. Это
довольно известный в своё время итальянский
скрипач-композитор конца XVII века Арканджело
Корелли — основоположник римской скрипичной школы, классик инструментальных триосонатных форм. Его concerti grossi являются, по
сути, предтечей классической симфонической
музыки.
Понимаю готовый сорваться у Вас с губ
вопрос об основаниях такого утверждения.
Основания всё те же, едва уловимые,
—
например: Арканджело Корелли — Алексей
Кириллов; или: почему я, к искусству не
имеющий никакого отношения, вдруг после
тридцати лет написал целый цикл из 150-200
музыкальных сочинений типа романсов для
гитары, на стихи разных поэтов? Причём обработка стиха М.Волошина "Мир шёл искать себе
обитель"
в
последней
звуковой
фразе
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буквально повторяет тему трио-сонаты Корелли
ре-минор, соч.3 №5 в её третьей части. Также,
Корелли рождён под знаком Водолея, а
Кириллов — Близнец. У Корелли в доме была
картинная галерея — и у меня дома тоже
небольшое собрание живописи. Мне запомнилось и первое впечатление от портрета моего
предполагаемого собрата по монаде: глаза, —
сразу обращаешь на них внимание. Они куда-то
уводят в глубину, в бездну... Потом это
ощущение пропадает. Да; много есть сокрытых
от нас вещей. Но наша задача — по возможности их расшифровывать.
— Согласен. Но, мне кажется, мы ещё не
исчерпали затронутую тему...
— Конечно. Хочу рассказать ещё о поэте, новом
"герое реинкарнации", которому я посвятил
первую часть моей книги. Это Николай
Владимирович Шатров, а по батюшке князь
Михин, потомок Ивана Калиты — если определять по родовым корням. Родился в 1929 году,
закончил земной путь в 77 лет. С детского
возраста в нём раскрылся дар поэта и
обостренное ощущение Тонких Миров со всеми
их цветами, оттенками и полярностями. Он был
ясновидящим, различал ауры и довольно точно
предсказывал будущее. Но в эпохи культа и
застоя распространяться о таких вещах было
опасно.

Эзотерика

На волне вдохновения писал он много, —
просто, мудро и красиво. Но будучи барином по
духу и воспитанию, он не позволял себе
толпиться на ступеньках подиума публичной
хвалы. И обладая талантом ничуть не меньшим,
чем у любого из ведущей пятёрки тогдашних
громкоголосых
поэтов,
он
предпочитал
оставаться в тени и довольствоваться восторгами и любовью узкого круга друзейпочитателей и своей венчанной супруги
Маргариты.
Он был близок с Владимиром Софроницким,
знал Пастернака, встречался с Ахматовой,
Улановой и т.д.
Я также считаю, что благородная стать
человека не бывает случайной, а обычно
диктуется либо сильной соматической традицией, либо кармой. В Шатрове же разместились
обе причины.
Также, в одном из своих прежних рождений
он был на Земле в теле итальянского живописца
и учёного раннего Возрождения Пьетро делла
Франческо. Конечно, доказательная сторона
этого такая же зыбкая, как и выше, поэтому не
будем на ней задерживаться и просто отметим
некоторые особенности. Уже внешний облик
Шатрова был типичен для персонажей фресок
художника, который тем самым как бы
утверждал и многократно воспроизводил себя.
Вспомним хотя бы лица императора Константина и его приближённых в знаменитом цикле
фресок "История Животворящего креста",

Эзотерика

которыми Пьетро расписал стены главной
капеллы церкви Сан-Франческо в своём родном
городе Ареццо в средней Италии.
Удивительно также, — но, повидимому, и не
случайно, — что некоторые друзья и близкие из
окружения поэта уже в наше время имеют
немало аналогов среди героев тогдашних картин
и фресок этого мастера. Возможно, что его душа
и в будущих новых условиях жизни, в новом
теле, хотела чувствовать себя в будущей среде
более комфортно, и поэтому она эту будущую
знакомую среду выбирала или даже создавала.4
Вообще, о многочисленных параллелях в
человеческих и творческих судьбах обоих этих
близнецов по монаде можно было бы говорить
долго. Но главное, что их роднит,
— как
результат влияния "указующего перста" единой
души, — это философский стоицизм и эпичность в восприятии суровой действительности.
Вместе с тем укажу одну важную деталь —
"кармическую ниточку", — по которой видно,
как глубинный талант Духа человеческого легко
и непринужденно способен переливаться из
одной формы в другую, сохраняя при этом свою
божественную сущность и достоинство. Деталь
эта следующая.
Известно, что в парном (двустороннем)
портрете герцогини Урбинской, на обратной его
стороне, Пьетро делла Франческо изобразил
4

Что вполне согласуется с концепцией художника Василия Кандинского и
нашего автора- исследователя. Об этом см. в одном из предыдущих номеров
журнала, в статье о связи прошлых жизней с сегодняшним днём. ( — Прим. ред.)
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триумфальную процессию правительницы в
символической условной манере. На реверсе
она показана сидящей на троне в колеснице,
управляемой Амуром и влекомой двумя мифическими единорогами — одним из любимых
образов поэтов средневековья и самого
Н.Шатрова, — а также в окружении четырёх
аллегорических фигур — Веры, Силы и т.д. И
как утверждают искусствоведы, — и что для
нас как исследователей наиболее ценно, — на
этом же реверсе имеется надпись, сделанная
художником в стихотворной форме. Она-то,
повидимому, и стала алгоритмом его творческой
деятельности в будущем.
Что же касается стихотворений Шатрова, то
в некоторых из них он буквально живописует
словом, как бы почти бравируя этим по праву
его "предыдущей" профессии... Вот посмотрим:

Королевские строки
Золотое на тёмно-красном
Не умеет быть прекрасным.
В чём себя на колени кинем
За серебряное на синем
В фиолетово-жёлтом платье
Ночь раскроет Заре объятья.
Чтоб с сиреневым голубое
Сочеталось как мы с тобою.
Где коричневое над чёрным
Молча ляжет пятном позорным.
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Только свету уступит место
Бело-розовая невеста.

И ещё:

Сон на Успенье
На меня посмотрела Царица,
Посмотрела поверх головы;
Хорошо, что успел поклониться, —
Взор её — как стрела с тетивы.
Сон цветным был, икона горела
В белых, розовых, алых лучах
Одеянья Пречистого Тела;
Я испытывал радость и страх.
Видно, смерти ещё не достоин:
Ведь иначе бы острый восторг —
Копием метко целящий воин —
Исцеленную душу исторг.
Не молился, Пришла без причины,
На руках Своих Небо держа...
Этой самой блаженной кончины
Дай сподобиться мне, Госпожа!
После этих вещей — вербальной живописи
— сразу вспоминается шедевр делла Франческо
"Крещение", из Лондонской национальной
галереи. Те же удивительные сочетания

Эзотерика

серебристо-белых,
нежно-розовых,
светлосиних и т.д. оттенков. И что бы там ни говорили
скептики, но на мой взгляд, сродство вибраций
единого Духа в данном случае отрицать трудно.
— Вы неравнодушны к поэзии Шатрова...
— Да, это так. Я почти два года находился под
сильным её обаянием, когда составлял
самиздатовское полное собрание его сочинений.
В них, безусловно, присутствует элемент
здоровой магии, который усиливает притяжение
поклонников...
Пожелаем
же
будущим
почитателям его таланта скорейшей встречи с
его творчеством.
— Да будет так. И кстати: знавшие его
вспоминают,
что,
якобы,
он,
будучи
антропософом, говорил иногда своим друзьям,
что живёт на Земле в последний раз. Каково
Ваше мнение?
— По моим данным, ему предстояло вскоре
после ухода с Земли испытать ещё одно земное
рождение, но не в России. Да, знание им
астральных планов было обширным, он
буквально парил во небесех, но тогда он ещё не
заканчивал своей сансары.
Вообще,
многие
современные
маги,
различные гуру и учителя, — да и люди
искусства в том числе, — проходят сейчас не
только предпоследнее, но нередко и пред-
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предпоследнее воплощение, и поэтому все они
тяготеют больше к иррациональной духовной
деятельности, нежели к обычной, в сфере
сознания.
Однако
перейдём
к
другому
случаю
перевоплощения. Вторая часть моей книги
посвящена Геннадию Павловичу Крохалёву,
также безвременно ушедшему. Это человек уже
несколько иного типа, хотя оба они, можно
сказать, прогибались под тяжестью своего
таланта, с которым в наши дни совладать не такто легко. Душа просит реализации дара, а среда
угрюмо препятствует. В итоге — депрессия или
даже срыв.
Г.П.Крохалёв был врачом-невропатологом,
но не ординарным, а неукротимым исследователем неведомого.5 Он хотел навести прочный
мост между мирами Плотным и Тонким, и, в
частности, пытался визуализировать астральные образы.6 Для этого фотографировал
изображения, появляющиеся в зрачках людей
при наступлении у них моментов экстремальных
душевных состояний.

5

Здесь я бы хотел заметить, что не надо считать тех людей, которые НЕ стремят-ся
познавать неведомое, какими-то людьми второго сорта. Впрочем, и автор — чуть выше
— с этим, как я понял, согласен. Хорошо сказано об этом в Талмуде: "Если хочешь
познать невидимое, шире открой глаза на видимое." ( — Ред.)
6

В период моего очень краткого с ним знакомства, и за 15 лет до знакомства с А.И.Кирилловым, Г.П.Крохалёв занимался также и психофотографией — фотографировал
мысленные образы. Несколько таких фотографий он показывал мне и ещё нескольким
присутствовавшим, но никаких образов ни я, ни процентов 15 присутствовавших (а
может быть, и больше; но из вежливости и желания поощрить исследователя ему об
этом не сказавших; а сказали, что — да, что-то есть...) на них не увидели. ( — Ред.)
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Неоднократно проводя съёмки в контакте с
пациентами психиатрической клиники в Перми,
где он служил, Геннадий Павлович получал
интересные результаты, о которых по многочисленным печатным статьям широко информировалась
научная
общественность.
Мечтой
последних лет его жизни было снять документальный фильм о жизни астральных сущностей.
Эта работа потребовала затраты многих сил.
Другим его увлечением было исследование
сновидений. На протяжении всей своей
взрослой жизни он вёл дневник с записями
ночных сюжетов. Насколько мне известно, им
была подготовлена к изданию книга объёмом
около шестисот страниц, но увидела ли она
свет, как и вышеупомянутый кинофильм, мне
неизвестно.
Но главное — его прошлый визит на Землю
и всё с этим связанное. По нескольким каналам,
и моему в том числе, было установлено, что
Г.П.Крохалёв был инкарнацией Д.И.Менделеева.
Сам он тоже об этом знал, а многие ясновидцы
за его работы по визуализации предрекали ему
Нобелевскую премию. Но судьба распорядилась
иначе — несколько аналогично его прошлой
инкарнации.
Так, известно, что Менделеев тоже не стал
Нобелевским лауреатом, — как, кстати, и его
современник Толстой. Не стал он и академиком
Петербургской Академии, хотя выдвигался на
это звание в 1880-м году: академики его
забаллотировали. Что ж, над Россией всегда
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висел — да и сейчас нависает— Дамоклов меч
произвола и непредсказуемости.7
Конечно, Крохалёв — не Менделеев, не тот
масштаб, но официальное непризнание тоже
налицо. В итоге, пройдя по Земле с 1941 года по
наши дни, в условиях апогея Кали-юги, монада
Г.П.Крохалёва так и ушла "тигриной тропой" в
недра космоса.8

7

Как даже говорят, "страна с непредсказуемым прошлым"... ( —
Ред.)
8

А почему "тигриной"? ( — Ред.)
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О ПРОЗЕ

1

Ирина СКВОРЦОВА
От редакции. Этой статьёй Ирины Владимировны
СКВОРЦОВОЙ — одного из виднейших эзотериков
России, но совершенно ей неизвестных, — мы продолжаем публикацию глав о видах искусства из её
неопубликованной книги. Ниже речь пойдёт о прозе в её
связи с эзотерикой Бытия.

*

Если в переживании и творчестве стихов
нужно взлететь, то в прозе это — движение по
дороге.
Идешь
вместе
с
автором
и
разглядываешь в подробностях всё, что он
рассказывает. Это сфера интеллекта. Можно
переживать то, что читаешь, но можно и не
переживать, а только понимать, и для прозы
этого достаточно, тогда как если не войдёшь в
переживание стихов, их для тебя, в сущности,
нет.
В прозе с особой силой выступает личность
автора и его ум. Если о поэзии можно сказать
словами Пушкина, что она может быть
глуповата, то по отношению к прозе этого никак
не скажешь. Здесь ум, наблюдательность,
организация сюжета — на первом месте. Если
1

Глава о поэзии — в предыдущем номере. ( — Ред.)
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хочешь быть писателем, смотри в жизнь, как
следопыт. Каждое событие есть только узелок
того факта, к которому со всех сторон и глубин
идут тайные нити. Надо суметь их разглядеть и
понять. И надо дать их художественно, то есть в
сочетании слов и фраз не отходить от ритма
мирового звучания. Здесь ложь и даже
небрежность — грех против человечности.
Ложь создаёт в духовном мире взрыв, который
разрушительно действует на психическую
атмосферу человечества и на путь его
становления. Если настроить себя так, чтобы
видеть в жизни то, что хочет общественное
мнение, то это даст лёгкий способ печататься.
Тогда лживые образы, которых много витает
вокруг, сами полезут в душу. Постепенно
человек так с ними свыкнется, что может стать
как бы оракулом некоей интеллектуальной
шайки. А начинается это легко и просто: немного
изменить,
немного
недосказать,
немного
приукрасить. Писатель же, лгущий сознательно
— слуга дьявола. Это страшное дело. Лучше
стать чернорабочим, чем создавать такую
литературу.Чем талантливей человек, тем это
хуже и тем преступнее.
Писатель должен быть объективным и
широкообнимающим свидетелем действительности. Показывая людям эту действительность
индивидуально окрашенной, что неизбежно,
если писатель искренен, он даёт людям видеть
через свою душу как через увеличительное
стекло то, что сами они не видят или видят
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поверхностно. У них нехватает на это ни
тонкости восприятия, ни ума, ни даже
любознательности.
Известно, что часто чтение о каких-то фактах
и событиях производит больше впечатления,
чем непосредственное столкновение с ними в
жизни. Художник не только раскрывает людям
то, что они не замечают, но действует также на
их
чувство,
вызывая
сочувствие
или
негодование. Он этим воспитывает их и
приобщает к своему внутреннему миру, более
широкому и мудрому. Кто читал не в разброд
большие художественные произведения и
вчитывался в них, знает, что он при этом
впитывал в себя душу писателя, что он начинал
чувствовать его в его своеобразных душевных
сочетаниях. Поэтому и узнаЮт по двум строкам,
по нескольким фразам, по нескольким тактам,
чья рука писала звуки.
Если литература честнА и исходит из
большой души, она создаёт общечеловеческий
интерес,
возможность
понимания
чужой
личности и, следовательно, путь к объединению
людей. Для того, чтобы быть свободным от
всяких насилий со стороны властей и
общественного мнения, которое чаще всего
создаётся тёмными силами, хорошо иметь
какой-то другой заработок, кроме оплаты за
сочинения.
Бальзак
в
начале
своей
писательской деятельности служил клерком и
целый день был занят в конторе, а вечером два
часа работал над своими рассказами. То же
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можно сказать и о нашем замечательном
писателе и языковеде Владимире Дале, который
свою жизнь провёл на службе в качестве
педантичного государственного чиновника. Если
есть настоящий талант и воля личности,
художник может всё преодолеть.
У людей искусства с особой силой
раскрывается влияние прошлых воплощений.
Возникает непреодолимое стремление выразить
на физическом плане то, что живёт в глубинах
души.
Кто
достиг
настоящего,
полного
восприятия этих глубин, тот даёт сильные
духовно-богатые произведения. Но и тот, кто
только инстинктивно чувствует это, всё же
самим сочетанием своих мыслей и образов
выявляет то, что необходимо для данного
момента
времени.
Так
работал
Чехов,
художественно точно обрисовывая внешнюю
действительность, однако не давая выхода из
этой внешней организации в сферу духа.
Сегодня он говорил, что бессмертия нет, а через
неделю
—
что оно есть. Это в нём и
чувствуется за образами его персонажей.
В "Чайке" Чехов так обрисовывает писателя
Тригорина: "Когда пишу — приятно, и корректуру читать приятно, а когда напечатают, вижу,
что всё это плохо, фальшиво". А вот как о труде
писателя говорил Гёте (из записок Эккермана):
"Когда говоришь — лучше, чем когда думаешь;
когда пишешь — лучше, чем когда говоришь; а
когда напечатается — лучше всего этого".
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Откуда такая разница? Гёте жил духовно и имел
в себе больше, чем говорил и писал. Через его
большую душу действовала очень высокая
духовность, которая, изливаясь через него, не
истощала, а обогащала его душу. Всё дело в том,
чтобы жить не только творчеством искусства,
но более широко — духовным внутренним
творчеством.
Тогда
получаются
такие
произведения, как "Фауст" и "Гамлет", которые
выражают и душу писателя, и духовную
действительность всего человечества.
В людях происходит борьба между прошлым
и настоящим; люди ищут, люди хотят верить во
что-то высокое и не столь изменчивое, как
политика. Но это теперь не допускается в
официальную, печатную литературу, и потому
она всё более приобретает газетный характер.
Если
сопоставить
мировоззрение
и
мироотношение разных писателей одной эпохи
—
Л.Толстого и Боборыкина, Л.Толстого,
Достоевского и Вл.Соловьёва, Тургенева и
Гончарова, Чехова, Салтыкова-Щедрина и
Горького и их с Толстым и Достоевским —
интересная получается картина. Здесь не важно,
кто
из
писателей
больше
нравится
и
талантливее. Важно, как он ощущал жизнь и в
каких формах её передавал. И потом можно
сопоставить этих писателей конца XIX века—
начала ХХ-го — с бывшим советским искусством. Очень важный опыт! И вот что можно
отметить: почти все дореволюционные писате-
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ли считали своим отцом в творчестве Пушкина,
а современная интеллигенция поставила его на
ещё бОльшую высоту. Да, в нём есть духовная
солнечность! А мы — молодой народ, в нас
течет живая кровь, способная любить и верить.
Мы инстинктивно чувствуем, что можем
преодолеть всё наше отупение, всё нашу
оглушённость и выйти к свету. Поэтому мы
любим Пушкина. Он принёс с собой из прежних
воплощений
свет
разума,
и
хотя,
как
большинство наших писателей, знал бездны
(для этого достаточно прочесть сцену из Фауста
"Мне скучно, бес"i) — но не был ими поглощён,
излил и организовал их в ритмы и рифмы и
возвысился над ними.
Особое место в литературе занимает критика, которую можно назвать капельмейстером
душевных восприятий читателя. Произведение
можно осмеять, замолчать, унизить, а можно
раскрыть его значение со всей широтой ума и
справедливости. К сожалению, последнее
случается редко. Мы знаем, например, как
осмеивали в 40-х и 60-х годах прошлого века
Пушкина, Фета, Тютчева. Мы имеем такую же
неумную и даже, можно сказать, неграмотную
критику Горького на картины Врубеля в статье
"О новом искусстве". А вот Паустовский в
"Повести о жизни" так писал о картинах
Врубеля: "Я долго стоял перед "Демоном".
Впервые я понял, что созерцание таких картин
не только даёт зрительное наслаждение, но
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вызывает из глубин сознания такие мысли, о
которых человек раньше и не подозревал".
(продолжение предполагается)

i

Фауст:

— Мне скучно, бес!
Мефистофель:
— Что делать, Фауст!..
Таков вам положён предел;
Его ж никто не преступает.
Вся тварь разумная скучает:
Иной от лени, тот от дел.
Кто верит, кто утратил веру,
Кто насладиться не успел,
Кто насладился через меру;
И всяк зевает, да живёт.
И всех вас гроб, зевая, ждёт.
Зевай и ты!.."
( — Ред.)

 НАШИ ПУБЛИКАЦИИ*
Варлам ШАЛАМОВ

ОЧЕРКИ ПРЕСТУПНОГО МИРА
Жульническая кровь
Как человек перестаёт быть человеком?
Как делаются блатарями?
В преступный мир приходят и со стороны:
колхозник,
отбывший
за
мелкую
кражу
наказание в тюрьме и связавший отныне свою
судьбу с уголовниками; бывшие стиляги,
уголовные деяния которых приблизили их к
тому, о чём они знали лишь понаслышке;
заводской слесарь, которому не хватает денег
на удалые гулянки с товарищами; люди,
которые не имеют профессии, но хотят жить в
Продолжение.

своё удовольствие; а также люди, которые
стыдятся просить работу или милостыню — на
улице или в государственном учреждении, это
всё равно — и предпочитают отнимать, а не
просить. Это дело характера, а зачастую
примера. Просить работу — это тоже очень
мучительно
для
больного,
уязвлённого
самолюбия оступившегося человека. Особенно
подростка. Просить работу — унижение не
меньшее, чем просить милостыню. Не лучше
ли...
Дикий, застенчивый характер человека
подсказываем ему решение, всю серьёзность и
опасность которого подросток просто не в
силах, не может ещё оценить. У каждого
человека в разное время его жизни бывает
необходимость
решить
что-то
важное,
"переломить судьбу", и большинству это
важное приходится делать в молодые годы,
когда опыт мал, а вероятность ошибок велика.
Но в это время также мала и рутина поступков, а
велика смелость, решительность.
Посталвенный перед трудным выбором,
обманутый художественной литературой и
тысячей обывательских легенд о таинственном
преступном мире, подросток делает страшный
шаг, после которого подчас нет возврата.
Потом
он
привыкает,
озлобляется
окончательно сам и сам начинает вербовать
молодёжь в ряды этого проклятого ордена.

В практике этого ордена есть одна важная
тонкость, совершенно не замеченная даже
специальной литературой.
Дело в том, что этим подземным миром
правят потомственные воры — те, у которых
старшие родственники — отцы, деды или хотя
бы дяди или старшие братья
—
были
уркаганами; те, которые выросли с раннего
детства в блатных традициях, в блатном
ожесточении ко всеми миру; те, которые не
могут променять своего положения на другое по
понятным причинам, те, чья "жульническая
кровь" не вызывает сомнения в своей чистоте.
Потомственные
воры
и
составляют
правящее ядро уголовного мира, именно им
принадлежит
решающий
голос
во
всех
суждениях правилок, этих "судов чести"
блатарей, составляющих необходимое, крайне
важное условие этой подземной жизни.
Во время так называемого раскулачивания
блатной мир расширился сильно. Его ряды
умножились — за счёт сыновей тех людей,
которые были объявлены кулаками. Расправа с
раскулаченными умножила ряды блатного мира.
Однако никогда и нигде никто из бывших
раскулаченных не играл видной роли в
преступном мире.
Они грабили лучше всех, участвовали в
кутежах и гулянках громче всех, пели блатные
песни крикливей всех, ругались матерно,
превосходя всех блатарей в этой тонкой и
важной науке сквернословия, в точности

имитировали блатарей — и всё же были только
имитаторами, только подражателями.
В сердцевину блатного мира эти люди
допущены не были. Редкие одиночки, особенно
отличившиеся — не своими "героическими
подвигами" во время ограблений, но усвоением
правил блатного поведения, — участвовали
иногда в правилках высших воровских кргов.
Увы — они не знали, что сказать на этих
правилках. При маленьких столкновениях — а
каждый блатарь весьма истеричная особа —
чужакам напоминали их чуждое происхождение:
— Ты — порчак! А открываешь хавало! Какой
ты вор? Ты волжский грузчик! А не вор! Ты —
олень самый настоящий!
"Порчак", то есть "порченый фраер", — это
фраер, который уже перестал быть фраером, но
ещё не стал блатарём. ("Это ещё не птица, но
уже не четвероногое", как говорил Жак Паганель
у Жюля Верна.) И порчак терпеливо сносит
оскорбления. Порчаки не бывают, конечно,
хранителями традиции воровского мира.
Для того чтобы быть "хорошим", настоящим
вором, нужно вором родиться; только тем, кто с
самых юных лет связан с ворами — и притом с
"хорошими, известными ворами", кто прошёл
полностью многолетнюю науку тюрьмы, кражи и
блатного воспитания
—
достаётся решать
важные вопросы блатной жизни.

Каким ты видным грабителем ни будь, какая
тебя ни сопровождает удача, ты всегда
останешься
чужаком-одиночкой,
человеком
второго сорта среди потомственных воров.
Мало воровать, надо принадлежать к этому
ордену, а это даётся не только кражей, не только
убийством. Вовсе не всякий "тяжеловес", вовсе
не всякий убийца — только потому, что он
грабитель и убийца — занимает почётное место
среди блатарей. Там есть свои блюстители
чистоты нравов, и особо важные воровские
секреты, касаемые выработки общих законов
этого мира (которые, как и жизнь, меняются),
выработки языка воров, "блатной фени" —
дело только блатарской верхушки, состоящей из
потомственных воров, хотя бы там были только
карманники.
И даже к мнению мальчика-подростка (сына,
брата какого-нибудь видного вора) блатной мир
будет прислушиваться больше, чем к суждениям
порчаков — пусть они будут хоть Ильями
Муромцами в грабительском деле.
И "Марьян" — женщин блатного мира —
будут делить в зависимости от знатности
хозяина... Их получат сначала обладатели
"голубой крови", а в последнюю очередь —
порчак.
Блатари немало заботятся о подготовке
своей "смены", о выращивании "достойных"
продолжателей их дела. Страшный мишурный
плащ уголовной романтики ярким маскарадным

блеском привлекает юношу, мальчика, чтобы
отравить его своим ядом навсегда. Этот
фальшивый блеск стекляруса, выдающего себя
за
алмаз,
повторен
тысячей
зеркал
художественной литературы. Можно сказать, что
художественная литература, вместо того чтобы
заклеймить уголовщину, сделала обратное:
подготовила почву для расцвета ядовитых
ростков в неопытной, неискушённой душе
молодёжи.
Юноша не в силах сразу разобраться,
разглядеть истинное лицо уркаганов — а потом
бывает уже поздно, он оказывает содействие
ворам. Сблизившийся с ними любой, даже
самой малой, близостью — уже заклеймён и
обществом, а со своими новыми товарищами
связан на жизнь и смерть.
Существенно и то, что в нём самом уже
копится личная озлобленность, появляются
личные
счёты
с
государством
и
его
представителями. Ему кажется, что его страсти,
его личные интересы приходят в неразрешимый
конфликт с обществом, с государством. Ему
кажется, что он платит слишком дорого за свои
проступки, которые государство называет не
проступками, а преступлениями.
Его манит и извечная тяга юности к "плащу и
шпаге", к таинственной игре, а здесь игра не
шуточная, а живая кровавая игра, по своей
психологической напряжённости не идущая ни в
какое сравнение с постными "учениками
Иисуса" или "Тимуром и его командой". Творить

зло гораздо увлекательнее, чем творить добро.
С застучавшим сердцем входя в это воровское
подполье, мальчик рядом с собой видит тех
людей, которых боятся его папа и мама. Он
видит их кажущуюся независимость, ложную
свободу. Хвастливое их враньё мальчик
принимает за чистую монету. В блатарях он
видит людей, которые бросают вызов обществу.
Вместо нелёгкого добывания трудовой копейки
юноша видит "щедрость" вора, шикарно
разбрасывающего ассигнации после удачного
грабежа. Он видит, как пьёт и гуляет вор, и эти
картины разгула далеко не всегда отпугивают
юношу. Он сравнивает скучную, повседневную,
скромную работу отца и матери с "трудом"
воровского мира, где надо быть, кажется, только
смелым... Мальчик не думает о том, сколько
чужого труда и чужой человеческой крови
награбил и тратит, не считая, этот его герой. Там
всегда есть водка, "план"1, кокаин, мальчику
дают выпить, и восторг подражания охватывает
его.
Среди
своих
сверстников,
бывших
товарищей, он замечает некоторое отчуждение,
смешанное с боязнью, и по наивности своей
детской принимает это отношение за уважение к
себе. А главное — он видит, что все боятся
воров, боятся, что любой может зарезать,
выколоть глаза...
В "шалман" является какой-нибудь Иван
Корзубый из тюрьмы и тысячи рассказов
1

Сегодня наркотики называют иначе. ( — Ред.)

приносит с собой: кого он видел, кто за что и на
сколько осуждён...
—
всё это опасно и
пленительно.
Юноша видит, что люди живут, обходясь без
того, что бывает постоянной заботой в семье.
Вот юноша пьян по-настоящему, вот он уже
бьёт проститутку — бабу он должен уметь бить!
— это одна из традиций новой жизни.
Юноша
мечтает
об
окончательной
шлифовке,
окончательном
приобщении
к
"ордену". Это — тюрьма, которой он приучен не
бояться.
Старшие его берут на дело — на первых
порах стоять где-нибудь "на вассере" (на
страже). Вот уже и взрослые воры ему
доверяют, а вот он ворует и сам, и сам
"распоряжается".
Он
быстро
усваивает
манеры,
непередаваемой наглости усмешки, походку,
выпускает брюки на сапоги особым напуском,
надевает крест на шею, покупает шапку-кубанку
на зиму, "капитанку" — летом.
В первую же свою тюремную отсидку он
татуируется новыми друзьями — мастерами
этого
дела.
Опознавательный
знак
его
принадлежности к "ордену" блатарей, как
каиново клеймо, навечно нанесён синей тушью
на его тело. Много раз после будет он жалеть о
наколках, много крови испортят они блатарю. Но
всё это будет после, много после.
Он давно уже овладел "блатной феней",
воровским языком. Он бойко услуживает

старшим. В поведении своём мальчик боится
скорее недосолить, чем пересолить.
И дверь за дверью открывает блатной мир
перед ним свои последние глубины.
Вот он уже принимает участие в кровавых
правилках, "судах чести", и его, как и всех
остальных, заставляют "расписаться" на трупе
удавленного по приговору блатного суда. Кто-то
суёт ему в руки нож, и он тычет ножом в ещё
тёплый
труп,
доказывая
свою
полную
солидарность с действиями своих учителей.
Вот он и сам убивает по приговору старших
указанного ему "предателя", "суку".2 Среди
блатных вряд ли есть хоть один человек,
который не был бы когда-либо убийцей.
Такова схема воспитания молодого блатаря
из юноши чужого мира.

(продолжение предполагается)
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О так называемой "сучьей войне" будет в следующем номере. ( — Ред.)

ТАЙНЫ,
ЗАГАДКИ...
Брэд СТЕЙГЕР

ЗАГАДКИ ПРОСТРАНСТВА И
ВРЕМЕНИ
(продолжение)

Наверное, будет трудно приписать какоенибудь человеческое качество появившемуся в
1950-х годах в Англии Загадочному Маркировщику. В один из первых дней мая 1952 года
нечто невидимое вдребезги разбило лобовое
стекло управляемого одной девушкой автомобиля на шоссе в Англии и потребовало
предъявить права. Расследователи этого случая
не нашли ни оружия, ни предмета, которым
можно было бы разбить довольно прочное
лобовое стекло. Пятого мая на этой же дороге
было разбито лобовое стекло грузовика, и снова
орудия найдено не было. Буквально на
следующий
день
разлетелось
вдребезги

лобовое стекло школьного автобуса с детьми,
на этом же шоссе. К счастью, дети не
пострадали.
Но, возможно, разбитое стекло школьного
автобуса было уже слишком, так что ПризракМаркировщик перенёс свой стрелковый тир в
той же Англии в графство Суррей. Там 9 мая у
другого водителя снова было разбито лобовое
стекло. Полиция насчитала двенадцать таких
случаев.
К 12-му июня на разбитие лобовых стёкол
пожаловались
несколько
водителей
из
местности близ Ньюбери в графстве Беркшир.
Пару раз Маркировщик промахнулся, но и
просверлил несколько дыр в металлических
дверцах машин. Эксперты по баллистике не
нашли ничего.
Затем Призрак переместился в США. в
Четверг 22 сентября 1952 года пятьдесят
бизнесменов из Кокомо в Индиане сообщили в
полицию, что кто-то простреливает дыры в
окнах их домов. Расследование показало, что
все пробоины одинаковы и представляют собой
небольшое сквозное отверстие в стекле с
кратером (на стекле), со стороны предполагаемого выстрела. Область повреждения была
размером с 25-центовую монету и располагалась на уровне глаз или чуть выше. Как ранее
и в Англии, никаких пуль или иных следов
обнаружено не было. Весь город Кокомо был
вконец озадачен, так как начальник полиции

города
опубликовал
в
местной
газете
соответствующую статью. 1
Затем в деятельности Маркировщика наступил перерыв до апреля 1954 города, когда в г.
Беллингем (штат Вашингтон, США) за неделю
было разбито около 1500 стёкол. Лобовые
стёкла машин разбивались даже на ходу
автомобиля, а загадочные царапины появлялись на стёклах как частных, так и полицейских
машин. Найдено попрежнему ничего не было.
15-го апреля в Сиэтле (Вашингтон) за ночь
были разбиты сотни окон и выявлены всё те же
загадочные пробоины. Ни отделу баллистики
Сиэтла, ни спецлаборатории полиции не
удалось воспроизвести такие пробоины, и также
не было найдено никаких материальных следов.
17
апреля
того
же
года
Призрак
переместился на север штата Огайо, а затем в
города Лос-Анжелес, Чикаго, Кливленд, в
Кентукки, в штаты Новой Англии2, и затем в
дюжину городов Канады. В конце концов в
Портленде, в штате Орегон, кто-то увидел какието маленькие, круглые, черноватые дробинки
диаметром менее миллиметра; но других
свидетелей не нашлось.
Вместе с тем м-р и м-с Гэри Мэй из г. ПортУэллер в Канаде заявили, что сидели в своей
машине, когда на её лобовом стекле услышали
1

Такие повреждения я дважды видел в Москве лет десять назад и, зная
вышенаписанное, внимательно их осмотрел. Одно было в/на стекле телефонной
будки около метро "Академическая", другое — в/на стекле окна кабинета
судебных исполнителей Тушинского райсуда. ( — Ред.)
2
Новая Англия (New England) — название нескольких штатов в средней части
Северной Америки. ( — Ред.)

резкие свистящие звуки. М-с Мэй высунула
правую руку из окна и почувствовала в
большом пальце кисти резкую обжигающую
боль. Впоследствии она обратилась к врачу, и в
истории болезни был описан рубец, похожий на
послеожоговый.
Похожим образом, в Бингхэме в штате НьюЙорк один человек лечился по поводу
небольшой открытой раны, когда ему в руку
попала одна из невидимых пуль. И насколько
мне известно, то были единственные случаи
физических ран.
С
другой
стороны,
Роберт Каббидж,
репортер газеты из Кливленда (Огайо) был
свидетелем методичного вышибания Призраком-Маркировщиком девяноста лобовых стёкол
из подержанных автомобилей. Он писал, что
почувствовал какую-то странную трансформацию. Он не видел ни гравия, ни песка, ни
дробинок, бьющих по лобовым стёклам машин,
но
недвусмысленно
заявил,
что
видел
"загадочное Нечто, метившее оспинами лобовые
стёкла прямо у меня перед глазами".
Аналогично, два помощника шерифа в КингКантри в штате Вашингтон смотрели в
благоговейном страхе, как разлетается лобовое
стекло у водителя грузовика Роберта Нобля.
Вернувшись в свою патрульную машину, чтобы
сообщить об этом по радио, они увидели, что её
лобовое
стекло
покрыто
неизвестного
происхождения ямками.

Адвокат
из
Энсенады
в
Британской
Колумбии Мануэль Кареага заявил, что он
слышал что-то похожее на глухой звук от
падения тяжёлого предмета около заднего
стекла его автомобиля. Остановив машину,
чтобы посмотреть, в чём дело, он смог лишь
беспомощно наблюдать, как её заднее стекло
"тает подобно снегу".
Число аналогичных явлений стало с этих
пор постепенно увеличиваться, но также вскоре
и сошло на нет. Какого-либо объяснения всему
происходившему, кроме полтергейстной гипотезы, у меня не имеется.

(продолжение предполагается)
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ДОБРО
Ударили в колотушку: обед. До дому далеко,
так Бенедикт ходил в Столовую Избу. За две
бляшки можно обед из двух блюд получить. Не
так
наваристо, как дома, ну да разве дома так уж
наваристо? Зато ходить недалеко. За Оленькой
санки присылают, она дома кушает. Лапушка.
Вот привязалась к Бенедикту Варвара
Лукинишна. Она давно на него одним глазом-то
посматривает. Вы, дескать, в Столовую Избу? И
я с вами. И бахрома у нее на голове колышется.
Идти дак пойдем. Палец послюнить, свечу
погасить, - долго ли?
В Столовой Избе народищу!.. Бенедикт Варвару
Лукинишну с мисками к прилавку подтолкнул,
чтоб в хвост встала, а то еще народу набежит, - а
сам кинулся к столам и два места оттер. И
ложицы положил: тут мол, занято. И ногой
перегородил, чтоб не совались. И локти пошире
расставил. И лицом набычился: помогает.
Чужой разбежится место оттяпать, глянет
Бенедикту в личико, и, если духом послабей,
отстанет: ну еще, подумает, с таким рылом
связываться, не приведи Господь; сяду в
уголок, подальше... Так-то вот на всякое дело
свое
разумение есть.

Чад плывет. Миски пар дают, ложицы стучат,
свечи потрескивают. Жарко. Повара вопят
истошными голосами:
- Кто ржавь в палате курит, - выйди! Дышать же
нечем!
Но никто, конечно, и не пошевелится.
Добралась Варвара Лукинишна с мисками.
Почти не пролила, хоть и толкались знатно.
Так. Опять мышиный супчик. Государственная
еда, конечно, не чета домашней. И вроде мыши
те же, а вкус, конечно, не тот. Жидковато. Зато
червырей в супчик бабахнуто, - скулы свернешь.
Вот червырей не жалеют. Пересаливают супчик.
А так ложкой повозишь-повозишь, - один
хвостик мышиный. Ну, глазки. Ребрышки.
Конечно, и повара понять надо. Он, небось,
тушки припрятывает, лучшие кусочки оттяпает и
домой несет, детишкам.
А и всякий бы так сделал. Ведь одно дело на
чужого варить, на незнакомого: кто его знает,
что за человек такой? А другое дело на свое
дитятко. Некоторые говорят: на всех, дескать,
варить надо одинаково. Да где ж это видано?
Чужой он и есть чужой. Что в нем хорошего?
Если не девушка, конечно. Что хорошего? А
может, ему и не так голодно, чужому. Может, он
как-нибудь так, обойдется. Передумает есть.
А свой - он теплый. У него и глаза другие.
Смотришь - и видишь: кушать хочет. Прямо
чувствуешь, как у него нутро свело. Свой - он
немножко как ты сам.
Варвара Лукинишна вздыхает:

- Я смотрю, они мышей нечищенных кладут.
- Говорят, работать некому.
- Я понимаю, но все-таки. Вот приходите ко
мне, Бенедикт, я вас хорошим супом угощу.
- Благодарствую, Варвара Лукинишна. Какнибудь - обязательно.
А у нее, бедняги, гребень петушиный из глаза
так и прет. Хоть не гляди.
- Вот я вас все хочу спросить, Бенедикт. Вот я
стихи Федора Кузьмича, слава ему, перебеляю.
А там все: конь, конь. Что такое "конь", вы не
знаете?
Бенедикт подумал. Еще подумал. Даже
покраснел от натуги. Сам сколько раз это слово
писал, а как-то не задумывался.
- Должно быть, это мышь.
- Почему вы так думаете?
- А потому что: "али я тебя не холю, али ешь
овса не вволю". Точно, мышь.
- Ну а как же тогда: "конь бежит, земля
дрожит"?
- Стало быть, крупная мышь. Ведь они как
начнут возиться, - другой раз и не уснешь. Ведь
помните, Федор Кузьмич, слава ему, тоже пишет:
"Жизни мышья беготня, — что тревожишь ты
меня?" Мышь это, точно.
- Странно все же как-то. Нет, вы меня не
убедили.
Варвара Лукинишна много стихов наизусть
знает. И все хочет понять что-то. А мало ли
слов-то трудных! Другой плюнет, а ей вот надо,

поди ж ты. И разговаривает по-книжному. Таким
манером матушка разговаривала. Или Никита
Иваныч.
Варвара Лукинишна одна живет. Вот она
мышей наловит, на торжище снесет, и на книги
сменяет. И все читает.
- Знаете, Бенедикт, для меня стихи - это все.
Наша работа - это такая радость. И вот я
обратила внимание: Федор Кузьмич, слава ему,
он как бы
разный. Понимаете, что я хочу сказать? Он как
бы на разные голоса разговаривает.
- На то он и Набольший Мурза, долгих лет ему
жизни, - насторожился Бенедикт.
- Нет, я не о том... Не знаю, как вам объяснить,
но я чувствую. Вот, скажем: "Свирель запела на
мосту, и яблони в цвету. И ангел поднял в
высоту
звезду зеленую одну. И стало дивно на мосту
смотреть в такую глубину, в такую высоту..." Вот
это один голос. А вот, допустим...
- На мосту? - перебил Бенедикт. - Это, должно
быть, Поганый Мосток. Знаю. Я там червырей
ловил. Там, действительно, глубина порядочная.
Там не зевай! Тютюхнешься - и поминай как
звали. Одни пузыри пойдут. Там еще доска
подгнила. Когда козляков гонят, непременно
один да провалится. Я это место знаю. - И
обсосал косточку.
- Нет, нет, я не о том. Вы прислушайтесь:
"Послушай, в посаде, куда ни одна нога не
ступала, одни душегубы, твой вестник -

осиновый лист, он безгубый, безгласен, как
призрак, белей полотна!" - ведь это же совсем,
совсем другой голос звучит. Совсем другой.
- И посад я этот знаю! - закричал Бенедикт. Там Пахому череп раскроили.
Варвара Лукинишна головой качает, смотрит на
свечу, и синенькое пламя у нее в единственном
глазу так и дрожит.
- Нет, нет... Вот я все читаю, читаю... думаю,
думаю... И я все стихи на разные стопочки
разделила. И нитками заново тетрадки сшила. И
знаете что интересно?..
- Вон Васюку Ушастому тоже интересно, сказал Бенедикт. - Ишь, растопырился. А стихи
вы напрасно туда-сюда перешиваете. Это
своеволие.
- Ах Боже мой... Ну пойдемте работать. Сейчас
в колотушку ударят. - Варвара Лукинишна
обвела глазом закопченную палату. Ржави
накурили так, что не продохнешь. Синий дым
висит до полу. В углу голубчики, кто свое поел,
играют в щелбаны. Двое уже набрались квасу и
лежат на полу. Васюк записывает: кто.
- Все же ресторан шумноватый, - вздохнула
Варвара Лукинишна. - "Я сидел у окна в
переполненном зале, где-то пели смычки о
любви..." Как вы думаете: смычки - это что?
- Какие-нибудь девчонки бедовые?
- Нет... Знаете, так хочется об искусстве
поговорить... Приходите ко мне домой. Право,
приходите!

- Ладно, зайду как-нибудь, - сказал Бенедикт с
неохотой. Если бы она не такая страшная была,
он бы, конечно, с удовольствием. В баньку
попариться, - а потом и в гости. А так - успеется.
А может, если зажмуриться, - оно и ничего.
Баба добрая. Еще и супу нальет. Правда, что-то
она всеми этими разговорами Бенедикта
растревожила.
В Рабочей Избе все в сборе, а Оленьки нет.
Бенедикт
подождал,
погрыз
письменную
палочку. Не идет. А это бывает: до обеда она на
месте, а ввечеру не приходит. Стало быть, так
надо. Не наше дело. А скушно.
Сел перебелять новую сказку: "Колобок".
Смешная такая история, ужасти. Этот колобок и
от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от
медведя, и от волка. По лесу знай себе катался.
Песенки пел веселые, с прибаутками: "Я
колобок-колобок, по амбару метен, по сусеку
скребен, на сметане мешен, на окошке стужен!"
Бенедикт радовался за колобка, пишучи.
Посмеивался. Даже рот открыл, пока писал.
А как дошел до последней строки, сердце
екнуло. Погиб колобок-то. Лиса его: ам! - и
съела. Бенедикт даже письменную палочку
отложил и смотрел в свиток. Погиб колобок.
Веселый такой колобок. Все песенки пел. Жизни
радовался. И вот - не стало его. За что?
Бенедикт сглотнул и обвел глазами избу. Все
пишут,
склонились.
Свечи
помаргивают.
Медвежьи пузыри на окнах синевою отливают.

Вечер уже. Никак и метель собралась. Наметет
высокие сугробы, засвищет по улочкам, занесет
избы по самые окна. Застонут высокие деревья
в северных лесах, выйдет из лесу кысь,
подступит к городку, завоет жалобно: кы-ысь!
кы-ысь! А над городком снежный ветер бушует,
над теремами завивается, далеко разносит
дикую жалобу.
Представилось Бенедикту, как сидит он в
детстве на печи, свесив валенки, а за окном
метель гуляет. Трещит синеватая свечка из
мышиного сала, тени под потолком пляшут,
матушка у оконца сидит, вышивает цветными
нитками полог или полотенце. Из-под печки
вылезает Котя, мягкий, пушистый, прыгает
Бенедикту на колени. Матушка Котю не любит:
если он за подол ей уцепится, всегда его
стряхивает. Говорит, не может его голого
розового хвоста видеть, морды с хоботком. И не
нравится ей, что пальчики у него тоже розовые,
детские. Будто в ее молодости звери эти совсем
другими были. Ну, мало ли что раньше было! А
не будь Коти, кто бы им столько мышей ловил, и
откуда бы они брали сало для свечек? А
Бенедикт его любит. Протянешь ему палец, он
обхватит ручонками и мурлычет.
А у матушки вроде бы старопечатная книга
была. Только она ее прятала. Потому что они,
говорят, заразные. Так что Бенедикт ее не
только не трогал, но даже и не видел, и матушка
строго-настрого запретила о ней говорить, будто
ее и нет.

Отец ее сжечь хотел, боялся. Какая-то Болезнь
от них, Боже упаси, Боже упаси.
И тогда
Красные Сани приедут.
И в санях - санитары, не к ночи будь помянуты.
Скачут они в Красных Санях, - тьфу, тьфу, тьфу,
- в красных балахонах, на месте глаз - прорези
сделаны, и лиц не видать, тьфу, тьфу, тьфу.
И вот сидит Бенедикт на печи, а матушка
вышивает, а метель за окном воет, а свечечка
чуть теплится, как огонек над болотной ржавью,
и в углах темно, и отец уж спать собрался и
одежду скидывает.
И вдруг как закричит: а-а-а-а! И глаза выпучил и
на живот себе смотрит, а сам все кричит да
кричит. А на животе у него вроде как сыпь, али
будто кто его грязными ладошами обхлопал. А
он кричит: "Болезнь! Болезнь!"
Матушка - ноги в валенки, платок на голову и в
дверь: за Никитой Иванычем.
Отец:
- Сообщит! Сообщит! - И за подол ее хватает.
Это он что Никита Иваныч санитарам сообщит.
Куда там! Вырвалась - и в метель.
Вваливаются с Никитой Иванычем. Тот:
- Ну что еще? Покажите. Ну что, ну
нейродермит. Мышей меньше есть надо. Само
отвалится. Не чешите.
И вправду, прошло. А старопечатную книгу
отец все же нашел и сжег. Он не так заразы
боялся, как санитаров, не к ночи будь помянуты.

Потому что они забирают и лечат, и люди после
того лечения не возвращаются. Никто еще не
вернулся.
И страшно об этом подумать. А по улице
идешь, и вдруг посвист и гиканье: Красные Сани
несутся, а в них шестерка перерожденцев
запряжена. И вот ты как есть, тулуп ли на тебе,
зипун ли, летом рубаха, - бросишься так-то в
сторону, в сугроб али в придорожную грязь,
голову руками закроешь, сожмешься: Господи,
пронеси!.. Обереги!.. Вдавиться бы в землю, в
глину уйти, слепым червырем стать, - только бы
не меня! Не меня, не меня, не меня, не меня!..
А они все ближе, а топот все громче, - вот,
накатило! Жар, и свист, и хрипло дышит
шестерка, и комья грязи из-под полозьев... и
пронеслись. Тишина. Только вдали затихает
тупая дробь валенок.
Я не болен, я не болен, нет, нет, нет. Не надо, не
надо санитарам приезжать, нет, нет, нет. Боже
упаси, Боже упаси, нет, нет, нет.

(продолжение предполагается)

ВАМПИРЫ
Аноним

Война с Галактикой Гамма не прошла даром
для Галактики Дельта. Всё же было потрачено
слишком много живой энергии! Вскоре в
Галактике Дельта начались странные болезни: с
одной стороны тела нехватало энергии, поэтому
у жителей этой Галактики одна сторона тела
оставалась
красивой,
а
вторая
быстро
сморщивалась и старела. Болезнь поразила и
очень красивую императрицу этой страны Нох.
Она, эта темнокожая красавица, только с левой
стороны оставалась такой же, как была, а
справа — жалкая сморщенная старуха!
— Срочно добудьте энергии! И быстро! —
приказала императрица, — иначе мы здесь все
умрем!
Приближенные императрицы долго совещались.
Затем один из них сказал:
— Помните то место, где мы сражались? В этой
галактике есть планета, населенная живыми
существами. Они даже внешне похожи на нас.

Правда, их тела плотнее в несколько раз. И все
же я думаю, что их энергия нам подходит!
— Там, где мы сражались? Но там же остались
роботы-убийцы!
— Нет, их всех уничтожили!
— Кто?
— Гамма-Галактика!
— Срочно экспедицию на эту планету! Я тоже
буду с вами! — воскликнула императрица.
***
— Что случилось? — обеспокоенно спросила
императрица.
— Внедрение не получается!
Инопланетяне
думали,
что
главной
трудностью будет преодолеть сопротивление
атмосферы и не сгореть в ее плотных слоях. Но
всё прошло хорошо. Для землян они были
невидимы, поэтому спокойно разгуливали по
городу среди людей Земли и не боялись быть
узнанными. Донимали их только кошки и собаки,
которые их прекрасно видели и пугались:
собаки злобно лаяли на них, кошки шипели.
Но это можно было пережить. Главное —
возможность забирать энергию, а это как раз и
не получалось. Люди оказались сложнее и
разнороднее, чем они думали. У многих была
сильная плотная энергозащита, так что попытки
внедрения к ним были бесполезны, но они

могли бы стать донорами через других, к
которым дельтяне смогли бы внедриться. Но
пока... Им нужны были люди с низкой и рваной
энергетикой: через дыру в энергетике и можно
было бы внедриться. Таких людей вообще-то
было немало, но они, как правило, все были
"заняты". Внутри их организма уже сидел кто-то,
кто яростно сопротивлялся контакту. Чаще всего
это была энергия умерших людей, которая жила
в живых людях и питалась за счет них.
Инопланетяне
таких
людей
называли
"червивыми".
О! Сколько "червивых" людей!
Они-то были совсем им не нужны: и
внедриться нельзя, и забрать энергию тоже не
получится, — слишком она у "червивых" была
низкая.
Людей с рваной, но чистой энергетикой было
мало, но и они были им недоступны. Дело в том,
что на Земле существовали свои подземные
вампиры, которые и пользовались энергией тех,
у кого защитный слой был порван, но свободен.
Императрица
Нох
сидела
внутри
космического корабля в глубокой печали. Она не
знала, что делать. Ей становилось всё хуже и
хуже.
Но однажды к ним пришли представители
подземного мира Земли. Они были маленькие, с
зеленым оттенком, с маленькими рожками,
какие-то вертлявые, совершенно голые, и

издавали странный, неприятный запах. Нох
поморщилась.
— Что вам надо? — спросила она.
— Мы хотим с вами договориться. Мы поможем
вам, а вы нам. Мы вам будем искать клиентов, а
вы поможете нам забрать у них их душу! —
хихикали "вертлявые".
Это было уж слишком! Но инопланетянам
ничего не оставалось делать, кроме как
согласиться на их дикое предложение. В конце
концов, пусть земляне сами выпутываются, а им
надо лишь забрать энергию, — в противном
случае в их Галактике погибнет всё живое.
Но главное требование "вертлявых" было
то, что инопланетяне должны были внедряться
через голову, оставив им ноги, копчик и половой
центр, — и еще: внедряться они должны только
в определенном месте, где "вертлявые" смогли
бы создать свою "зону", которую люди
называли
геопатогенной.
Оказывается,
"вертлявые" не вольны разгуливать по земле,
где они захотят. Они выходят на поверхность
только в определенных местах, где есть
"коридоры" или "столбы". Вот внутри этих
столбов они и должны перемещаться. Для
людей же Плотного мира они, как и
инопланетяне, были невидимы.
Договорились так: жертву настигают в
помещении, — как правило, в квартире, где она

живет. "Вертлявые" проделывают "столб"
рядом с окном, а инопланетяне проникают в
квартиру через окна: для них это оказалось
проще, чем сквозь стены.
— И еще, — сказали вертлявые, — приходим
вместе и уходим вместе!
— Объясните!
— Сами поймете потом!

***
— Смотри, какая хорошая, большая квартира,
Алеша! — радостно сказала Татьяна. — Дом
кирпичный, стены толстые, потолки высокие!
— Да, — скептически усмехнулся Алексей, — и
впридачу недвижимая бабулька!
— Ну и что? Ей 86 лет, она перенесла инсульт, с
ней все равно надо возиться, а кроме меня
некому.
Татьяна обняла мужа.
— Всё хорошо?
— В общем, да! — Алеша улыбнулся и нежно
обнял Татьяну.
Но после переезда в эту новую квартиру с
ними стали твориться чудеса. Их милая, добрая
и ласковая бабушка — двоюродная бабушка
Татьяны — вдруг резко изменилась. Ее
хороший, мирный характер куда-то исчез. Она

часто стала злиться, ругаться на них, и очень
невзлюбила их доброго годовалого пуделька,
который боялся даже входить в ее комнату.
Однажды
собачка,
стоя
в
дверях
бабулькиной комнаты, стала яростно и как-то
отчаянно и между тем испуганно лаять на угол
стены у окна; потом вдруг попятилась и сбежала
в другую комнату. Увидев это, Татьяна долго не
могла прийти в себя от изумления.
— Чудеса какие-то!..
Первым не выдержал Алексей. Вечером после
работы он, наконец, решил поговорить с
Татьяной.
—Таня, ты чувствуешь, что с нами что-то
творится? Мы стали ссориться друг с другом,
бабулька вообще стала зверем, я что-то сразу
устаю, как только прихожу сюда...
—Ты знаешь, я тоже очень плохо стала себя
чувствовать. Как будто кто-то отбирает у меня
силы!
— Да? И ты тоже? Но этого не скажешь о твоей
бабульке... Она как огурчик, да еще шепчет чегото!
— Что шепчет? Ты видел?
— Ну да! Иди и сама послушай!
Татьяна тихонько подошла к двери и застыла.
Действительно,
она
слышала
разговор!

"Господи! Она еще и с ума сошла, кажется!" —
подумала Татьяна.
— "Как же вы там живете? Да? А что я могу? А
кто вы? Императрица? Какая вы красивая с
одной стороны... Я не смеюсь... Но почему?...
Помочь?"
Она явно с кем-то беседовала. Татьяна
тихонько приоткрыла дверь и увидела, что
бабушка сидела на своей кровати, смотрела в
угол комнаты у окна, спрашивала кого-то, и
отвечала на чьи-то вопросы. "Надо же! Это тот
самый угол, на который лаяла наша собачка, и
потом сильно испугалась и убежала. Но ведь
там никого нет! Я ничего и никого не вижу!" —
подумала Татьяна. Она ничего не сказала
бабульке, а ночью, как только та уснула, Татьяна
принесла свечи, святую воду, большой
деревянный крест и стала перекрещивать все
углы и стены комнаты.
Утром бабулька, бывшая ярая коммунистка,
никогда
не
верившая
ни
во
что
сверхъестественное,
спокойно,
даже
с
удовольствием поела. Она казалась мягче, чем
вчера, даже сказала Татьяне спасибо, и та
решила ее расспросить.
— Бабушка, вчера я нечаянно
разговор. Ты с кем-то беседовала?

слышала

— Да, — спокойно отозвалась бабулька, — с
императрицей я разговаривала, и с другими.
Приходила целая свита! Они красивые, похожи
на цыган, и так же одеваются.
— Бабуль, ну что ты говоришь? Может, тебя
психиатру показать?
— Как хочешь, — равнодушно сказала бабулька,
— только я здорова, а они существуют!
— Но кто такие "они", и почему я их не вижу?
— Я не знаю. Они приходят через окно и со мной
беседуют.
Они
выбрали
меня
своим
помощником! — с гордостью сказала бабулька.
— И как ты им помогаешь?
— А я не знаю, но они говорят, что помогаю.
Они все больные, одна сторона тела у них
нормальная, а другая — как моченое яблочко! —
бабулька захихикала.
— А что они хотят?
— Чтобы мы им помогли! Они интересуются,
кто мы, как мы живем и что чувствуем.
Императрица страдает.
— И как долго ты с ними беседуешь?
— Да уж несколько дней! Они говорят, что я им
нужна!
После разговора с бабулькой у Татьяны
разом куда-то делись все силы, было трудно
анализировать состоявшийся разговор, и даже
закружилась голова. Весь день на работе она
была как во сне. А вечером она снова, но уже
при
бабульке,
зажгла
свечи
и
стала
перекрещивать все углы.

Бабулька
вначале
смотрела
на
нее
исподлобья, а потом стала злобно кричать,
чтобы Татьяна убиралась из ее комнаты. Она
взяла чашку и бросила ее в Татьяну.
— Ты что, действительно с ума сошла?
— Я тебе дам, паршивая девчонка! Ты что
делаешь? Не видишь, что они теперь не могут
войти сюда? Уходи отсюда, убью!
Татьяна испугалась. Хорошо, что ходить не
может, а то ведь действительно убила бы!
***
Императрица увидела, что "вертлявые" не
могут войти в комнату: свечи, крест, святая вода
их сильно испугали. Столб, в котором они
бегали, почти исчез. Оказалось, что и
инопланетянам трудно войти!
— Поняли теперь, почему вместе? — хихикая,
спросили "вертлявые". — Но не бойтесь,через
несколько часов всё восстановится, и вы снова
сможете беседовать с этой развалиной!
***
— Знаешь, какая-то квартира нехорошая. Я
вообще без тебя здесь находиться не могу! —
говорил Алексей. Ведь не только она, но и мы
стали раздражительные, но главное — в
квартире наваливается какая-то свинцовая
усталость!

— Я тоже чувствую себя все хуже, — чуть не
плача, призналась Татьяна. — Господи, что же
делать?
Жизнь в квартире превратилась в какой-то
кошмар. Алексей даже не мог войти в нее без
Татьяны. Иногда после работы он ждал ее на
улице, чтобы вместе войти в дом. А через
несколько месяцев, когда Татьяна пришла с
работы и захотела, как всегда погулять с
пудельком,
собачка
не
встретила
свою
любимую хозяйку. Татьяна с ужасом увидела,
что ее любимый песик умер!
***
Город стало лихорадить. Участились ссоры,
особенно
в
семьях,
но
эмоциональное
напряжение чувствовалось и на работе. Если бы
существовал прибор, который бы измерял
степень раздражимости в городе, его стрелка бы
зашкалила!
Квартира Ксении Ивановны была в этом
плане типичной: члены ее семьи вдруг
перестали понимать друг друга.
— Ну вот! Опять меня всё раздражает! Что же
это такое? Даже справиться с этим не могу! —
пытаясь подавить раздражение, подумала
Ксения Ивановна. — На работе плохо, дома
плохо! Это во мне самой что-то плохо! Надо бы
пойти к врачу, только не знаю, к какому... И что

ей скажешь? Что по утрам у сына такие страхи,
что он кричит? Что у мужа от усталости
постоянные круги под глазами, как будто он
никогда не отдыхает? Сына, наверное, надо
показать психиатру. Он слышит какие-то
шорохи, видит какие-то тени, он стал бояться в
квартире и просится переехать к бабушке. А я?
То более или менее ничего, то ну хоть сейчас же
падай и спи! И эта откуда-то взявшаяся
раздражительность! Что же это такое? Может,
действительно, в квартире что-то не так?
Ксения Ивановна вспомнила, что последнее
время по утрам она совершенно машинально
поправляла икону Пресвятой Богородицы,
которая стояла на шкафу у окна: каждое утро
икона лежала ликом вниз, а дважды она вообще
валялась на полу! Может, нечистая сила
завелась в квартире?
Однажды
Ксения
Ивановна
крепко
поругалась с мужем: он как вареный в
последнее время! Приходит — и сразу ложится,
а она должна всё делать одна, потому что он
совсем перестал ей помогать! У нее вдруг
появилась сильная злоба против мужа. Странно,
но это чувство как будто было в ней — и не в
ней. И за этой злобой она даже наблюдала как
бы со стороны.
— Да, — думала она. — А если он меня доведет
до того, что я захочу его ударить? — Она
прислушалась к себе: а ведь ударила бы! Это
для нее было открытие!.. За десять лет

совместной жизни никогда не было таких
мыслей!..
— Ну, хорошо (она как бы исследовала себя), —
ну, а смогла бы я его убить? — Она представила
себе, как берет нож и — убивает своего мужа.
Ксения Ивановна похолодела: она поняла, что
способна хладнокровно убить, без всяких
эмоций! Что это с ней? Ей было плохо и
страшно. "Какая-то я бездушная стала! На сына
кричу, ругаю ни за что, он стал часто болеть...
Муж как пришибленный ходит. Что делать?
Трудно
предположить,
как
дальше
развивались бы события в этой семье, если бы
однажды
вконец
измученный
постоянной
усталостью и криками в доме муж не сказал:
— Я тебя люблю, но больше так жить не могу! Я
ухожу. Не думай, у меня нет никакой женщины. Я
ухожу к родителям.
И тут Ксения Ивановна заплакала. "Всё,
хватит! Надо идти к психиатру — пусть
разбирается, что с нами происходит!"
Но и молодые и крепкие семьи разваливались
в городе на глазах. Это произошло и с семьей
Сергея.
А началось всё с зеркала. Оно вдруг ни с
того ни с сего с грохотом растрескалось, да так,
что вывалились некоторые осколки. С этого дня
и начались резкие изменения в жизни очень

славной молодой семьи. У художника Сергея, 26
лет, недавно родился сын. Суматоха, смешанная
с волнением, радостью и, гордостью царила в
их квартире. Он обожал жену, обожал сына, и
безмерно, как все молодые отцы, гордился им.
И вдруг... Правда, это не совсем вдруг, а
постепенно, — но четко после того, как треснуло
зеркало, он стал чувствовать себя как-то подругому. Спокойствие, доброжелательность,
огромное чувство юмора стали исчезать, но зато
появилась почти постоянная раздражительность, недовольство окружающими... Раздражала не только жена, которая казалась глупой,
некрасивой, и не вызывала в Сергее никаких
положительных эмоций, — но даже и его сын!
Сергей сам себе удивлялся: "Надо же! Что это
такое со мной?"
Но главное удивление вызывали его
рисунки. Он не был слишком талантлив, и знал
это, и рисовал в основном пейзажи. А сейчас
галиматья какая-то! Абстракция! Но главное, у
Сергея было такое ощущение, что он не сам
рисует: собственные его рисунки больше всего
удивляли его самого! Ему они были непонятны
и не нравились. Он всё же попробовал дать их
на выставку-продажу, и каково же было его
удивление, когда все рисунки были распроданы,
да еще по дорогой цене! У него впервые
появились деньги. И если бы не почти
постоянная злость, раздражение и даже злоба,
то всё было бы прекрасно. Но — жена! Он вдруг

понял, что с ней он больше не хочет жить, и что
надо разводиться. А ребенок? "Да черт с ним!!"
Это так четко прозвучало в его голове, что он
весь похолодел. Нет, это не он! Может, он уже
душу продал дьяволу и сам не заметил этого?
Вот и рисунки какие-то дьявольские!
И Сергей решил отправиться к психиатру.
***
Даже крепкая любовь между членами семьи
превращалась в злобу!.. " — Опять!.." —
Людмила Викторовна, 45 лет, с отчаянием
смотрела на разбросанные в прихожей шляпы.
Ведь только вчера она очень аккуратно сложила
их, а ночью их снова кто-то сбросил вниз! Уже
третий раз! И никто не признаётся — ни дочь, ни
муж. И вообще всё стало ужасно! По ночам
слышались какие-то шорохи, стуки, особенно на
кухне, в туалете, за шкафом. Барабашка завелся,
что ли?
Но главное не это, а разлад в семье! Ссоры
между ними стали слишком частыми и какими-то
жестокими! Куда-то делась любовь, дочь и мать
перестали понимать друг друга. Людмила
Викторовна преподавала в Гнесинском училище,
ее дочь была скрипачкой — и талантливой, —
муж служил в банке. В общем, интеллигентная
семья. Но один эпизод в жизни семьи так
Людмилу Викторовну ошеломил, что она
решила обратиться к психиатру. Ее дочь из-за
какой-то ерунды вдруг раскричалась на неё, ей

стало очень обидно, и она тоже повысила голос.
И вдруг ее милая, тихая дочка взяла стакан,
разбила его, и с необыкновенной яростью
набросилась на мать. Людмила Викторовна
машинально подняла руку, чтобы прикрыть
лицо, и осколок стакана глубоко вонзился ей в
ладонь. Брызнула кровь. А дочь убежала и
заперлась в своей комнате. И даже не вышла
помочь матери, не попросила прощения за такой
ужасный поступок!..
А зимой город охватил панический ужас.
Какой-то маньяк убивал женщин в лифтах! Им
оказался молодой человек по имени Даниил.
***
...Даня, приезжий юноша, слонялся по городу
и никак не мог придумать, где достать деньги. У
него скоро свадьба, и он обещал невесте, что
купит кольца и подарки, — но где взять деньги?
С работой здесь, оказывается, очень плохо, а он
надеялся найти работу и заработать. Была
холодная зима, Даня весь замерз. Он
машинально смотрел вслед уходившей женщине
в шубе: ей-то, наверное, тепло! Взгляд его упал
на ее сумочку. А там ведь и деньги, наверное,
есть! Вот бы мне их взять! Но как?
Мысли текли четко, ясно и спокойно. Эмоций
не было. Постепенно созрел план. Даня
осторожно пошел за женщиной, вошел в
подъезд и сел с ней в лифт. В руках он держал

перочинный
нож.
Лифт
тронулся.
Он
хладнокровно нанес женщине несколько ударов
ножом в грудь, убедился,что она мертва,
завернул ее в шубу ("Чтобы кровь не стекала",
— подумал он), взял её сумочку и вышел из
лифта.
За углом Даня пересчитал деньги, понял,
что их очень мало даже на одно золотое кольцо,
и сразу же пошел за другой женщиной в шубе и
тоже с сумочкой в руке...
За один день он хладнокровно убил в
лифтах четырех женщин в шубах, но денег, как
решил он, собрал еще недостаточно. Даня
пошел на вокзал и там переночевал.
На следующий день он выбрал другой
район города и повторил свой способ
зарабатывать деньги. Жертвой следующего дня
оказались уже пять женщин. Он наносил удары
ножом до тех пор, пока точно не убеждался, что
жертва его мертва.
Собрав нужную сумму, он пошел по
магазинам. Он купил кольца, подарки, и,
довольный, пошел на вокзал купить билет
домой. Там его и взяла вконец измученная
милиция. Такого еще не было! Он не походил ни
на грабителя, ни на насильника, ни на маньяка.
Внешне он вообще был тихий скромный
парнишка с наивным взглядом светлых глаз. На
вопрос, зачем он это делал, Даня спокойно
ответил, что ему нужны были деньги на
свадьбу, а работу он не нашел. "Да, но зачем

убивать-то?" "А чтоб не донесли!" — наивно
ответил преступник.
Психиатры не нашли отклонений от нормы.
***
— Ну, как наши дела? — Императрица
улыбалась.
Она
почти
поправилась
и
отправлялась домой. " — Всё прекрасно, но еще
мало. Нам надо собрать еще энергию. Здесь ее
очень много." " — Но! — Императрица сделала
строгое лицо. — Вы что, опьянели от этой
энергии? Почему так много шума? С бабулькой
надо было раскрыться: она была первая, мы
собрали много информации. А потом надо было
вести себя тихо. А вы? Зачем скидываете
шляпы, бросаете иконы, разбиваете зеркала?
Это хулиганство надо прекратить! Одна
женщина так испугалась шорохов в квартире,
что
переехала
в
другую.
"Вертлявые"
недовольны:
им
трудно
делать
новые
"коридоры". Они нам подбирают квартиры и
необходимых людей, они нам очень нужны. Так
вот, приказываю: больше не шуметь! Я скоро
вернусь домой, а вы еще некоторое время
останетесь. Здесь столько энергии! Эти люди не
ценят это, разбазаривают ее! Нам этой энергии
на много лет хватит. Можно даже сразиться с
нашим вечным врагом — Галактикой Гамма!
***

В газетах все чаще стали мелькать заметки о
том, что отец убил сына, мать убила своих
детей... Одна мама выбросила малютку из окна,
потому что та раздражала ее своим плачем.
Какой-то кошмарный психоз пал на город!..
В поликлинику, в различные медицинские
центры стали обращаться люди со странными
симптомами. К психиатрам, психоаналитикам, к
целителям
приходили
люди,
которые
жаловались на неустойчивость настроения,
постоянное раздражение, злобу, на какое-то
бездушие, которое их самих очень пугало. На
здоровье они жаловались мало. Только на
периодическую и резкую внезапную слабость,
которая довольно быстро проходила. Один
водитель почувствовал эту слабость — или
усталость — за рулем, и сразу уснул.
Неуправляемая машина съехала в кювет, и
только тогда водитель проснулся. Такого с ним
еще не бывало! Были часты жалобы на распады
семьи — ещё недавно очень прочной и
благополучной. Такие пациенты приходили и к
экстрасенсам, с просьбой восстановить семью.
А к терапевтам стали приходить люди с
плохим
самочувствием,
с
подавленным
настроением, с головой, как многие говорили,
"как под колпаком". Она не очень болела, но
была какая-то чужая. Жаловались на боли в
мышцах шеи, за грудиной, в области сердца.
Иногда жаловались на онемение кистей рук и
пальцев ног. Очень странные симптомы, не
подходившие ни под одно известное медикам

заболевание!.. Но главное, практически все
чувствовали, что они скоро умрут. Это было
очень четкое ощущение! Многим хотелось
сидеть, сжавшись в комок и не двигаться.
Симптомы действительно были расплывчатые,
— ничего конкретного. Обычные анализы, как
правило, были в пределах нормы или с
незначительными отклонениями.
Одна из врачей решила направить своего
загадочного
пациента
в
межклиническую
лабораторию,
где
делают
очень
чувствительный
биохимический
анализ
клеточной мембраны. Может, там что-нибудь
обнаружат?..
***
Вера Ивановна принимала, в основном,
сложных больных, которых надо было ставить
на ноги и лечить только под контролем
клеточной мембраны. Она, эта мембрана, очень
чувствительна ко всем воздействиям, — не то
что сыворотка крови! Ведь сыворотка крови —
это буфер, она способна быстро очищаться, и
поэтому длительный хронический процесс уже
часто идет с нормальными показателями в этой
самой сыворотке крови. Но не в клетках и их
мембранах! Здесь как раз наоборот. Прекрасно
видно, какой это процесс — хронический или
острый, видно влияние любого лечения, и какое
оно — подходящее для этого больного или нет.

Первым "странным" больным у Веры
Ивановны оказался муж Татьяны — Алексей.
Вера Ивановна увидела сильные нарушения в
биохимии мембраны. Повышена вязкость, а
значит — самочувствие действительно плохое.
Недостаток кислорода в тканях. Но главное —
несоответствие
сниженных
биохимических
процессов с повышением ферментативной
активности.
"Да, эти изменения похоже на те, которые
были при локальной вирусной инфекции,
которой переболела половина детей одного
района, и в том числе моя внучка Аннушка!
Такая же мембрана! Ну, правда, не совсем. Нет
главного, что было у всех детей, —
иммунодефицита. Но клетка так же готовится к
небытию... Отсюда и ощущение близкого конца!"
Вера Ивановна была крайне заинтересована.
На следующий день, когда Алексей пришел
за ответом, Вера Ивановна сказала ему:
— Пожалуйста, сядьте и расскажите подробнее,
как вы себя чувствуете. Когда это началось?
— Плохо я себя чувствую! Очень устаю, но
главное — не хочется ничего делать, какая-то
депрессия! Хочется сесть и сидеть не двигаясь.
И еще, — Алексей помолчал. — Мне почему-то
кажется, что я скоро умру, — где-то через 23
месяца...

— Ну что вы! Всё не так уж плохо. Анализ
неважный, но и не слишком плохой. Попробуем
подлечиться. Вот, на компьютерной распечатке
написано, что вам надо принимать. Попробуйте
всё точно выполнять, и через неделю снова ко
мне.
Через неделю Алексей привел и свою жену
Татьяну.
— Вера Ивановна! Проверьте и ее, пожалуйста!
Она чувствует себя абсолютно так же, как я, а
вот идти к врачу не хочет!..
— Да? — Вера Ивановна улыбнулась. — А зря!
Надо стараться быть здоровой, а не только
молодой! Ну, давайте сюда ваши пальчики!
На следующий день компьютер выдал два
почти одинаковых анализа.
— Вот это да! — изумилась Вера Ивановна. — У
обоих однотипные нарушения! Только у Алексея
чуть получше. В чем же причина таких
изменений и плохого самочувствия? Они живут
вместе, и логично думать, что причина,
действующая на них, одна. Это может быть
питание дома, может, какое-нибудь отравление
постоянно употребляемым продуктом... Ничего
не ясно!..

Через
неделю,
когда
назначения,
улучшающие
самочувствие
клеточной
мембраны, не подействовали, Вера Ивановна
решила отправить их к Глебу Ивановичу. Может
быть, здесь какие-то новые вирусы, а может
быть, и их собственное свечение нарушено?
Глеб Иванович долго смотрел на экран и
наконец вздохнул:
— Да, нарушена энергетика у обоих. Справа
энергии, то есть свечения, значительно меньше,
чем слева. Как и тогда...
— Как когда, Глеб Иванович?
— Вера Ивановна, я тогда не стал заострять
внимание, было не до этого, но у заболевших
вирусом детей справа свечение было слабее,
чем слева. Оно восстановилось значительно
позже, чем ушел вирус. Может быть, и
восстановление
здоровья
поэтому
было
задержано? Я почему- то только сейчас об этом
подумал...
— Вот как! Интересно. Тот же сдвиг энергетики,
те же нарушения в клеточной мембране...
Воздействие одинаковое, но без вируса, так?
— Да. По крайней мере, никакого постороннего
излучения я не нашел. Просто энергия снята с
одной стороны, и все. Типа вампиризма...
— Так... Но мы тогда выяснили, что было
нападение темной галактики. Может быть, и
сейчас такое же нападение, только без вирусов?
— Предположить такое можно, но где
доказательства?

— Наша задача доказать, что их плохое
самочувствие и изменения на клеточной
мембране действительно есть результат снятия
энергетики с одной стороны. А для этого нужно
восстановить их энергетику. Может быть, для
этого достаточно простого экстрасенса, и
обойдемся без лекарств?
***
Алиса с удовольствием откликнулась на
просьбу прийти к Вере Ивановне. Ей очень
нравилось работать вместе с учеными,
наблюдать объективные изменения после
своего
энерговоздействия.
Это
же
так
интересно!
Алиса внимательно осмотрела и "ощупала"
Татьяну и Алексея.
— Провал с одной стороны, Вера Ивановна!
— С какой?
— С правой. Там энергетика значительно
меньше!
— А можно это восстановить?
— Конечно; это не трудно.
Поработав минут десять, не больше, она
остановилась.
— Всё! Энергетика ровная с двух сторон! — Она
довольно улыбалась. — Можете проверять!
Глеб Иванович зафиксировал это: да,
свечение стало ровным, как справа, так и слева.

— Молодец! — обрадовалась Вера Ивановна. —
А как ты себя чувствуешь после сеанса, Алиса?
— Как всегда, абсолютно нормально!
— А как чувствуют себя наши подопытные?
Первым откликнулся Алексей. — Очень
странно... Немного кружится голова... Но
кажется, что с тебя что-то сняли, какой-то
колпак, и сейчас происходит восстановление. Я
как будто чувствую восстановление в каждой
клеточке!
Татьяна тоже удивленно призналась, что ей
добавить к только что сказанному нечего:
ощущения, которые испытывал ее муж,
полностью испытывает и она!
Всю
неделю
они
чувствовали
себя
великолепно.
Но
потом
все
симптомы
повторились, и Алексей с Татьяной снова
пришли в межклиническую лабораторию.
— Опять сдвиг в энергетике! Ну, рассказывайте,
что на вас действует! Может быть, какая-то
пища? Может быть, квартира, или кто-то в
квартире?
— Бабулька! — воскликнули сразу Татьяна и
Алексей.
— Рассказывайте!

Татьяна,
путаясь
и
краснея,
стала
рассказывать чудеса, которые были в их
квартире. Она смущалась, думая,что ей не
поверят.
Но им поверили. Конечно, принять это
трудно, но другой причины их плохого
самочувствия
найти
не
удается.
Надо
раскручивать эту. Но что это такое?
— Может быть, нужен специалист по очистке
квартир и закрытию геопатогенных зон? —
спросила Вера Ивановна.
— Нужно попробовать, — ответил Глеб
Иванович. — Я знаю такого специалиста. Анна
Николаевна архитектор, но очень интересуется
такими зонами и владеет методом биолокации.
***
— Вера Ивановна! Это Алиса! Я хочу сообщить,
что ко мне обратились уже трое с такими же
симптомами и снятием энергетики справа! У
одной девочки даже сдвинут двойник, плохо
работают сосуды мозга справа, зрение правого
глаза стало хуже. Это похоже на эпидемию. Но
слава Богу, быстро восстанавливается!
— Алиса! — Вера Ивановна с удивлением
обнаружила, что правое ухо стало у нее вдруг
плохо слышать. Она поднесла телефонную
трубку к левому уху. — Куда после твоего сеанса
пошли люди?
— Как куда? — удивидась Алиса. — По домам!

— Я тебя прошу: через неделю проверь их
снова!
— А что такое, Вера Ивановна?
— У Татьяны и Алексея через неделю
возобновились все симптомы, и снова справа
резкое снижение свечения!
— Да? — разочарованно протянула Алиса. —
Вот оно что! А что же делать?
— Пока не знаю. Может быть, тут дело в
квартире. Я их отправила к специалисту по
биолокации, но ответа пока ещё нет.
***
Анна Николаевна Абрамцева, прекрасный
художник, кандидат наук, архитектор, уже давно
интересовалась
различными
земными
аномалиями. Ей принадлежала книга о вреде
геопатогенных зон Земли. Выйдя на пенсию, она
уже второй год полностью отдавала себя этой
очень важной, как она считает, проблеме. Ведь
известно, что нельзя строить дома на местах с
выходом отрицательной энергии из земли! В
таких местах и рака много, и других разных
болезней. Она призывала осматривать и
очищать землю, прежде чем на ней что-то
строить. Но ее мало кто слушал: биолокация
всерьез не принималась. А прибора, такого, как
у Глеба Ивановича, который бы исследовал
энергетику земли, а не человека, у неё не было.
Анна Николаевна взволнованно говорила:

— Ну, Вера Ивановна, задали вы мне
задачку. Знаете, с чем я столкнулась? Кроме
гепатогенной зоны, в этой квартире есть и какаято дыра в темную галактику! Она проходит через
окна. Я с ней пока справиться не могу. А
геопатогенная зона закрывается только на
время. Уже на следующий день она снова
открывается. Такое впечатление, что они друг с
другом связаны. Нужно закрыть эту щель или
дыру в окнах, тогда можно будет закрыть и
геопатогенную зону.
— Анна Николаевна, пожалуйста, подумайте, как
это сделать! Мне кажется, что от этого зависит
здоровье многих людей!
— Что, эпидемия?
— Да, обращается всё больше людей, — а
сколько не обращается? Или приходят ко врачу,
а нас не находят!
— Надо написать об этом!
— О темной Галактике? — улыбнулась Вера
Ивановна. — Вот была странная эпидемия
вируса,помните?
Заболевших
вылечили
символы или рисунки одной изумительной
девчушки. Это всё зафиксировано. Но всё же
многие
медики
ищут
другую
причину
выздоровления, не хотят верить даже в
очевидное! Нам сначала надо доказать,
победить хотя бы в одной квартире, а только
потом осторожно распространить информацию
по медицинским учреждениям.

— Да, вы правы, — вздохнула Анна Николаевна.
— Уж сколько я бьюсь, чтобы признали, как
важно
исследовать
землю
перед
строительством! И ничего... Никого это не
интересует.
Вера Ивановна сознательно не рассказала
Анне Николаевне о видениях бабульки Татьяны
и Алексея. Сама она полностью в это верила. А
недавно в какой-то газете она прочитала заметку
о том, что в некоторых квартирах завелись
барабашки, падают шляпы, иконы, разбиваются
зеркала, слышатся шорохи. Она чувствовала,
что это все из той же оперы и что эти квартиры
надо обязательно проверять на чистоту, а также
проверить и здоровье людей, живущих в таких
квартирах.
Но жизнь подбрасывала ей всё новые
загадки. Ее занимала бабулька. Ясно, что она их
проводник, который, возможно, и собирает
энергию у людей. Значит, надо искать в таких
квартирах проводников. У них должна быть
задета психика... Ведь бабулька, по словам
Татьяны, стала совсем другой. Злой, даже
злобной, как будто у нее нет сердца или души.
Интересно, — подумала Вера Ивановна, — а к
психиатру
приходят
сейчас
загадочные
пациенты?
Она позвонила знакомому психиатру.
— Да, — выслушав ее, ответил психиатр. — Вот
у меня сейчас сидит очень интересный пациент,
молодой художник. Хотите, я его вам направлю?

— Очень даже хочу!
Знакомый психиатр прислал не только
Сергея, но и еще двух женщин, у которых были
похожие жалобы. Но анализ клеточных мембран
у них был другой. Создавалось впечатление, что
они были как будто кем-то зомбированы и
выполняют определенную программу. Очень
повышена вязкость, а все процессы, в том
числе и ферментативные, резко снижены, как
будто клетка замерла и ждет приказа!..
Но самое интересное оказалось у Глеба
Ивановича. Такого он еще не наблюдал!..
— Представляете, Вера Ивановна: до поясницы
свечение такое, что аж зашкаливает, и я даже
подумал о вирусах; но нет, это не вирусы —
свечение однородно. А вот внизу его
практически нет!
— Как нет? Ни на половой чакре, ни на копчике?
— спросила Вера Ивановна. — Вот почему у них
такое
раздражение!
Ведь
от
нижних
энергетических
центров
зависит
наше
эмоциональное самочувствие! — Ну что, — с
улыбкой произнесла она; — опять пригласим
нашу Алису?
— Да надо попробовать! Но и в районе третьего
глаза что-то накручено, какой-то вихрь или
круги. Справится ли она и с этим?
При повторном обследовании художника
Сергея произошел интересный случай, который

многое прояснил. Когда его поместили в камеру
для регистрации излучения, Глеб Иванович
вначале увидел такую же картину: громадное
свечение вверху и никакого внизу. И вдруг он
ясно увидел еще одно свечение — в виде
уходящего ввысь коридора на голове в области
родничка. Свечение коридора резко усилилось,
а свечение тела так же резко упало!
— Как вы себя чувствуете, Сережа? — спросил
Глеб Иванович.
— Неважно!.. Слабость вдруг какая-то. Кажется,
что сейчас в обморок упаду. Но я это уже
испытывал не раз. В течение дня несколько раз,
но потом всё быстро проходит.
Так! Происходит уход энергии через
"коридор"! Но куда? — Вера Ивановна, вы что,
уснули? — Ему вдруг тоже захотелось присесть.
— Как-то вдруг спать захотелось, — виновато
улыбнулась Вера Ивановна.
— Давайте-ка в камеру! Так я и знал! У нас у всех
сейчас смещение свечения и резкое уменьшение
яркости — то есть сильнейшее отнятие энергии.
А у Сергея энергетика стала возрастать!
Ну что ж! Теперь всё окончательно ясно:
Галактика отбирает энергию землян через
проводников, таких как бабулька, Сергей и
другие. Поэтому и появились два типа странных
больных!..
***

Алиса быстро поправила энергетику Веры
Ивановны и Глеба Ивановича. Но когда взялась
за Сергея, то поняла, что задача эта очень
трудная. А может быть, и невыполнимая! Она
долго мучилась с Сергеем, прежде чем
окончательно не поняла, что не сможет с этим
справиться.
— Главное, снять подключку, — произнесла
Алиса. — Энергетика восстановится быстро, но
на макушке такое наверчено, никак не могу
снять!
— Остается попробовать одно средство!.. —
Вера Ивановна посмотрела на них, и все сразу
поняли, что она имела в виду.
— Но Настенька сказала, что у нее нет больше
связи!
— И всё же надо попробовать! Может быть,
помогут и старые символы, а может, у нее есть и
свои!
Настенька выросла, глазки стали еще
выразительнее.
Вера
Ивановна
с
удовольствием смотрела на нее.
Контакта у нее действительно не было
давно. Но когда ей рассказали, что та же темная
галактика снова напала и отбирает энергию
землян,
Настенька
замерла,
ее
мысли
сосредоточились на Кане и на том, что было ей
только что сказано.

Кан сидел за прибором и думал о Настеньке.
Он даже не мог предположить, что его так
заденет разлука с этой девчушкой. Ему всегда ее
сильно нехватало и он часто думал о ней.
Мысли их встретились. Потом стало ясно, что
такой дальний контакт стал возможен только
благодаря
одновременному
посылу
мыслительной энергии.
Кан все понял. Он быстро справился с
радостным волнением. Любые эмоции сильно
помешали бы контакту.
— Настя, сосредоточься. Возьми бумагу,
карандаш, и чтобы никто не мешал! — мысленно
приказал Кан.
Все вышли. Настя села за стол, положила
руку с карандашом на чистый лист бумаги,
закрыла глаза и замерла. Некоторое время она
сидела неподвижно, а потом ее стало
раскачивать, на бумаге появлялись линии.
Сначала они были беспорядочные, но потом
линии стали повторяться, пока не получился
рисунок или символ. Настя открыла глаза и
мысленно спросила: а цвет? Пришел ответ:
красный, розовый, фиолетовый.
Она взяла фломастеры и обвела рисунок.
"Какой чудной!" — подумала Настя и мысленно
спросила:
"А
будет
еще?"
Ответ
был
отрицательный. Значит, хватит и одного
символа, чтобы справиться с подключкой!
Некоторое время Настя сидела с нежной

улыбкой и мысленно разговаривала со своим
Каном. Тот на другом конце Вселенной
испытывал чувства радости и счастья, что
удалось связаться с его Настенькой. Но связь
вскоре прервалась.
Настя дала Сергею рисунок. Сергей
посмотрел на него и несколько раз обвел его
карандашом.
Подошла Алиса:
— О! Да у него всё в порядке! Нет никакой
подключки! Энергетика чистая.
Сергей
сам
почувствовал,
как
он
освобождается от чего-то гнетущего, от какогото шума в голове. Наконец-то голова стала такой
же ясной, как раньше! Ему хотелось петь,
шутить, смеяться, так было хорошо!
— А мою жену тоже надо так же пролечить!..
— Конечно! — Вера Ивановна посмотрела на
Настеньку. — Настя, а этот рисунок только для
одного?
— Нет, сразу ответила Настенька. — Его можно
сфотографировать и размножить, сколько надо!
Только... — она сморщила носик, — как он
сказал... Кс... Ксе...
— Ксерокс?
— Да-да! Вот его нельзя, он снимет активность с
рисунка!
Теперь проблема была почти решена.
Хорошо получалось восстановить энергетику у
тех, у кого отбирали энергию, и у тех, кто был на

подключке. Но оставалось самое главное:
очистить
квартиру,
иначе
всё
могло
возвратиться. Анна Николаевна это прекрасно
понимала. Но увы, пока у нее ничего не
получалось. Геопатогенная зона снималась
лишь на время, а вот дыра совсем не
поддавалась.
— Господи, — в отчаянии произнесла она, —
помоги! Ничего не получается! Вот мои руки, они
Твои инструменты; давай вместе поработаем!
Она поднесла руки к плану квартиры
ладонями книзу и замерла. И вдруг ладони стали
двигаться сами. Сначала медленно, потом все
быстрее. "Как будто штопаю!" — подумала Анна
Николаевна. Конечно, ей помогло занятие йогой
и концентрация мысли на Всевышней Душе,
Боге-Отце. Она даже устала, и появилась
испарина на лбу. Потом руки разом опустились.
Она посидела еще немного, потом проверила:
дыры в квартире не было, и геопатогенная зона
закрылась!
А в это время в квартире Татьяны
пронзительно закричала бабулька. Татьяна,
испугавшись, влетела в ее комнату.
— Что, что с тобой? Где болит?
— Нигде не болит! — Она с ужасом смотрела на
угол комнаты у окна, где была обнаружена
геопатогенная
зона
с
"дырой".
Что-то
случилось! Какая-то авария! Императрица вся в

крови, многие упали! Они мертвы! Императрица
умирает! О!!!
Бабулька вся затряслась от плача.
Татьяна смотрела на угол комнаты и,
конечно, ничего не видела. Но все-таки она
почувствовала, что воздух стал какой-то густой
и неприятный. "Неужели это действия Анны
Николаевны? — подумала она. Вот это да!"
С этого дня бабулька лежала безучастно,
отвернувшись к стене, а Татьяна с мужем
понемногу приходили в себя. Жизнь в их
квартире стала тихой, мирной и счастливой.
***
Наконец-то
проблема
была
решена
полностью! Теперь не надо было беспокоиться,
если придут такие пациенты. А они стали
приходить все больше и больше. Алиса
полностью справлялась, если была снята
энергетика справа, но затем, чтобы снять
подключку, необходим был Настенькин символ.
И одновременно нужна была Анна Николаевна с
ее умением очищать квартиру.
В семье музыкантов оказалось сложно
восстановить дочь, отключить ее от темной
галактики: у неё действительно, как, плача
сказала ее мать, "ушла душа". Вернуть ее было
трудновато. Но зато потом она как бы
проснулась ("У нее, как у Кая в сказке о Снежной

Королеве, было ледяное сердце!" — сказала
лаборантка Веры Ивановны Катерина). Дома
дочь долго просила у матери прощения и
целовала ее искалеченную руку.
Гораздо легче снялась подключка с Ксении
Ивановны, — наверное, потому, что она сама
контролировала
себя
и
очень
желала
выздоровления. Кстати, вскоре вернулся и ее
муж, который обещал больше не уходить из
семьи.
А в семье художника Сергея тоже стало все
хорошо — восстановился мир, согласие и
любовь. Вот только его дар рисовать странные
рисунки бесследно исчез. Он был и рад, и не рад
этому. "Опять будет безденежье!" Но пережив
такое, он приобрел и дар передавать в своих
картинах теплоту, любовь ко всему миру,
которые теперь переполняли его.
***
— А помните, недавно показывали по
телевизору
странного
убийцу,
довольно
симпатичного юношу, хладнокровно убившего
девять женщин за какие-то жалкие гроши? —
вспомнила Вера Ивановна. — Может, он тоже на
подключке, с ледяным сердцем, как говорит моя
Катерина?
— Точно! Его обязательно надо проверить
нашими методами. Ведь психиатры ничего не
обнаружили! — ответил ей Глеб Иванович.

Они были правы. Им разрешили его
полечить, снять подключку, освободить от
влияния параллельного мира Земли, и Даня
постепенно (потребовалось несколько дней,
чтобы он все осознал) пришел в себя.
Он сидел, обхватив голову руками, в таком
отчаянии, что врачи боялись, как бы он не
наложил на себя руки. Они настояли на отсрочке
суда, чтобы он смог хоть немного успокоиться.
Галактика Гамма никак не могла понять, что
случилось с Галактикой Дельта: почему там
траур
и
куда
делась
воинственная
и
честолюбивая императрица, из-за которой и
были войны. Узнав от Кана, что она со своей
свитой была на Земле, воины Галактики Гамма
поняли, что землянам каким-то образом удалось
победить и даже уничтожить императрицу Нох.
— Вот молодцы! — радовался Кан. — Как
хочется еще раз поговорить с девчоночкой!..
Но как он ни старался, у него ничего не
получилось: видимо, мысли их друг о друге не
совпадали по времени.

 НАШИ ПУБЛИКАЦИИ*
АЛЬТИСТ ДАНИЛОВ
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Утром Данилов с ужасом вспомнил о Клавдии
и хлопобудах. Телефон в Наташиной квартире
стоял в коридоре, звонить оттуда Клавдии
Данилов постеснялся. Про Клавдию Наташе он
все же сказал. Тут же он поспешно и как бы себе
в оправдание произнес слова о том, что, видно,
в детдомовском и интернатском детстве он до
того истосковался по простой домашней жизни с
родственниками и близкими, что сразу же, глаза
закрыв, кинулся в Клавдиев уют. Данилову
стало стыдно. "Нет, я ни о чем не жалею, быстро добавил он, - Клавдию ни в чем не виню,
мы с ней до сих пор находимся в приятельских
отношениях..." Помимо всего прочего, Наташа
могла подумать, что он дает ей понять, что и
теперь его тоска по семейной жизни не прошла.
Как все дурно получилось! Но Наташа будто и не
услышала его слов, и Данилов был ей за это
благодарен. Он ей за все был теперь благодарен. За счастье нынешнее и за спокойствие - в
особенности! И за музыку, какая звучала в нем
сейчас!
Как трудно было Данилову на Покровском
бульваре выйти из своего счастливого состоя-

Продолжение.

ния и войти в телефонную будку! Вместо
Клавдии ему ответил профессор Войнов.
- Клавдию Петровну, - заикнулся Данилов.
- Сейчас, сейчас! Клава-а-а! Тебя...
- Данилов, это ты? У меня нет времени! энергично сказала Клавдия, но и как бы
снисходя к просьбе Данилова: - Через час на
квартире Ростовцева. И прошу тебя, прими
жалкий вид. Или зловещий. Вроде ты проходимец...
"Фу-ты, - с досадой подумал Данилов, - скоро,
что ли, я развяжусь со всей этой хлопобудией!"
И тут он вспомнил о Кармадоне.
Вот уже часов четырнадцать он не имел
Кармадона в виду!
Данилов прошел в сквер и сел на холодную
лавочку, альт положил рядом. На той же лавочке
двое пенсионеров играли в шахматы. Было еще
темно, лишь фонари светили, а в партии уже
стоял полдневный час. "Притрусили сюда спозаранку, - подумал Данилов, - или сидят со
вчерашнего?"
Индикатором
он
проверил
пенсионеров на демонизм, старики оказались
непорочные. Дальний от Данилова игрок двинул
ладью вперед, принося ее в жертву. Ближний
старик ойкнул, ладони потер, но при этом
поглядел на Данилова. Ища поддержки или подсказки. Он подмигнул Данилову: мол, нас с
тобой не проведешь, а потом протянул руку к
наиболее хищной своей пешке. В это мгновение
Данилов сдвинул пластинку браслета и увидел
Мадрид. Синего быка Мигуэля в городе не было.

Были в Мадриде волнения, но уже без быка.
Бурнабито
Данилов
отыскал
голым
в
загородной вилле на берегу Мансанареса.
Бурнабито сидел в мраморном бассейне, бил
кулаками по воде. То и дело к краю бассейна
подходил секретарь и деликатно напоминал
Бурнабито
о
течении
времени
и
о
необходимости платить выкуп.
Усилием
воли
Данилов
спустился
во
вчерашний день. Увидел Арену и публику на
ней. На площади армейские части ещё
сдерживали натиск жаждущих зрелища знатоков,
— увы, безбилетных. А на Арене шумел народ. И
тут быка Мигуэля вывезли из туннеля на
орудийном лафете.
Корридам был не сезон. Но мало того, что
нынешняя коррида проводилась в зимнюю
пору, Бурнабито еще отважился распорядиться
и о неких новшествах. Вот и вывезли Мигуэля в
нарушение вечных правил. Быка предъявили
народу и как бы предоставили ему круг почета.
Разнаряженные эскамильо, знаменитые и герои,
уже красиво стояли на поле. Туда же для
полного эффекта были выведены и все боевые
быки. Матадоры - среди них и красавица
Ангелита, уравнявшая женщину-тореро в правах,
- при виде быка Мигуэля как стояли, так и
остались стоять, словно давая понять, что
видели они этого быка в гробу. Зато
выведенные на парад боевые животные
разнервничались, чуть ли не рассвирепели.

Что касается быка Мигуэля, то он, проезжая на
лафете, даже не привстал, публике не
поклонился, чем вызвал ее особое уважение.
Мигуэля увезли, и началась коррида. Сперва
вытолкали быков послабее и подешевле, а
заслуженных, и уж конечно Мигуэля, оставили
напоследок. Что тут было! Танцы плащей и
мулет, мельканье рогов, пыль из-под копыт,
одно слово - тавромахия! Данилов не мог
смотреть без боли на жестокую потеху толпы, на
страдания невинных животных. Однако при
этом он был увлечен красотой костюмов и
необыкновенной
пластикой
варварского
представления. Словом, многих быков загубили,
пока добрались до Мигуэля. Им бы, быкам-то,
объединиться да принсипского брата позвать на
помощь, может, тогда у них что-то и вышло б!
Публика все ревела, все рвала дымовые шашки,
а уж, казалось, должна была бы устать от
чувств. "Мигуэля! - требовали дамы, в том числе
и американские старухи. - Мигуэля!" Все
понимали,
что
настало
время
Мигуэля.
Знаменитые матадоры Гонзалес, Родригес и
Резниковьес в проходе уже явили публике свои
стройные ноги и расшитые плечи. Но тут вышла
заминка. Ритм праздника, очарование которого
вечно, явно нарушился. Было очевидно, что под
трибунами скандалили. С трибун раздался
свист. И тут - в нарушение всех правил и
приличий - бык Мигуэль вышел не сам, а опять
был вывезен на орудийном лафете. Служители,
тоже празднично одетые, с лафета пытались

Мигуэля согнать, но вышло так, что они его
сгрузили. Никто не заметил момента, когда бык
Мигуэль стоял на ногах, однако все его увидели
лежащим на земле.
Пикадоры в ярости двинулись на быка
Мигуэля, и праздник продолжился.
Данилов, хотя и не мог уже ни во что
вмешаться, был теперь в азарте. "Ну сейчас вам
Кармадон покажет, - думал Данилов, заступится за бедных животных". Однако атака
мастеров корриды не произвела на Мигуэля
никакого впечатления. Уж они и пиками его
кололи, и плясали перед ним, и дразнили его, и
ногами пинали, и взывали к его мужскому
достоинству, между прочим, и к совести, и
показывали на публику: она-то, мол, в чем
виноватая, цветы швыряла и транзисторы,
деньги платила - задаром, что ли! - и манили его
куда-то, а он все не поднимался. Мастера
менялись - и ничего! В рядах заманивавших и
стращавших возникла растерянность. Тут, как из
засады, дождавшись своей минуты, вышли на
дело великие Гонзалес, Родригес и Резниковьес.
Впервые вышли вместе! А за ними и красавица
Ангелита! Однако и великих ждал конфуз. И к
движениям их душ бык Мигуэль остался глух.
Часа полтора маялись короли Арены со своей
ратью, все без толку. На трибунах брали под
сомнение и быка. "Да он не настоящий, что ли! кричали. - Эй ты, бык! - кричали. - Не крути
динаму!" Естественно, по-ихнему, по-испански.
И тут, поддавшись секундному и южному

настроению, вся толпа корридных бойцов в
неистовстве с холодным оружием бросилась
на принсипского быка Мигуэля.
Публика вскочила в восторге. Наконец-то до
Мигуэля что-то дошло, он то ли зевнул, то ли
чихнул, то ли именно повел ноздрей, и все
мастера, какие были на нем и возле него - среди
прочих Гонзалес, Родригес, красавица Ангелита
и Резниковьес, все они отлетели от быка далеко,
некоторые попали в публику. Бык Мигуэль
поднялся, публика так и ахнула, все увидели,
какой он красавец, атлет и бык. Мигуэль лениво,
но и с достоинством, повернулся задом к
наиболее дорогой трибуне и опять лег. При этом
подложил передние ноги под голову неловко,
словно был не семилетний бугай, а теленок.
Тут и объявился отчаянный смельчак Фил
Килиус. Все думали, что он уехал в Америку. А
он не уехал. Он возник у самого барьера,
расталкивал
полицейских
и
размахивал
кулаками. Ясно было, что он рвется к быку.
Публика о быке забыла. Она глядела лишь на
Фила Килиуса. Она верила в него как в
спасителя ее собственной чести. Однако
взволнованный Бурнабито бросился со своих
почетных мест вниз с криком: "Задержите его!
Не пускайте!" Сразу многие подумали, что
Бурнабито беспокоит теперь не здоровье и
счастье быка Мигуэля, а, видимо, неулаженный
с Филом финансовый вопрос. Вдруг Филу будет
удача, он и разорит несчастного Бурнабито.
Полицейские и еще какие-то молодцы схватили

Фила Килиуса. Полицейские и молодцы были
крепки, но и Фил, выходило, что не слаб. Он то и
дело вырывался, кричал странные слова,
грозил, что жуть что сейчас сделает с
принсипским быком. Он требовал, чтобы жюри
теперь же присудило ему от быка ухо, копыто и
хвост. Вырываться-то он вырывался, но,
вырвавшись, никуда не бежал, а как бы
застывал и давал полицейским себя схватить.
Схваченный же, он опять начинал вырываться и
страшно быку угрожать. "Пустите!" - кричал Фил
Килиус. "Не пускайте!" - кричал Бурнабито.
"Пустите!" - "Не пускайте!" - "Пустите!" - "Не
пускайте!" - "Пустите! - взревел Фил. - Я его
бесплатно!" Взревел так, то ли раскалившись
жаждой победы, то ли по молодости лет.
Полицейские поглядели на Бурнабито, тот не
сразу нашелся, но все же, обессиленный, дал
полицейским знак - добровольца пропустить.
Освобожденный Фил тут же затих, — то ли
удивился, то ли потерял интерес к быку. Однако
назад
ему
путей
не
было.
Публика
неистовствовала, требовала обещанного удара
кулака. Фил запрыгал перед полицейскими,
надеясь, что те опять схватят его, а к быку не
пустят. Но они не схватили. Бедовый Фил
закинул в отчаянии голову, но потом собрался,
принял правостороннюю стойку и танцующей
своей походкой двинулся к жертве. Стало тихо.
Попрыгав возле быка Мигуэля, Фил подскочил к
нему вплотную и как дал кулаком быку в морду
промеж рогов! Мигуэлю бы копытами вверх, а

он и не шелохнулся. И было видно, что не
помер. Бока его попрежнему ходили. Обиженный
Фил ударил еще, еще - бык ему навстречу не
шел. Тогда Фил отбежал метров на тридцать и,
словно пробивая пенальти, с разгону бросился
на Мигуэля. Но и разгон не помог. А уж Фил
вошел в раж и стал бить быка, как грушу.
Состоялось мгновение, когда бык Мигуэль
поднял голову, взглянул на Фила удивленно и,
словно бы сплюнув, голову опять опустил. Фил
кинулся вновь в рукопашную, но вскоре руки его
повисли, как плети, — видимо, он их отбил. Тут
Фил покачнулся и рухнул вблизи быка.
Служители еле подняли его, увели к трибунам.
Арена ревела в исступлении. Наверное,
никаких распоряжений и не прозвучало, а само
собой, словно из чрева Арены, выражением ее
яростного чувства, выкатился на поле, сверкая
блеском стали, тяжелый танк с зенитным
пулеметом и двинулся на быка Мигуэля.
Данилов задержал дыхание. Гусеницы танка,
энергично
надвинувшись,
вызвали
в
принсипском быке свежие ощущения, бык
вскочил. Ошарашенно он глядел секунды две на
танк,
потом
крутанул
хвостом,
прижал
подбородок к груди, подцепил рогами танк,
перевернул его и покатил машину, словно
степное растение. Зенитный пулемет отлетел тут
же, скорострельная пушка погнулась, а что
ощущал теперь экипаж, никто не знал. Никто и не
думал об экипаже, все были в панике, вскочили

с мест, бежали к выходам, пропуская вперед
женщин и детей. Однако у самого барьера бык
Мигуэль успокоился, оставил танк, потянулся и
тихо пошел в туннель. Данилов понял, что и
сейчас он не проснулся, а движется в полной
дреме, ноги его несут туда, где ему было
хорошо. Бык Мигуэль вернулся к своей
подстилке, улегся, прикрыл себя попоной,
раздобытой Даниловым, и опять затих.
Зато город был попрежнему взбудоражен. Но
Данилов,
оценив
ущерб,
нанесенный
принсипским быком, несколько успокоился.
Ущерб
был
скорее
моральный.
Многие
приобрели
теперь
печальный
комплекс
принсипского быка. Не исключалось, что
сегодняшний позор мог вызвать появление
странствующих рыцарей. Что касается ущерба
материального, то он был привычным разбитые стекла, опрокинутые автомобили,
разоренные гнезда любви. Были ушибы,
переломы, инфаркты, но они случились бы и
без быка. Был покалечен экипаж танка, но кто
просил этих неуравновешенных смельчаков
идти в наступление! В общем, если бы Данилов
вчера во время куплетов тореадора и перешел в
демоническое состояние, особых усилий для
охраны населения Мадрида от него не
потребовалось бы. Ну и ладно.
Однако после корриды события двинулись
дальше.
В
половине двенадцатого ночи
принсипский бык Мигуэль был похищен пятью
террористами, среди них одним японцем или

филиппинцем, посажен в украденный ими
большой самолет и увезен в неизвестном
направлении. Через полтора часа Бурнабито
получил телеграмму из Нуакшота, что в
Мавритании, террористы, или кто там они,
делились с Бурнабито ультиматумом: или в
одиннадцать дня Бурнабито кладет пять
миллионов на бочку и возвращает семье левого
крайнего Чумпинаса, купленного им в Санта-Фе,
или в пять минут двенадцатого принсипский
бык Мигуэль отбывает в воздух вместе с
обломками самолета. При этом похитители
поздравляли доктора Бурнабито со вчерашними
десятью миллионами долларов, полученными
им за корриду и за продажу телевидению права
на показ быка. Власти Нуакшота заявили, что
они
не
имеют
никакого
отношения
к
террористам, просили Бурнабито пожалеть
быка, просили пожалеть и Нуакшот, у
террористов лазерные пистолеты, они ими всех
пугают.
В Нуакшот Данилов даже и не стал
заглядывать. Там вблизи была Сахара, пыль и
жара, а бык Мигуэль все равно, небось, спал.
Переносить самолет с Мигуэлем обратно в
Мадрид Данилов не захотел. И Бурнабито был
ему не симпатичен, да и мало ли какие
намерения имел Кармадон! Данилову стало
жалко террористов. В это мгновение на глазах
Данилова секретарь принес доктору Бурнабито
новую телеграмму. Похитители в связи с
упрямым молчанием Бурнабито сокращали

условия действия ультиматума. Ежели через
час, заявляли они, Бурнабито им не ответит, к
принсипскому
быку
немедленно
будут
применены необходимые меры. Жить он,
возможно, и останется, но вряд ли от него
появятся телята. Бурнабито чуть ли не всю воду
выплеснул из бассейна. А Данилов усмехнулся.
Однако и призадумался. А что, если Кармадон
так разнежился, что все защитные системы в
нем погасли? Мало ли какие неприятности могли
тогда причинить ему лазерные пистолеты. Вдруг
попортят шкуру или еще что! Дело было не
таким уж и спокойным. "Через час я туда
загляну, - решил Данилов. - А за час вряд ли что
они ему сделают..."
Он сдвинул пластинку браслета и вернулся к
людям.
Ближний пенсионер еще не дотянул руку с
пешкой до жертвенной ладьи. Что-то будто
кольнуло его, и он обернулся в сторону
Данилова. Он все ждал, подмигнет ему Данилов
или нет, и, видно, ему показалось, что
подмигнул. Игрок обрадовался, вернул пешку на
место со словами: "Э, нет, ты меня не
одурачишь!" Противник его надулся и заявил:
"Дотронулся до фигуры - ходи!" Они заспорили,
Данилова пытались вовлечь в спор, причем
ближний игрок смотрел на него как на друга, а
дальний - как на врага. Данилов смутился,
сказал, что шахматы видит в первый раз, и
бульваром пошел к стоянке маршрутного такси.
(продолжение предполагается)
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От редактора. Этот огромный словарь мы продолжаем публиковать в том виде, в каком его получили, то есть со всеми имеющимися ошибками (исправить их — гигантская работа...) и невозможностью
удовлетворительно оформить текст. Мы также намеренно печатаем его мелким шрифтом, чтобы читатель
не упрекнул нас, что журнал мы заполняем не статьями современных авторов по практически нужным вопросам (как обещали), а неинтересным для многих
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буквы. Поэтому рекомендуем читать всё подряд. Желаем успеха.
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ЖНАНА (Санскр.) Знание, относимое к эзотерическим наукам.
ЖНАН ДЭВЫ (Санскр.) Букв., "боги знания". Высшие классы богов или
дэв; "разумом-рожденные" сыны Брамы и другие, в т.ч. Манасапутры (Сыны Разума). Эзотерически - наши перевоплощающиеся
Эго.
ЖНАНАШАКТИ (Санскр.) Сила истинного знания, одна из семи великих
сил в Природе (экзотерически - шести).
ЖНАТХА (Санскр.) Космическое Эго; сознательная, разумная Душа
Космоса.
ГНОМЫ (Алхим.) Розенкрейцерское название элементалов минералов и
земли.
ГНОЗИС (Греч.) Букв., "знание". Специальный термин,
употреблявшийся школами религиозной философии как до, так и во
время первых столетий так называемого Христианства для
обозначения объекта их исследований. Это Духовное и Священное
Знание, Губта Видиа индусов, можно было приобрести лишь при
Посвящении в Духовные Мистерии, одним аспектом которых являлись
церемониальные "Мистерии".
ГНОСТИКИ (Греч.) Философы, которые формулировали и учили Гнозису
или Знанию (см.). Они процветали в первые три столетия
Христианской эры; широко известными были Валентин, Василид,
Маркион, Симон Маг и т.д.
ГНИПА (Сканд.) Пещера, которую охраняла собака Гарм (см.).
ГОГАРД (Зенд.) Древо Жизни в "Авесте".
ЗОЛОТОЙ ВЕК Древние делили цикл жизни на Золотой, Серебряный,
Бронзовый и Железный Века. Золотой был веком первозданной
чистоты, простоты и всеобщего счастья.
ГОНПА (Тибет.) Храм или монастырь; ламасерий.
ГОПИ (Санскр.) Пастушки - подруги детства и спутницы Кришны,
среди них была и его жена Раддха.

ГОССАЙНЫ (Санскр.) Название определенного класса аскетов в Индии.
ВЕЛИКИЙ ВЕК Было несколько "великих веков", упоминавшихся
древними. В Индии он охватывал всю Маха-манвантару, "век Брамы",
каждый "День" которого представляет жизне-цикл цепи, т.е.
включает период семи Кругов. (См. "Эзотерический Буддизм"
А.П.Синнетта.) Таким образом, тогда как "День" и "Ночь"
представляют - как Манвантара и Пралайа - 8 640 000 000 лет,
"век" длится 311 040 000 000 000 лет, после чего Пралайа, или
растворение вселенной, становится вселенской. У египтян и греков
"великий век" относился лишь к тропическому, или звездному году,
длительность которого 25868 солнечных лет. О полном веке - веке
богов - они ничего не говорят, так как это представляло тему,
обсуждаемую и разглашаемую лишь в Мистериях во время церемоний
посвящения. "Великий век" халдеев равнялся по числовому значению
индусскому.
ГРИХАСТХА (Санскр.) Букв., "домохозяин", "тот, кто живет в доме
со своей семьей". Брамин - "родовой жрец" в народном толковании,
и жреческая иерархия индусов.
ЗАЩИТНАЯ СТЕНА Выразительное название, данное воинству
вознесенных адептов (Нарджолов) или Святых коллективно, которые,
как полагают, охраняют, помогают и защищают Человечество. Это
есть так называемая доктрина "Нирманакаи" в Северном мистическом
Буддизме. (См. "Голос Безмолвия", часть III.)
ГУФ (Евр.) Тело; физическая форма; пишется также Гоф.
ГУХЬЯ (Санскр.) Сокрытый, тайный.
ГУХЬЯ ВИДИА (Санскр.) Сокровенное знание мистических Мантр.
ГУЛЛЬВЕЙГ (Сканд.) Олицетворение "золотой" руды. В "Эдде"
говорится, что во время Золотого Века, когда страсть к золоту и
богатству была еще незнакома человеку, "когда боги играли с
золотыми дисками и никакие страсти не нарушали восторг чистого
существования", весь мир был счастлив. Но как только "пришла
Гулльвейг (Золотая руда), очаровывающая колдунья, которая, трижды
брошенная в огонь, каждый раз воскресает еще более прекрасной,
чем прежде, и наполняет души богов и людей неутолимой жаждой",
все изменилось. Именно тогда возникли Норны - Прошлое, Настоящее
и Будущее, исчез благословенный покой детских грез, и возник Грех
со всеми его злыми последствиями."

ГУНЫ (Санскр.) Качества, свойства (см. "Тригуна"); нить; также
веревка.
ГУНАВАТ (Санскр.) То же, что Гухья Видиа; Эзотерическая или
Тайная Наука; знание.
ГУРУ (Санскр.) Духовный Учитель; знаток метафизических и
этических доктрин; употребляется также для обозначения человека,
обучающего какой-либо науке.
ГУРУ ДЭВА (Санскр.) Букв., "божественный Учитель".
ГЬЯН-БЕН-ГИАН (Перс.) Царь пери, сильфид, в древней мифологии
Ирана.
ГИГ (Греч.) "Кольцо Гига" стало известной метафорой в европейской
литературе. Гиг был лидийцем, который после умерщвления царя
Кандаула женился на его вдове. Платон повествует, что Гиг однажды
спустился в глубокую расселину земли и нашел там медного коня, в
раскрытом боку которого находился скелет человека, имевшего на
пальце медное кольцо. Это кольцо, будучи надето на его
собственный палец, делало его невидимым.
ГИМНОСОФИСТЫ (Греч.) Название, данное эллинскими писателями
классу нагих или "воздухом одетых" нищенствующих монахов; аскеты
в Индии, глубочайших знаний и наделенные большими мистическими
силами. В этих гимнософистах легко узнать индусских араньяков
древности, ученых йогов и аскетов-философов, которые удалялись в
джунгли и леса, чтобы там посредством строгого аскетизма достичь
сверхчеловеческого знания и опыта.
ГИН (Тибет.) Знание, усвоенное под руководством учителя-адепта,
или гуру.

Х.
Х. (H) - Восьмая буква и придыхательный звук английского
алфавита, и восьмая в еврейском. Как латинская буква она
обозначает число 200, а с прибавлением черты - 200 000; в

еврейском алфавите Хет эквивалентна h, соответствует числу восемь
и символизируется, согласно Сейфарту, Изгородью и Венерою,
родственна и связана с He, и поэтому - с отверстием или чревом.
Это преимущественно ионическая буква.
ХА (Санскр.) Магический слог, употребляемый в священных формулах;
он представляет силу Акаша Шакти. Действенность его заключается в
ударении на выдохе и созданном звуке.
АБАЛ ДЕ ГАРМИН (Евр.) Согласно Каббале, это есть Тело
Воскресения: целем-образ или демут-подобие умершего человека;
внутренний основной духовный тип, остающийся после смерти. Это
есть "Дух Костей", упомянутый в книгах Даниила и Исайи и в
Псалмах, и о котором говорится в Видении Иезекиила об одевании
сухих костей жизнью: см. К. де Лейнинген о Каббале, T.P.S.
Pamphlet, т.II, N 18.
АХОЗЕР (Евр.) Букв., "отраженные Огни"; название низших или
второстепенных сил в Каббале.
ГАДЕС (Греч.) или Аид. "Невидимая", т.е. страна теней, одной из
областей которой был Тартар, место абсолютной темноты, подобное
области глубокого сна без сновидений в египетской Аменти. Судя по
аллегорическому описанию различных наказаний, налагаемых там, это
место было чисто Кармическим. Ни Гадес, ни Аменти не были тем
адом, о котором еще теперь проповедуют некоторые реакционные
священники и духовенство; но представленный Елисейскими ли
Полями, или Тартаром, Гадес представлял собой место карающей
справедливости, и не более. Его можно было достигнуть только лишь
перейдя на "другой берег" реки, т.е. перейдя реку Смерти, и еще
раз рождаясь, для счастья или горя. Как хорошо сказано в
"Egyptian Belief": "Рассказ о Хароне, перевозчике через Стикс",
можно найти не только в сочинениях Гомера, но в поэзии многих
стран. Перед достижением Островов Блаженных должна быть
пересечена Река. В "Ритуале" Египта Харон и его лодка описаны за
много веков до Гомера. Он есть Ку-эн-уа, ястребоголовый рулевой."
(См. "Аменти", "Хэл" и "Счастливые Поля".)
АГАДА (Евр.) Название, данное частям Талмуда легендарного
происхождения.
ХАХНИР (Сканд.) или Хенир. Один из трех могущественных богов
(Один, Хахнир и Лодур), которые, странствуя по земле, нашли на
берегу моря две человеческие формы, неподвижные, безмолвные и

бесчувственные. Один дал им души, Хахнир - движение и чувства,
а Лодур - цветущий вид. Таким путем были созданы люди.
АЙМА (Евр.) То же, что санскритское хиранья (золотое), как напр.,
"золотое Яйцо" - Хираньягарбха.
ВОЛОСЫ Оккультная философия считает волосы (как человека, так и
животного) естественным восприемником и хранилищем жизненной
эссенции, которая часто выделяется вместе с другими эманациями из
тела. Они тесно связаны со многими функциями мозга - например, с
памятью. У древних евреев обрезание волос и бороды было знаком
осквернения, и "Господь сказал Моисею... Они не должны брить
головы своей", и т.д. (Левит, XXI, 1 - 5.) "Плешивость", как
естественная, так и искусственная, была знаком бедствия,
наказания или горя, - так, Исайя (III, 24) перечисляет "плешь
вместо завитых волос" среди бедствий, которые готовы напасть на
избранный народ. И снова: "У всех их острижены головы, и у всех
обриты бороды" (Ibid., XV, 2). Назаритам было указано отращивать
волосы и бороду и никогда не допускать, чтобы к ним прикасалась
бритва. У египтян и буддистов брились лишь посвященные жрецы или
аскеты, для которых жизнь есть бремя. Предполагалось, что
египетский жрец был хозяином своего тела, и поэтому брил свою
голову ради чистоты; однако Иерофанты носили длинные волосы.
Буддисты еще и сейчас бреют голову - в знак пренебрежения к жизни
и здоровью. Но Будда, после того как сбрил волосы, став вначале
нищенствующим, отрастил их снова, и его всегда изображают с
пучком волос Йога. Жрецы индусов и брамины, и почти все касты
бреют волосы на всей голове, но оставляют длинный пучок расти на
макушке. Аскеты Индии носят длинные волосы, так же и воинственные
сикхи и почти все жители Монголии. В Византии и на Родосе бритье
бороды было запрещено законом, а в Спарте отрезание бороды было
знаком рабства и зависимости. У скандинавов, как сообщают, стричь
волосы считалось позором, "знаком бесчестия". Все жители острова
Цейлон (буддисты-сингальцы) носят длинные волосы. Так же
поступает русское, греческое, и армянское духовенство и монахи.
Иисуса и Апостолов всегда изображают с длинными волосами, но мода
в Христианском мире оказалась сильнее, чем само Христианство;
старые церковные законы ("Constit. Apost.", кн. I, гл. 3)
предписывали духовенству "носить волосы и бороды длинными". (См.
Ридл, "Ecclesiastical Antiquities".) Тамплиерам указывалось
носить длинные бороды. Самсон отращивал свои волосы, и библейская
аллегория показывает, что здоровье и сила и сама жизнь связаны с
длиной волос. Если кошку постричь, то в девяти случаях из десяти
она умрет. Собака, шерсть которой не повреждена, живет дольше и
более смышлена чем та, шерсть которой сострижена. Многие старые
люди при потере волос много теряют в своей памяти и становятся
слабее. Тогда как жизнь Йогов легендарно долгая, буддийские жрецы
(на Цейлоне и в других местах) как правило не живут долго.

Мусульмане бреют головы, но отпускают бороды; но так как голова
их всегда покрыта, то опасности меньше.
АДЖАШАР (Евр.) Светлые Силы в Каббале; "Силы Света", которые суть
силы творящие, но ниже стоящие.
ХАКЕМ Букв., "Мудрый", грядущий Мессия друзов или "Учеников
Хамсы".
ХАКИМ (Араб.) Врач во всех Восточных странах от Малой Азии до
Индии.
АЛАХА (Евр.) Название, данное тем частям Талмуда, в которых
аргументируются положения доктрины; это слово означает "закон".

ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ Состояние, иногда вызванное физиологическими
расстройствами, иногда медиумизмом, и в некоторых случаях пьянством. Но причину, вызывающую видения, следует искать глубже
физиологии. Всем таким видениям - особенно, когда они вызваны
медиумизмом - предшествует ослабление нервной системы, неизбежно
порождающее ненормальное магнетическое состояние, которое
привлекает к страдальцу волны астрального света. Именно он
поставляет различные галлюцинации. Но они, однако, не всегда
представляют то, во что желали бы превратить их врачи - пустые и
нереальные сны. Никто не может увидеть то, чего не существует т.е. то, что не отпечатано в или на астральных волнах. Ясновидец
может, однако, воспринимать объекты и сцены (прошлого, настоящего
и будущего), не имеющие никакого отношения к нему самому, а также
видеть несколько вещей, абсолютно не связанных между собой, в
одно и то же время, таким образом создавая самые нелепые и
абсурдные комбинации. И пьяница, и Ясновидец, медиум и Адепт,
соответственно имеют свои видения в Астральном Свете; но в то
время как пьяница, сумасшедший, и нетренированный медиум, или
страдающий воспалением мозга, видят, ибо не могут не видеть, и
вызывают беспорядочные видения бессознательно для самих себя, Адепт и тренированный Ясновидец выбирают и контролируют такие
видения. Они знают, где фиксировать взгляд, как утвердить те
картины, которые они хотят изучать, и как увидеть за верхними
наружными слоями Астрального Света. У первых такие мимолетные
картины в его волнах являются галлюцинациями, у вторых они
становятся правдивым воспроизведением того, что было, есть или
будет на самом деле. Случайные проблески, уловленные медиумом, и
его дрожащие видения в обманчивом свете, под руководящей волей
Адепта и Ясновидца преобразуются в устойчивые картины, правдивое

изображение того, что он хочет получить в фокусе своего
восприятия.
ХАМСА или Ханса (Санскр.) "Лебедь или гусь", согласно
востоковедам: мистическая птица в Оккультизме, аналогичная
Пеликану розенкрейцеров. Священное мистическое название, которое,
когда ему предшествует Кала (бесконечное время), т.е. Калаханса,
становится именем Парабрахма, означает "Птица вне пространства и
времени". Потому Брама (мужской) называется Ханса Вахана,
"Колесница Хансы" (Птицы). Эту же мысль мы встречаем в "Зохаре",
где Эйн Соф (бесконечное и беспредельное), как сказано,
спустилось во вселенную для проявления, используя Адама Кадмона
(Человечество) в качестве своей колесницы или проводника.
ХАМСА (Араб.) Основатель мистической секты друзов Горы Ливан.
(См. "Друзы".)
ХАНГСА (Санскр.) Мистический слог, употребляемый для обозначения
эволюции, и буквально означающий "я есмь он", или Ахамса.
ХАНСА (Санскр.) Согласно "Бхагавата Пуране", название "Единой
Касты", когда еще не было множество каст, но, поистине, "одна
Веда, одно Божество и одна Каста".
ХАНУМАН (Санскр.) Бог обезьян в "Рамаяне"; генералиссимус армии
Рамы; сын Вайю, бога ветра, и добродетельной демоницы. Хануман
был верным союзником Рамы и своею несравненною смелостью и умом
помог Аватару Вишну окончательно сокрушить царя демонов Ланки,
Равану, который увез прекрасную Ситу, жену Рамы, - это
оскорбление привело к знаменитой войне, описанной в этой
эпической поэме индусов.
СЧАСТЛИВЫЕ ПОЛЯ Название, данное ассиро-халдеями своим
Елисейским Полям, которые были смешаны с их Гадисом. Как м-р
Боскавен сообщает: "Царство Подземного Мира было царством бога Хэа, и
Гадис ассирийских легенд был помещен в подземном мире, и им
правила богиня Нин-Кигал, или "Хозяйка Большой Страны". Ее также
называют Аллат." Одна переведенная надпись гласит: - "После даров
этих текущих дней, в празднествах страны серебряного неба,
в сверкающих дворах, в обители блаженства и в свете Счастливых
Полей, да пребудет он в жизни вечной, святой, в присутствии
богов, которые обитают в Ассирии." Это достойно христианской
могильной надписи. Иштар, прекрасная богиня, спустилась в Гадис
за своим возлюбленным Таммузом и обнаружила, что это мрачное

место теней имеет семь сфер и семь врат, у каждых из которых она
должна была оставить что-то принадлежащее ей.
ХАРА (Санскр.) Титул бога Шивы.
КУЛЬТ ЗАЙЦА Заяц был священным во многих странах, и особенно - у
египтян и евреев. Хотя последние считали его нечистым, копытным
животным, негодным для еды, все же некоторые племена считали его
священным. Причиной этого было то, что у определенных подвидов
зайцев самец кормил детенышей. Поэтому он считался андрогинным
или гермафродитным, и тем олицетворял один из атрибутов Демиурга,
или творящего Логоса. Заяц был символом луны, в которой по сей
день виден лик пророка Моисея, говорят евреи. Кроме того, луна
связана с культом Иеговы - божества, преимущественно являющегося
богом зарождения - возможно также по той же причине, по которой
Эрос, бог половой любви, изображается несущим зайца. Заяц был
также посвящен Озирису. Ленорман пишет, что зайца "следует
считать символом Логоса... Логос должен быть гермафродитом, а мы
знаем, что заяц является андрогинным типом."
ХАРИ (Санскр.) Титул Вишну, но употребляется также по отношению к
другим богам.
ХАРИКЕША (Санскр.) Название одного из семи лучей Солнца.
ХАРИВАНША (Санскр.) Часть "Махабхараты", поэма о генеалогии
Вишну, или Хари.
ХАРМАХ (Греч.) Египетский Сфинкс, называемый Хар-эм-ху, или "Гор
(Солнце) на Горизонте", форма Ра, бога Солнца; эзотерически воскресший бог. Надпись на табличке гласит: "О благословенный
Ра-Хармах! Ты, несомый им с триумфом. Свети, Амун-Ра-Хармах,
саморожденный". Храм Сфинкса Мариетт Бей нашел рядом со Сфинксом,
недалеко от великой Пирамиды Гизы. Все египтологи сходятся в
объявлении Сфинкса и его храма "древнейшими религиозными
памятниками мира" - по крайней мере Египта. "Главное помещение",
пишет покойный м-р Фергюссон, "в форме креста, поддерживается
столбами, обыкновенными призмами гранита сиенита без основы или
капители.., никаких скульптур или надписей не найдено на стенах
этого храма, ни одного орнамента или символа, ни единого
изображения в святилище." Это доказывает огромную древность как
Сфинкса, так и храма. "Большой бородатый Сфинкс Пирамид Гизы есть
символ Хармаха, то же, что и каждый египетский Фараон, носивший в надписях - название Живая форма Солнечного Сфинкса на Земле",

пишет Бругш Бей. А Ренан напоминает, что "одно время египтяне,
как сказано, имели храмы без каких-либо высеченных образов"
(Бонвик). Не только египтяне, но и каждый народ на земле начинал
с храмов, лишенных идолов и даже символов. Лишь когда память о
великих абстрактных истинах и первоначальной Мудрости,
преподанной человечеству династиями божественных царей, стерлась,
люди должны были прибегнуть к напоминаниям и символизму. В
рассказе о Горе в некоторых табличках Эдфу, Руже нашел надпись,
свидетельсвующую, что этот бог некогда принял "вид
человекоголового льва, чтобы добиться превосходства над своим
врагом Тифоном. Несомненно, Гору так поклонялись в Леонтополисе.
Он есть настоящий Сфинкс. Это объясняет и то, почему иногда можно
видеть фигуру льва по обе стороны от Изиды... Он был ее дитем."
(Бонвик.) И тем не менее, легенда о Хармахе или Хар-эм-ху по
прежнему остается неповеданной миру, также не будет разглашена и
этому поколению. (См. "Сфинкс".)
ХАРПОКРАТ (Греч.) Дитя Гор или Ehoou, изображенный с пальцем на
губах, солнечным диском над головой и золотыми волосами. Он есть
"бог Безмолвия" и Тайны. (См. "Гор".) Также греки и римляне в
Европе поклонялись Харпократу как сыну Изиды.
ХАРШАНА (Санскр.) Божество, осуществляющее контроль над
жертвоприношениями мертвым, или Шраддха.
ХАРВИРИ (Егип.) Гор старший; древнее название солнечного бога;
восходящее солнце, представленное в виде бога, полулежащего на
раскрывшемся лотосе, символе Вселенной.
ХАРЬЯСВЫ (Санскр.) Пять и десять тысяч сыновей Дакши, которые
вместо того, чтобы заселить мир, как хотел их отец, все стали
йогами, по совету таинственного мудреца Нарады, и остались
безбрачными. "Они разошлись по странам и не вернулись." Это
означает, согласно тайной науке, что все они воплотились в
смертных. Это имя дается прирожденным мистикам и давшим обет
безбрачия, которые считаются воплощениями "харьясв".
ТОПОРИК В египетских иероглифах символ силы, а также смерти,
Топорик называется "Разрубателем Узла", т.е. женитьбы или
каких-либо других уз.
ХАТХА ЙОГА (Санскр.) Низшая форма практики Йоги; применяет
физические средства для целей духовного саморазвития.
Противоположно Раджа Йоге.

ХАТОР (Егип.) Низший или адский аспект Изиды, соответствующий
Гекате греческой мифологии.
ЯСТРЕБ Иероглиф и символ Души. Значение его меняется в
зависимости от позы этой птицы. Так, лежащий как мертвый, он
изображает переходное состояние ларва, или переход от формы одной
жизни к другой. Когда крылья его раскрыты, это означает, что
умерший воскрес в Аменти и вновь сознательно владеет своей душой.
Куколка превратилась в бабочку.
ХАЕ БИШАТ (Евр.) Зверь в "Зохаре"; Дьявол и Искуситель.
Эзотерически - наши низшие животные страсти.
ХАЙ-Я (Евр.) Один из метафизических "Принципов" человека.
Восточные оккультисты делят человека на семь таких принципов;
Западные каббалисты, как известно, только на три, а именно:
Нэфеш, Руах и Нэшама. Но на самом деле такое деление столь же
неопределенно и есть столь же явное сокращение, как и наши "Тело,
Душа, Дух". Ибо в "Каббале" Мейера ("Зохар", II, 141, b., Cremona
ed., II, fol. 63b, col.251) указано, что Нэшама, или Дух, имеет
три подразделения: "высшим является Ие'хи-да (Атма); средним Хай-я (Буддхи), а последним и третьим - Нэшама, собственно
(Манас)". Затем следует Махшаба, Мысль (низший Манас или
сознательная Личность), в котором и проявляются высшие, составляя
тем самым, четыре; затем следуют Целем, Фантом Образа (Камарупа,
при жизни - камический элемент); Д'юк-на, Тень образа (Линга
Шарира, Двойник); и Зурат, Прототип, который есть Жизнь - всего
семь, даже без Д'мут, Подобия или Сходства, который называется
низшим проявлением и есть на самом деле Гуф, или Тело. Теософы
E.S., которые знают о перестановке, проделанной с Атма, и о
месте, занимаемым аурическим прототипом, легко поймут, что
являются настоящими семью, и убедятся, что между делением
Принципов восточных оккультистов и истинных восточных каббалистов
разницы нет. Не забудем, что ни те, ни другие не могут еще выдать
настоящую и конечную классификацию в своих публичных писаниях.
ХАЙ-ЙОТ ХА КАДОШ (Евр.) Святые живые существа в видении
Иезекиилем Меркабы, или повозки, колесницы. Они суть четыре
символических животных, херувимы Иезекиила, а в Зодиаке Телец, Лев, Скорпион (или Орел) и Водолей, человек.
ХЭА (Халд.) Бог Глуби и Подземного Мира; некоторые усматривают в
нем Эа или Оанна, рыбу-человека, или Дагона.

ХЭАБАНИ (Халд.) Знаменитый астролог при Дворе Издубара, часто
упоминаемый во фрагментах ассирийских табличек в связи со сном
Издубара, великого вавилонского Царя, или Нимрода,
"могущественного охотника перед Господом". После его смерти душа
его не могла почивать под землей, и дух Хэабани был воскрешен
Меродахом, богом, тело его - возвращено к жизни, а затем он был
взят живым, подобно Илии, в сферы Блаженных.
ГОЛОВА ВСЕХ ГОЛОВ (Кабб.) Употребляется для обозначения "Старца
Старцев", Аттика Д'аттикин, который есть "Сокрытое из Сокрытого
Сокровенное из Сокровенного". В этом черепе "Белой Головы", Реша
Хивра, "каждый день обитают 13000 мириад миров, которые покоятся
на Нем, опираются на Него" ("Зохар", III, "Идра Рабба")... "В
этом Аттика ничего не явлено, за исключением лишь Головы, ибо это
Голова всех Голов... Мудрость свыше, которая есть Голова, сокрыта
в ней, в Мозгу, который тих и спокоен, и никто не знает ее, кроме
Нее Самой... И эта Сокровенная Мудрость ... Сокрытое из
Сокрытого, Голова всех Голов, Голова, которая не есть Голова, и
никто не знает и никогда не знал, что находится в этой Голове,
которую Мудрость и Рассудок не в силах понять" ("Зохар", III,
fol, 289а). Это сказано о Божестве, от которого проявлена лишь
Голова (т.е. Мудрость, сознаваемая всеми). О том Принципе,
который еще более высок, ничего даже не утверждается, за
исключением того, что его всеобщее присутствие и реальность есть
философская необходимость.
НЕБЕСНЫЙ АДАМ Синтез Древа Сефиротов, или всех Сил в Природе и
одушевляющей их божественной сущности. В диаграммах, седьмой из
низших Сефиротов, Сефира Малкут - Царство Гармонии, представляет ступни идеального Макрокосма, голова которого
достигает первой проявленной Головы. Этот Небесный Адам есть
natura naturans, абстрактный мир, тогда как Адам Земли
(Человечество) есть natura naturata или материальная вселенная.
Первый есть присутствие Божества в его всемирной сущности; второй
- проявление разумности этой сущности. В подлинном "Зохаре" - не
в фантастической и антропоморфической карикатуре, которую мы
часто находим в писаниях западных каббалистов - нет и крупицы
того личного бога, который столь выделяется в смутном покрове
Сокровенной Мудрости, известном как Пятикнижие Моисея.
ХЕБДОМАД (Греч.) Семерка.
ХЕБРОН или Кирджат-Арба. Город Четырех Кабейри, или Кирджат-Арба
означает "Град Четырех". Именно в этом городе, согласно легенде,

изарим, или некий посвященный, нашел знаменитую Изумрудную
скрижаль на мертвом теле Гермеса.
ХЭЛ или Хэла (Сканд.) Богиня-Царица Страны Мертвых; страшное и
загадочное Существо, царящее над глубинами Хэлхейма и Нифелхейма.
В более ранней мифологии Хэл была богиней земли, доброй и
благожелательной матерью, кормилицей уставших и голодных. Но в
более поздних скальдах она стала женским Плутоном, темной
Владычицей Царства Теней - той, которая внесла смерть в этот мир,
а затем - скорбь.
ХЭЛХЕЙМ (Сканд.) Царство Мертвых в древнескандинавской мифологии.
В "Эдде" Хэлхейм окружает Северный Мир Тумана, называемый
Нифелхеймом.
ГЕЛИОЛАТРИЯ (Греч.) Культ Солнца.
АД (HELL) Термин, у англосаксов очевидно происшедший от названия
богини Хэлы (см.), а у славян - от греческого Гадеса; ибо hell в
русском и других славянских языках есть ад; единственное различие
между холодным адом скандинавов и горячим адом христиан
заключается в их соответствующих температурах. Но даже идея о тех
раскаленных сферах не возникла у европейцев, - многие народы
придерживались такого представления о климате преисподней; так же
можем поступить и мы, если поместим наш Ад в центре земли. Все
экзотерические религии - вероучения браминов, буддистов,
зороастрийцев, мусульман, евреев и других - делали свой ад
горячим и темным, хотя многие ады скорее привлекательны, нежели
пугающи. Идея о горячем аде является позднейшим искажением
астрономической аллегории. У египтян Ад стал местом наказания
огнем не ранее семнадцатой или восемнадцатой династии, когда
Тифон превратился из бога в дьявола. Но когда бы это устрашающее
суеверие ни было внедрено в умы бедных невежественных масс, схема
горячего ада и мучимых там душ чисто египетская. Ра (Солнце) стал
Владыкой Горнила в Карре, аде Фараонов, и грешника пугали муками
"в жаре адских огней". "Там находился лев", говорит д-р Берч, "и
назывался рычащим чудовищем". Другие описывают это место как
"бездонную яму и озеро огня, в которое бросают жертв" (сравнить с
"Откровением" Св. Иоанна). Еврейское слово гай-хином (Геенна) на
самом деле никогда не имело того значения, которое ему
придавалось в христианской ортодоксии.
ХЕМАДРИ (Санск.) Золотая Гора; Меру.

ХЕМЕРА (Греч.) "Свет низших или земных сфер", - так же, как Эфир
есть свет высших небесных сфер. Оба родились от Эреба (тьмы) и
Нукс (ночи).
ХЕПТАКИС (Греч.) "Семилучный" халдейских астролатров: то же, что
Иао.
ГЕРАКЛ (Греч.) То же, что Геркулес.
ХЕРАНАСИКХА (Синг.) От Херака - "послушник", и Сикха - "закон",
или предписание: учебник Наставлений. Сочинение для молодых
жрецов, написанное на Элу, или древнесингальском языке.
ГЕРМАНУБИС (Греч.) Или Гермес Анубис, "раскрывающий тайны низшего
мира", - не Ада и не Гадеса, как это преподносится, но нашей
Земли (низшего мира семеричной цепи миров), - а также тайны пола.
Кройцер, должно быть, угадал истину правильной интерпретации, так
как он называет Анубис-Тот-Гермеса "символом науки и мира
разума". Он всегда изображался с крестом в руке - одним из самых
ранних символов тайны зарождения, или порождения на этой земле. В
халдейской Каббале ("Книге Чисел") символ Тат, или +,
рассматривается как Адам и Ева - последняя будучи поперечной или
горизонтальной чертой, извлеченной из бока (или ребра) Хадама,
перпендикулярной черты. Фактически, в эзотерическом значении Адам
и Ева, представляя раннюю третью Коренную Расу - тех, кто, будучи
еще лишенными разума, подражали животным и унизили себя с
последними, - были также двойным символом полов. Отсюда Анубис,
египетский бог зарождения, изображается с головой животного собаки или шакала - и также считается "Владыкой подземного мира"
или "Гадеса", в который он вводит души умерших (перевоплощающиеся
сущности), ибо Гадес есть в одном смысле чрево, как ясно
показывают некоторые писания Отцов Церкви.

(продолжение предполагается)

 КОРОТКО
Распространен
"мнимый
полтергейст" - это явление скорее из
области
психиатрии.
Бригада
полтергейстной
"Скорой
помощи",
созданная А. Г. Ли в Фонде парапсихологии
им.Васильева, в общей сложности 86 раз
выезжала для изучения этого феномена. В
35%
случаев
вызывали
их
люди,
страдающие психическими и нервными
расстройствами,
и
"шумные
духи"
прятались не в квартирах, а в их больном
сознании. В 26% случаев уфологов
встречали
"юмористы",
шутки
ради
вызывавшие бригаду. В 25% случаев люди
путали
"шумный
дух"
со
звуками,
доносящимися
из
водопровода,
канализации или лифтовых шахт. Из 9
случаев (11%) огненного и 3 случаев (3%)
двигательного полтергейста десять, как
показало
детальное
расследование,
подтвержденное видеосъёмкой, явились
сознательным обманом. То есть, по мнению
Михаила ТАРАНОВА, истинный полтергейст
среди заявленных случаев встречается
примерно в 2- 5% вызовов.

 НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

*

Стефани ФОЛ*

БИЗНЕС
Генри Форд не изобрел автомобиля. Он
изобрел кое-что получше, кое-что еще более
американское. Он придумал, как сделать
автомобили дешевыми, такими дешевыми,
чтобы автомобиль могла купить любая семья.
Его деловая философия заключалась в
следующем: "Предлагаем автомобили любого
цвета, — правда, исключительно черного".
Окончание.

Теперь американцам подавай выбор цвета,
стиля, цены и оформления. Преуспевающие
бизнесмены размышляют о "нишах на рынке" и
"развитии узкого направления" - короче говоря,
о том, как обеспечить больший выбор в каждом
из все более дробных рыночных сегментов.
Если вы решили купить автомобиль, можете
выбрать голубой металлик, цвет пожарной
машины или любой другой из дюжины цветов, с
соответствующей отделкой салона.
Самый американский метод ведения дел - это,
разумеется, "франчайзы", продажа тем, кто
хочет
открыть
свое
дело,
прав
на
использование
зарекомендовавшего
себя
образца. Результатом становится всеобщая
уравниловка, "Пицца хат" подгребает под себя
все другие ресторанчики, a "Гэп" и "Виктория
сикрет" (где продают неотразимое нижнее белье
с кружавчиками) - все торговые залы.
Природный инстинкт толкает американца на то,
чтобы
воспользоваться
удачной
идеей,
усовершенствовать ее, а потом с ней же и
конкурировать,
Это
создает
иллюзию
разнообразия. Во всех торговых центрах
работают одни и те же магазины, во всех
магазинах продают одни и те же продукты, а
если разобраться, выяснится, что во всех
продуктах одни и те же ингредиенты. В
результате у американцев огромный выбор, но
выбирают они из совершенно одинаковых
вещей.

На работе
Американцы считают, что работа должна быть
интересной, приятной и, по возможности,
необременительной. Любая игра же требует
напористости, самоотдачи, умения и затраты
сил. Неудивительно, что у американцев сумбур
в голове. Если цель работы - добиться успеха, а
цель игры - победить, какая же между ними
разница?
Разница, в общем, есть: работа - это то, что
приносит деньги, а игра - то, что ничего не
приносит. Путаница распространяется и на
одежду, и на отношения между людьми.
Официанты ходят в костюме и при галстуке, а
компьютерные миллиардеры разгуливают в
шортах и вызывающих футболках.
Американцы и так одеваются на работу куда
менее строго, чем все остальные, а чем дальше,
тем хуже. Во многих фирмах раз в месяц
устраивают день "ходи-в-чем-хочешь", когда
можно явиться на работу в джинсах, кроссовках
и футболке - то есть в том, что обычно надевают
в выходные. В некоторых заведениях, —
например, в рекламных агентствах, — постоянно
ходят в чем хотят, чтобы подчеркнуть свое
творческое начало.
Разницы между приятелем и коллегой в
Америке практически не существует. На работе
все, за редким исключением президента фирмы,
называют друг друга по имени. Принято
обсуждать на службе свои домашние дела и

делиться свежей информацией о покупках,
детских болезнях и благотворном действии
семейной психотерапии.
Путаница усугубляется еще и тем, что
американские
корпорации
постоянно
приглашают
сотрудников
и
коллег
на
всевозможные сборища. Хуже всего дело
обстоит в Вашингтоне, где средний конгрессмен
ежедневно получает по три-четыре приглашения
на коктейли, лекции, благотворительные балы,
чествования и так далее, и где хозяек судят не
по тому, как они развлекают гостей, а по тому,
кто явился к ним на прием. Настоящая трагедия,
когда
какой-нибудь
Бывший
Заместитель
Второго
Секретаря
Управления
по
Использованию Ресурсов Карибского Бассейна
выясняет, что со сменой правительства поток
присылаемых
ему
приглашений
начинает
иссякать - это значит, что он потерял не только
работу, но и положение в обществе.
Рабочий стиль на восточном и на западном
побережье кардинальным образом отличаются
друг от друга. На восточном побережье принято
делать вид, что трудишься, как вол. В НьюЙорке и в Вашингтоне, особенно в адвокатских
конторах и в издательствах, считается хорошим
тоном задерживаться на службе допоздна и
выходить на работу в выходные. В Лос-Анджелесе же, напротив, полагается выглядеть так,
будто вы вообще не работаете: облаченные в
плавки президенты корпораций обсуждают

многомиллионные сделки, сидя возле бассейна.
На самом деле работают и там, и там поровну.
Лос-Анджелес
плодит
кинофильмы
и
телесериалы, Нью-Йорк не дает засохнуть
фондовой бирже и управлениям компаний; при
этом они с напыщенным самодовольством
показывают друг на друга пальцем и цедят
сквозь зубы: "Да, уж мы-то не вкалываем как
лошади/не валяемся на пляже, не то что эти
придурки с восточного/западного побережья".

ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ
В Америке принято выражать свои мысли со
всей возможной прямотой. Американец всегда
говорит то, что думает, даже если лучше бы
оставить свою мысль при себе. Языковые
изыски, скрытый смысл, ирония, которые так
любят другие народы, сбивают американцев с
толку: они привыкли воспринимать каждую
фразу дословно, проверять на точность и
пропускать мимо ушей то, чего не понимают.
Вещи они называют своими именами, - лопату,
например, лопатой, или "устройством для
перемещения грунта", если работают на правительство, - а сложные метафоры их только
огорчают.
Любовь к латанию дыр и к улучшению всего на
свете, страх кого-нибудь обидеть или лишний
раз употребить частицу "не" заставляет

американцев
относиться
к
разговорному
английскому языку как к сырью, подлежащему
обработке. Некоторые слова заимствуются из
языков иммигрантов (например, "шмук" неприятный и непорядочный человек), другие
лепятся из уже существующих (например,
"бранч" - среднее между брекфастом и ланчем),
или коверкаются и применяются к чему-то, лишь
отдаленно связанному с исходным предметом
(например,
"облучнуть"
подогреть
в
микроволновой печке). Американцы любят
новые слова, принимают их с распростертыми
объятиями, и треплют, пока не заездят до
смерти, что подтвердит всякий, кому довелось
присутствовать
на
деловой
встрече,
посвященной "структурообразованию".

Глаголь существительные!
В
Соединенных
Штатах
ни
одно
существительное не застраховано от того,
чтобы в один прекрасный день не превратиться
в глагол. "Мы сейчас это радиовещаем" - может
сказать представительница фирмы о рекламе
новой услуги. "Тут наша затея и крахнулась" говорит бизнесмен о провале своего проекта, а
Эль Хайг, крупная шишка в никсоновском Белом
Доме,
умудрился
запихать
в
один
свежеиспеченный
глагол
фразу
"подать
ходатайство об отсрочке судебного разбирательства". В те же времена калифорнийские

студенты увещевали друг друга: "не разбогарти
этот косячок". Глаголы - слова действия, куда
более полезные, чем застылые, неподвижные
существительные.
Поскольку
большинство
американцев вообще не имеет понятия о частях
речи, они с легкостью замещают одни другими.

Слэнг
Американские
идиомы,
особенно
те,
которые происходят из словаря спортсменов,
отличаются
сочностью,
разнообразием
и
беспардонностью. Собственно, очень многие
идиомы происходят из спорта: уклоняться от
всяческой ответственности - значит "играть в
полузащите",
провалить
какое-нибудь
начинание - "пропустить шайбу", выбрать себе
работу полегче - "перейти в легкий вес". С
другой стороны, чтобы поддерживать светский
разговор о спорте, требуется самый минимум
познаний. Подойдет, например, вопрос "Вы за
кого в Большой Игре?", особенно в начале
января, или, например: "Ну и как вам
"Доджеры"/ "Стилеры"/ "Буллеты"/ "Бронкосы"/
"Янки"/ "Беарсы"/ "Фальконы"/ "Иглсы"/ "Ред
Соксы"? После матча можно высказаться так: "А
чего, две-три ситуации были - обхохочешься", или: "Хорошая команда всегда себя покажет".
Эти замечания хороши тем, что подходят почти к
любому виду спорта, за исключением, пожалуй,
шахмат и бриджа.

Деликатность - прежде всего
Дискриминация по расовому, религиозному и
половому признаку запрещена в Штатах почти
повсеместно.
Под
угрозами
судебного
преследования клубы только для белых мужчин
развалились, как карточные домики. Тем более,
что у меньшинств и у женщин теперь много
денег, а клубы предпочитают членов, которые
вовремя платят взносы.
Многие слова за последнее время попали в
разряд неделикатных, а то и попросту
запрещенных. Самое нехорошее слово, которое
не разрешается употреблять ни при каких
обстоятельствах - это "ниггер"; единственное,
что вас может извинить - это если вы сами...
"афроамериканец". По сравнению с этим словом
все обозначения естественных физиологических
процессов
считаются
нежными
и
изысканными.
Деликатность породила сотни новых словзаместителей. Инвалиды теперь называются
"ограниченными в передвижении", слепые - "не
воспринимающими
зрительных
образов",
недоумки - "не обладающими базовыми
знаниями". Вместо домашних животных люди
теперь заводят "друзей из животного мира". Нет
больше коротышек и толстяков, они называются
"людьми изящного роста" и "людьми солидного
телосложения". Если человек не справился с
какой-то работой, то говорят, что он выполнил
её "неоптимальным образом".

Американцы пытаются закрепить в языке свое
оптимистическое отношение к жизни. Если
человек едва не отправился на тот свет - он
"прошел
сквозь
жизнеутверждающее
испытание". Товары, которые едва удается
продать за полцены, называют не неликвидами,
а "не самым оптимальным ассортиментом".
Если
после
интервью
потенциальный
работодатель дает вам от ворот поворот, у вас
"не сложилось полного взаимопонимания".
Деловой жаргон еще хуже: любая загвоздка
называется "препятствием, которое необходимо
преодолеть", а любое массовое увольнение "оптимизацией
штатов".
Особенно
эта
бездумная жизнерадостность распространена в
сфере торговли недвижимостью: в их языке
"уютный" означает "вам там повернуться будет
негде", а "живописная сельская местность" "ни до одного магазина пешком не дойдешь".
Апогеем оптимизма являются диснеевские
парки, где вас встречают чистенькие, ухоженные
сотрудники, единственная обязанность которых
- улыбаться, улыбаться, улыбаться.
У представителей более сдержанных наций от
этой
беспредельной
жизнерадостности
довольно скоро начинает сводить скулы.
Европейца она вполне способна довести до
состояния душевной неуравновешенности.

КОНЕЦ

Е.Пищикова,
О.Плахотникова

РЕТРО-3
В те беспечальные года
С рельс не сходили поезда.
А если где-нибудь стреляли,
То на другом конце земли.
У нас же планы выполняли,
Хлеба ко сроку собирали,
Варили сталь, чугун клепали,
И помогали Сомали
А вечером, когда кончался
Рабочий день, свершений полн,
Пятиэтажный дом качался
Под мерный ритм эфирных волн.
Там Штирлиц, сидя у берёзы,
Держал радисткин чемодан,
И дядя Коля, алкоголик,
По случаю кино тверёзый,
Смотрел ТВ, роняя слёзы,
На папин кожаный реглан.
Кидался Плейшнер там в окошко
И гибнул, бедный инвалид;
В руке отца дрожала ложка,
А мама плакала навзрыд.
А в это время в тесной кухне
Ещё один сосед, доцент,
Пока у нас экран не тухнет,
Тихонько улучал момент.
Он, диссидентством виноватый,
Тайком, наушники надев,
На голос звёздно-полосатый
Настраивал наш старый ВЭФ.
Он немножко посидел
И очень рано поседел.
Был такой обычай на Руси —
Вечерами слушать Би-Би-Си.

Когда между слонами
война, мудрый муравей еще ниже сгибается под своей ношей и
держит ухо востро.
Конфуций
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