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Аннотация
Из истории одного инопланетного царства. О том, как всё

начиналось, как продолжается и куда может привести…



 
 
 

Евгения Атаманова
ВасиЛисины

сказкоплётства
0.
Из истории одного инопланетного царства. Пролог.

Эта мелодия впервые зазвучала ровно через год спустя
большой катастрофы.

Как будто бы кто-то играл на гуслях, дудочках и хэнгах
мелодию невероятной красоты и силы.

Мелодия была удивительна тем, какие контрастные были
в ней переходы от радости к страданию, от тоски к надеж-
де…

Мелодия, как будто бы рассказывала сказку…
_______________________________________________________________________

1.
Из истории одного инопланетного царства. О том,

как всё начиналось.

На одной маленькой тридесятой планете с координатами
А108 поселился добрый народ.



 
 
 

Жили они Родовыми Природными обычаями. Землю де-
лили с друг другом равными большими шестигранниками
(у пчёл и инопланетных звездолётов подсмотрели). Жили
дружно, а потому очень успешно. Менялись и честно тор-
говались на праздничных ярмарках, ездили друг к другу в
гости в мастерские. Праздники праздновали вместе с При-
родой по общему космогоническому закону №2, который
гласил «жить надо в Ладу с Природой» (№1 бил в набат –
Проснитесь!).

Они не работали (потому что помнили 19ый космогони-
ческий Покон – «Мы не рабы, рабы не мы!»), они трудились.

А так как жили успешно, радостно и эффективно, очень
они заинтересовали космических паразитов – племя Коще-
ево. Это такие очень хитрые ребята, которые не соблюдали
космогонических законов, творили гадости и очень оторва-
лись от Природы.

А, как известно, если оторваться, то жизненной энергии
получить из Природы уже не получится…

Вот и выбрали они паразитировать, а при этом жадные до
Жизни они были аж жуть. И жизненную энергию научились
высасывать из золота. Правда, жизнь в этом случае совсем
не живая, поэтому на разных планетах их прозвали Бледные,
Носферату, Серые, Кащеи, Кощеи, Хазары и т.д. Ведь они
над златом чахли…

И вот решили Кощеи поработить тридесятую планету
А108 (много там золота и других даров из кузниц недр зем-



 
 
 

ли давала своим детям та планета). Несколько раз пытались
в открытую напасть…

И хоть у доброго народа не было отдельных воинов, т.к.
Друг с Другом они не воевали, каждый мужчина был Бо-
гатырем, а каждая женщина – Богатыршей (они научились
Бога-Рода тырить, т.е. Накапливать в себе жизненную силу
природы).

И даже оздоровительно-боевые практики у них называ-
лись здравы и спасы, йоги и ци-гуны. Знали они и важность
регулярности любых практик. Поэтому раз в неделю чисти-
ли дух паром травяной бани, раз в неделю висели на прави-
ле (силы в жилах копили), каждый день зарядку на природе
делали, а когда трудились заодно развивали навыки разные,
играли, водили хороводы и вместе пели песни. В общем так
энергетически сонастроились, что победить их в открытом
бою было просто невозможно.

Долго и по-разному пытались Кощеи…
Пытались даже змиев разных на добрых людей натравли-

вать. Драконам вначале пришлось слегка поднавалять, зато
потом с ними добрые люди всё разъяснили, помирились и
снова подружились.

К сожалению, практически все драконы вообще через век
вынужденно улетели на другую планету… им, по драконьим
координатам пересечения магнитных полей, для размноже-
ния подходила только Гиперборея, но она частично затонула
и частично замёрзла (после того, как сбитый боевой звездо-



 
 
 

лёт Кощеев упал на планету).
Людям тогда тоже пришлось по материкам разным разой-

тись… Уже на местах о гадах ползучих договорились с аиста-
ми, совами, ежами, барсуками, мангустами, собаками, кош-
ками и травами «территорию от них охранять!». От нечисти
всякой петухи, да гуси помогали. Гуси даже прекрасный град
на Сапожьем полуострове спасли.

Поэтому, чаще всего, выжившие после падения звездолё-
та Кощеи, просто подло и жестоко грабили приграничные
земли… но один раз так сильно огребли в срединных зем-
лях, что подписали мирный договор.

Добрый народ был же действительно добрым и подписа-
ли они договор, что честными и добрыми соседями станут с
этих пор. Даже культурные представительства открыли друг
у друга.

Добрый народ честно стал относиться по-добрососедски,
а Кощеи, т.к. не хотели они и уже давно не умели по-доброму
и по-честному, просто тактику сменили…

Хитростью и обманом решили добрый народ планеты
А108 поработить, но попозже…

В начале стали они дары возить, бусы там всякие, напитки
дурманящие, золото переплавленное. Долго возили…

Так, мал по малу, добрый народ и привык к излишествам
всяким. Некогда им стало практики соблюдать, да и чужие
обычаи вон какие мудреные да красивые, надо бы и их празд-
ники уважать, и вместе тоже справлять, ну и что, что они не



 
 
 

в ладу с природой… от своих же не отказываемся!
И умерло поколение помнящих о боевых звездолётах Ко-

щеев, том, как подло и жестоко нападали Кощеи до смены
тактики…

А новое уже и излишества, как норму воспринимает,
праздники, как свои празднует, практикуют всё реже и реже.

И Кощеи новую тему придумали- говорят: «золото – са-
мая большая ценность, на него можно больше всего изли-
шеств купить. А, т.к. мы его больше всех накопили мы и са-
мые главные теперь! Мы будем решать, как землю делить,
как трудиться. И будем вам за труд золотом платить!».

И стал добрый народ на Кощеев за своё же золото тру-
диться.

И умерло это поколение.
А новому Кощеи уже дальше плетут: «мы», говорят «о вас

заботимся, чего вам золото тяжёлое в карманах таскать, мы
вам его на бумажки поменяем».

И обрадовался народ, сил то без регулярных практик все
меньше и меньше, а от излишеств всяких усталости да лени
все больше и больше… Бумажки, то и правда легче носить.

А Кощеи продолжают: «раз мы», говорят «главные, значит
и самые умные и экономные. Не надо вам лишние бумажки
тратить на ярмарки свои и праздники. Вы их копить долж-
ны, чтобы главными когда-нибудь стать. А мы вам правиль-
ные павильончики для торговли поставим, а на последних
этажах излишествами дешёвыми торговать для вас будем. И



 
 
 

праздники там будем вместе справлять… только наши Ко-
щеевы праздники».

И умерло поколение помнящих радость космогонических
праздников, силу богатырскую, радость труда…

А новому поколению Кощеи новую тему прогоняют (и
ржут уже откровенно). «Вас», говорят «одни враги окружа-
ют». Кощеи же безсмертные, много у них времени есть и га-
дости всякие они, как сети, столетиями плетут… пользуются
тем, что языки теперь разные.

И теперь говорят: «в целях безопасности, Вам, народ пла-
неты А108, удобнее будет вместо бумажек цифири к себе в
берестяные грамоты записывать» и между собой угорают «да
только золотом руны вышивать уже не получится».

А новое поколение доброго народа насмешки не понима-
ет, потому что забыло, что золото использовали для выши-
вания рунами космогонических законов в берестяных гра-
мотах или для рисования символов природы на телах своих
или для запуска звездолётов или ещё для чего… забыли…

Не помнят они что золото – не главная ценность. НЕ по-
мят, что это всего лишь один из даров тридесятой планеты
А108. Не помнят они, что они не просто народ, а добрый
народ… Не помнят они и космогонический закон №3 «Весь
добрый народ – дети одной планеты-матери, все люди бра-
тья»…

В итоге, Кощеи всех на цифири и перевели.
«А ещё мы так вас», говорят, «любим, что повышаем из



 
 
 

класса трудящихся до класса работающих» и опять ржут.
Народ опять радуется, мол оценили… повысили! а  про

19ый закон только единицы и помнят… большинство вооб-
ще забыло, что были такие законы. В общем стали они рабо-
тать за цифири, чтобы всю свою Жизнь посвятить покупкам
излишеств всяких и соблюдению традиций кощеевых…

А тех немногих, которые про законы помнили, Кощеи ста-
ли с помощью гадов разных, в т.ч. ползучих, ловить и уни-
чтожать. Даже пытку в одном месте гадкую придумали. Бед-
ную змею в раскалённый кувшин на углях сажали, а чело-
вечка сверху голой попой сажали…

И хоть страшна была и эта пытка, и другие, оставались
ещё те, кто не страшились и память хранили.

А новым поколениям Кощеи придумывали всё новые и
новые правила и всё громче и откровеннее ржали…

И, придумали они страшное – Живую Природу мёртвой
подменить! Все растения инопланетными гено-извращени-
ями портят, леса вырубают, воду отравляют, травы химией
подменили, вирусы-убийцы разрабатывают…всё в цифири
переводят… Жизненной силы богатырской вообще лиша-
ют…

А у доброго народа, который хоть, и по материкам после
похолодания разошёлся, и забыл общность космогонической
философии и общего образного пра-языка, всё одно были
сильные предки… и в жилах ещё что-то осталось… и дол-



 
 
 

го смогут они ещё работать, под хохот Кощеев превращаясь
в оторванных от Природы и Рода вымирающих рабов и ро-
ботов. Вымирающих за цифири…на волшебной умирающей
Планете – Матери!

И не понимают человеки отчего на них такая лютая тоска
иногда нападает, что даже излишества изощрённые не помо-
гают…

Лечат депрессии, даже Жизни Священной себя сознатель-
но лишают…

А всё потому, что тоскуют люто по чему-то не просто са-
мому прекрасному, но и совсем совсем забытому…

А Души тоскуют по забытой радости ощущать себя силь-
ными и полными Жизни Богатырями и Богатыршами на лю-
бящей их Планете-Матери, тоскуют по радости Бытия пре-
красных многомерных космогонических существ.

Так Тридесятая Планета А108 9го рукава Большой галак-
тической реки превратилась в ещё одну из высасываемых
Кощеями. Очень уж они были хитрые и подлые.

Такова печальная история одного инопланетного царства.
______________________________________________________________________

2.
Василисины воспоминания. Передача данных.

Василиса вспоминала своё детство.



 
 
 

Тот разговор произошёл в её родной Богатырской Земле
планеты А-108 ещё в допотопные времена. Она помнила все
его самые мельчайшие детали, как будто бы это произошло
вчера…

Как будто бы и не было всего кошмара этих последних
времён…

То был один из тех чудесных солнечных дней, когда в по-
луденное время листва гигантского дуба создавала неверо-
ятно красивый узор на полупрозрачной крыше их усадьбы,
расположенной среди его ветвей, а в комнатах при этом об-
разовывались сотни разноцветных солнечных и радужных
зайчиков.

Белокурая девочка, лет двенадцати на вид, вбежала в ком-
нату и закружилась в их вихре. В этот хоровод вплелись бли-
ки мозаичных амфор с комнатными цветами и зеркал рез-
ной деревянной мебели рабочего кабинета её бабушки. Жар-
птица в механических часах красивой трелью отметила на-
ступление нового часа.

Той белокурой девочкой была она. Василисе было тогда
восемь лет отроду. Все богатырские дети выглядели немного
старше своих лет. Скорее всего это было связано с развива-
ющими занятиями и практиками. Девчушка с бирюзовыми,
сияющими любознательностью глазами, удобно устроилась
в большом кресле среди подушек набитых облачным пухом
рядом с огромным дремлющим чёрным котом. Кот не от-
крывая глаз замурчал и, по обыкновению, подставил нагре-



 
 
 

тый солнечными лучами животик под её ладонь. Василиса
с удовольствием запустила пальцы в его шелковистый мех и
настроилась на длинный разговор со своей бабушкой.

Вопрос, который собиралась задать Василиса чрезвычай-
но волновал девочку в последнее время…

⁃ Бабушка, ты же один из ведущих эко-психологов, поче-
му ты переписываешь свои труды таким странным языком?!

Бабушка, больше похожая на профессора, сидела за своим
большим письменным столом. Было сразу понятно, в кого у
внучки такой сияющий и ясный взгляд бирюзовых глаз. Воз-
раст этой женщины невозможно было определить с перво-
го взгляда. Осанка была и прямой, и одновременно расслаб-
ленной, движения её были легки и грациозны, как движе-
ния кошки. Она была магнетически привлекательна. И толь-
ко красивые пряди седых волос, распадающиеся над высо-
ким открытым лбом, подсказывали, что ей уже за 90… Эле-
гантные очки, тем не менее, были надеты на всё ещё курно-
сый нос. Бабушку звали Ладомира Святославовна.

⁃ Внученька, ты же уже многое понимаешь, ну подумай
сама… К сожалению, очевидно, что впереди новое нападе-
ние Кощеев. Грядёт новый виток войны. Мы не знаем, ни,
кто из сторон победит, ни, кто выживет… Сейчас общая за-
дача всех, кто занимается наукой, подумать о будущих по-
томках рода богатырского доброй планеты А-108… И ты
уже понимаешь, что Эволюция – это всегда долгий и тер-
нистый путь… Особенно эволюция в области психологии.



 
 
 

Помнишь, чему тебя учили и что ты наблюдала сама? Гармо-
ничные семьи и общество Драконов – явное тому подтвер-
ждение.

Василиса слегка надулась от гордости собой и, как у
школьной доски, проговорила: «Процесс эмоционального
роста и самосознания в семье и обществе в целом, находит-
ся на вершине пирамиды процессов-потребностей Святоза-
ра Маслённикова».

Бабушка одобрительно улыбнулась: «Да, Василиса, вер-
но. Мы не знаем до какого уровня деградации дойдёт вы-
жившее общество, поэтому надо оставлять потомкам очень
простые подсказочки. Ты наверняка слышала от Дедушки о
его весёлой задумке оставить будущим поколениям эко-ар-
хитекторов подсказку о важности подсистемы вентиляции в
любой строящейся системе (как материальной, так и обще-
ственной). Он не может передать все детали современной
теории «Аддитивной эко-вентиляции систем», но рассчиты-
вает оставить подсказку о том, что в любом строении та-
кая система должна быть очень точно настроена. Ни больше,
ни меньше. Вот и надеется, что поймут потомки присказку
«Свист в доме к худу.»

⁃ Да, Бабушка! – оживилась внучка, «Дедушка, когда рас-
сказывает о задумках, которые они обсуждают на научных
советах, всегда так заразительно смеётся! Ох и люблю же
я дедушкины истории!». И Василиса громко засмеялась, в
подтверждение своих слов.



 
 
 

⁃ Вот и ладно! – улыбнулась Бабушка, «Юмор наше всё!
Развитый юмор – одна из основ теории об эмоциональной
зрелости. Счастлив тот, кто умеет по-доброму посмеяться
над всем на свете, включая самого себя! Помни об этом вну-
ченька!”

Василиса соскочила с кресла и бросилась к Бабушке для
обнимашечек, потом вернулась, уселась поудобнее и сделала
серьёзное личико, как бы возвращая Бабушку к ответу на
главный вопрос.

⁃ Так, вот – продолжила свой ответ Ладомира Святосла-
вовна «ровно поэтому же в сообществе эко-психологов мы
разрабатываем разные варианты передачи знаний по теории
эффективного построения эко-семей и эко-сообществ. Вот,
например, твоя тётя Марфа экспериментирует с орнамента-
ми, а я пишу сказки. В историях про Василису Премудрую, я
стараюсь спрятать подсказки про архетип счастливой семьи.
Понимая первооснову космогонических законов Творения и
принципов биоэнергетической коммуникации, мы уже зна-
ем, в чём заключается настоящая первооснова для счастли-
вой семейной жизни богатырей и богатырш. А как это пере-
дать своим праправнучкам, если может случиться так, что
наши рукописи сгорят в жерле войны? Вот и надо постарать-
ся уложить знания в истории, которые могут быть легко пе-
ресказаны, а главное правильно поняты богатырями другой
эпохи… Какая это будет эпоха нам не известно… Вот сей-
час я размышляю, как коротко передать знания по эмоцио-



 
 
 

нальному самовоспитанию людей и построению отношений?
Ведь это не просто теории, это важнейшие советы по Бытию»

⁃ Бабушка, а мы их чаще называем бытовыми советами –
воспользовалась паузой в речи профессора по эко-психоло-
гии Василиса.

⁃ Да, названия могут быть разными, но суть одна. Муд-
рость наших предков тысячелетиями передавалась в советах
по Бытию начиная ещё с докощеевых времён. Василиса, ты
помнишь ключ отношений?

⁃ Для счастья и взаимопонимания необходимо эмоцио-
нально и энергетически сонастроиться – ответила девочка и
опять засияла бирюзой своих глаз, гордая от того, что может
быть экзаменована даже своей бабушкой (а ведь Ладомира
Святославовна была одним из авторитетнейших учёных сво-
его времени)

⁃ Верно, Василиса. А для сонастройки, для начала, необ-
ходимо хорошо понимать отличия Друг от Друга, отличия
Богатыря от Богатырши, отличия лунной магии от солнеч-
ной алхимии. Вот тебе пример из Жизни – какими бы раз-
ными не были мы с твоим Дедушкой, какими разными не
занимались науками и делами, мы с ним любим друг друга и
Осознанно выбираем разделять наше совместное Бытие. Он
остается Богатырём, а я Богатыршей. Он строит дом, я обу-
страиваю. Он идет на поле боя с Кащеями или на выручку
другу, я оберегаю дом и готова прийти на выручку сама. Я,
сонастраиваясь, делюсь с ним знаниями и силой лунной ма-



 
 
 

гии, он, сонастраиваясь, делится со мной знаниями и силой
солнечной алхимии, мы дополняем друг друга! И мы расска-
зываем, тебе, внученька, по-разному и разные истории, даже
если пытаемся передать одну и ту же мысль… Вот я и при-
думываю сказки, где Василиса – премудрая и нежная, а Иван
– добрый и смелый. Как думаешь, внученька, разгадают ли
наши потомки подсказки, поймут ли они замыслы, скрытые
в архетипах?

⁃ «Не знаю, Бабушка», задумчиво отвечала Внучка, «ведь,
Кощеи могут попытаться переписать наши книги, как они
переписали истории Драконов, когда пытались поссорить на-
ши народы и к тому же, согласно космогоническому закону
№ 27, всё кроется в деталях, будет ли их достаточно?»

⁃ «Ты сделала правильные выводы из истории с Дракона-
ми. Именно поэтому я и прячу тысячелетние научные зна-
ния в простые сказки, которые будет не сложно пересказы-
вать даже устно. Сохранятся ли наши библиотеки? А систе-
мы хранения данных? А энергетические хроники? Мы не
знаем… – и Ладомира Святославовна тяжело вздохнула. –
Вот сейчас я складываю сказку, в которой Василиса Премуд-
рая не сидит в башне под охраной дракона и не ждёт, ко-
гда Иван придёт и один построит для неё идеальный мир.
Она уже и дракона приручила, впрочем, как и серого вол-
ка, и башню в терем перестроила. Василиса хоть и ждёт, ко-
гда Иван по подсказочкам сможет найти её в тёмном лесу,
но точно знает, что строительство семейного счастья зави-



 
 
 

сит от них обоих. Знает Василиса Премудрая, что счастливы
те семьи, в которых каждый готов быть щедрым на любовь
первым, и каждый умеет любить. Знает Василиса, что после
свадьбы всё только начинается и важна каждая, на первый
взгляд, мелочь… Поэтому в моей сказке Василиса Премуд-
рая всегда встречает Ивана в тёплом и красивом тереме, где
вкусно пахнет домашним хлебом и другими его любимыми
кушаньями. А, если даже Иван и есть не захочет, она не оби-
дится и с расспросами не полезет. Василиса Премудрая с ра-
достью травяную расслабляющую баню приготовит своему
мужу, что бы он смог смыть с себя дух кощеев, оставшийся
на нём после битв. А потом с искренней заботой о любимом
сделает ему массаж расслабляющий, потому что знает, что
иначе мышечные зажимы от размахивания энергетической
палицей не снять. А добрый и смелый Иван, всегда заботить-
ся о любимой и внимательно прислушивается к её премуд-
рым советам! А даже, если Кощеи всё же изловчатся и похи-
тят Василису Премудрую, он сразу будет готов идти за ней
на край света и даже за край его. Иван не побоится и в самое
логово их забраться и жизнью своей рискнуть, но Любимую
из беды спасти. А когда Кощеи будут Василисе Премудрой
несметные богатства сулить, за то что бы согласилась она им
своей богатырской лунной магии отдать, она будет верность
Ивану хранить. Потому что, иначе, силу магическую свою
потеряет… Вот внученька, примерно так и получаются сказ-
ки! Если у тебя появятся идеи сюжетов и подсказок, обяза-



 
 
 

тельно поделись ими с нами!»
Василиса снова вскочила для обнимашек.
⁃ «И твои, Бабушка, истории я тоже очень люблю! И очень

мне нравится, что героиню твоих сказок, как и меня зовут!
Вот вырасту и тоже стану премудрой!»

Девочка чмокнула Бабушку в бархатистую щёку и убежа-
ла на занятия в кружке по построению эффективной комму-
никации с муравьями, пчёлами и драконами. Как ни удиви-
тельно, все они относились к одному и тому же типу эко-со-
обществ…

Спустя годы Василиса пыталась представить о чём раз-
мышляла бабушка после её ухода и удивлялась, как же она
сохраняла спокойствие в то последнее допотопное лето…
Наверняка Ладомира Святославовна тогда посмотрела вслед
своей любимой внучке Василисе и подумала: «А будет ли
твоя правнучка, Василиса, тоже премудрой? Сохранишь ли?
Передашь ли?.... Тёмные времена впереди…Но пока ещё
мы живы!». Наверняка затем она глубоко вздохнула, потом
улыбнулась солнечным зайчикам и продолжила писать чер-
новики своих сказок по эко-психологии. И уж совершенно
точно, огромный чёрный кот лениво потянулся, подставил
под солнечные лучи другой бок и громко замурлыкал, он то
умел наслаждаться каждой из своих жизней пока ещё был
жив…

_______________________________________________________________________



 
 
 

3.
Василисины воспоминания. Утеря технологий.

Василиса, и через 70 лет вспоминала разговор с Бабушкой
о подсказках и сказочках… С тех пор на Тридесятой Планете
А108 9го рукава Большой галактической реки прогремели
страшные события…

Кощеи всё-таки решились на ковровую термоядерную
бомбардировку целого полушария. Применить луч смерти
они не успели, т.к. их звездолёт Богатыри сбили, но было уже
поздно. До второго полушария долетели лишь отдельные бо-
еголовки…

«Бывает ли когда-нибудь правильно стрелять первым?» –
размышляла Василиса. «Могли ли мы спасти нашу цивили-
зацию?»

Сбитый звездолёт Кощеев был невероятно огромен, он
был размером с маленький естественный спутник планеты
голубого типа. И вот, эта громадина, похожая на жирного
паука, с короткими лапами из пушек вооружения и двигате-
лей, гигантским камнем полетел на Землю… Ударом не про-
сто уничтожило часть материка, но и сдвинуло литосферные
плиты. А дальше были: и мировая тьма, и сметающий всё на
своём пути мировой ветер, и всёпожирающая мировая вол-
на, и ужасающий мировой огонь…

Спаслись немногие.



 
 
 

«Можно ли было спастись, если бы мы ударили энер-
го-плазменными лучами первыми?! – Василиса всё размыш-
ляла и размышляла над этим вопросом. «И даже, если бы мы
овладели технологией аннигиляции вещества в конкретных
пространственных координатах, на которую так надеялись,
над которой так долго трудились, не были бы последствия
ещё страшнее? Допустимо ли вообще стрелять первым? Да-
же из самых добрых побуждений и устремлений?»

Спаслись немногие.
Когда через 50 лет Земля перестала так часто судорожно

вздрагивать, их глазам предстал совершенно новый мир…
Вода разлилась по новым бассейнам и рытвинам от ударов

термоядерных бомб, образовывая новые океаны, озёра и бо-
лота. Северный континент зелёных рощ полностью затонул.
По всей Земле на месте пепелищ могучих гигантских лесов
с их праотцами, космическими исполинами радужных дуб-
рав, начинали подрастать слабые, заболевшие и мутировав-
шие деревца и травы.

Где-то абсолютно всё на многие метры завалило грязью,
где-то песком, кое-где остались стоять руины прекрасных
циклопических зданий из различных каменных, полудраго-
ценных и даже драгоценных пород. Они стояли, как погосты
погибшей цивилизации Богатырей и Богатырш…

Спаслись немногие.
Всё произошло в День Празднования Космогонической

весны (он каждый год немного меняет точную дату, т.к. за-



 
 
 

висит от положения звёзд). Все праздновали.
Немногие успели к спасательным капсулам. А с северного

континента и на капсулах было невозможно успеть…
Оттуда спаслись только те, кто был в тот Миг рядом с дра-

конами (те же умеют стартовать со скоростью Сиг – сигать).
А, т.к. за маленькими драконами помогали ухаживать жен-
щины (одной из них была и Василиса), в то время как муж-
чины собирались в технологических центрах единой науки
и обороны на самом Севере, очевидно, почему по этому ма-
терику Кощеи ударили в первую очередь. Очевидно и то, что
женщин и больше спаслось. Драконы спасли практически
всех своих нянечек. Но перенести всех выживших на дру-
гую планету не могли. Для межзвёздных путешествий лю-
дям нужны были уничтоженные богатырские звёздные ло-
дьи. Драконы улетели одни…

После катастрофы выжившее общество естественным об-
разом стало матриархальным, женщины учили и передава-
ли знания, а у последних выживших Богатырей было очень
много задач по обеспечению выживания и совсем не хватало
времени на передачу всех знаний солнечной алхимии.

Целое поколение практически сменилось в спасательных
лагерях, собранных из отдельных и семейных капсул. Запа-
сов солнечной энергии хватило только на то, чтобы создать
ряд плавучих мега-кораблей-муравейников, в которых жили
и воспитывали первое поколение людей новой Земли.

Однажды, оставшиеся богатыри и богатырши вступили на



 
 
 

новую землю.
Василиса стояла на грязевом холме, бывшем когда-то её

любимой обсерваторией. Огромного города с хрустальными
мостами и фонтанами, утопающими в зелени многовековых
рощ, не было и в помине…

Она глубоко вдохнула новый воздух этой новой земли
своими постаревшими ноздрями. «Как жаль, что в нём боль-
ше нет целительного аромата цветов космических дубов…
Появится ли он снова когда-нибудь? Им же нужны тысяче-
летия для роста… А какими будут наши правнуки через эти
тысячелетия? Какие города, библиотеки, лаборатории и ма-
стерские они откопают? Будут ли они помнить наши заветы?
Будут ли чтить космогонические законы? Что они вообще
будут помнить о нас?»

Конечно, сложно себе это представить, но для Василисы
всё же было очевидно, что все научные и исторические фак-
ты через некоторое время без должной системы хранения и
передачи данных будут искажены или утеряны…

Уже сейчас, Василиса, наставничающая маленьких детей,
замечала, как трудно им вообразить, что когда-то на Зем-
ле в кронах огромных полудрагоценных дубов, в кружевных
энергетических капсулах были спрятаны маленькие архитек-
турные шедевры. В одном из таких поместий и был её родной
дом. Там находились домашние лаборатории и мастерские
её бабушки и дедушки, мамы и папы и всех пяти братьев…
Только они с детства назвали Василису «Наша влюблённая



 
 
 

в звёзды Лыбедь». Жившие в радужных дубравах Богатыри
и Богатырши для удобства передвижения использовали спе-
циальный энергетический ранец (хотя по принципу крепле-
ния он больше был похож на упряжь для лошади). «Ранец»
раскрывался крыльями, и богатыри могли летать. Крылья,
как энергетический экзо-скелет, подстраивались под тело и
люди могли в любой момент присесть, что бы что-нибудь за-
писать или зарисовать.

Это были прекрасные картинки из её собственного Васи-
лисиного детства…

А т.к. «ранцы» разных типов, т.е. фрактальные энерге-
тические установки и аннигиляторы тяжести были утеряны
вместе с остальными технологиями, дети, никогда не видев-
шие их, между собой всё чаще называли их мифическими…

А потом и упростили названия до ФЭ и АНГ…
«Интересно, какими именами эти технологии будут назы-

вать в легендах через 5000 лет?…» Василиса с горечью смот-
рела на печальный пейзаж, окружавшего её мира. Она ду-
мала, насколько же нереальными, выдуманными, совсем не
подходящими под картину новой Земли, выглядели её дет-
ские воспоминания. «Бабушка была права, рано или позд-
но останутся только сказки… Сумеют ли они их расшифро-
вать? Найдут ли ключи? Смогут ли поверить, как в самый
простой и очевидный факт, что наши прабабушки и праде-
душки были похожи на бабочек и умели летать? Будут ли
правнуки помнить каким образом правильно использовать



 
 
 

напёрсток, иглу и живое золото?» Василиса вздохнула ещё
раз, но воздух уже не наполнял силой богатырской все жилы,
как было раньше. Не возрождал дух, он утратил очень важ-
ную свою суть. Тяжело стало у неё на душе. Не суждено ей
видно в бодром духе прожить отмеренные 100 лет… «Юмор
наше всё» – поднимала из памяти Василиса – «Надо срочно
найти над чем можно по-доброму, а не по-горькому рассме-
яться…».

И она пошла к детям, потому что детский искрящийся
смех всё ещё оставался таким же заразительным и целитель-
ным, как аромат цветов космических дубов…

____________________________________________________________________

4.
Василисины воспоминания. Воспоминания о раду-

гах.

Василиса шла на свою очередную лекцию для старше-
классников. Это было через год после высадки на менее по-
страдавших срединных горах. Там тоже бушевали пожары,
но большая вода сюда не дошла. К тому же энергетический
щит над этими землями был особенно прочным и сдержал
большее количество боеголовок Кощеев. Василисе недавно
исполнился 71 год.

Она шла среди выживших высокогорных деревьев. Они
по природе своей были относительно невысокими, а она ску-



 
 
 

чала по размаху 200 метровых дубов и секвой своей погиб-
шей родины. Её родина была одним из энергетических цен-
тров планеты-матери, там в гиперсильных лесах жили гипер-
сильные богатыри, поэтому часто эти земли называли Гипер-
бореей.

Сегодня она собирались поговорить с учениками о древ-
них радужных лесах Дубравах Динавии. Так назывался ещё
один гигантский лес на южном полушарии планеты. Огром-
ный материк Атлания не успел разбомбить уже сбитый бое-
вой звездолёт Кощеев, но история и той земли была не менее
печальна.

Именно там высадились спасшиеся боевые лодьи Коще-
ев, именно там они применили бактериологическое и генное
оружие. И там выжили немногие из богатырей.

Кощеи завоёвывали край за краем. Богатыри этого полу-
шария в своих спасательных плавучих городах до высадки
получали от них лишь обрывочные сообщения, т.к. эфир-
ные станции были повсеместно уничтожены. Только встре-
тившись в срединных горах с разведывательно-спасательны-
ми отрядами богатырей из Атлании, Василиса и её спутни-
ки и узнали, что творилось в тех землях последние 50 лет…
Там Кощеи отравили и убили не только людей, они убили
энергетический центр природы.

Василиса думала о своих путешествиях с семьёй и дру-
зьями в земли Динавии. Окружавший Василису пейзаж на-
столько диссонировал с её воспоминаниями, что она опять



 
 
 

процитировала про себя слова своей бабушки, та любила по-
вторять: «Большая часть правды, через некоторое время по-
сле утери знаний и технологий, будет выглядеть как фанта-
стика, выдумка, сказка…». «Как хорошо, что все спасатель-
ные капсулы были оборудованы минимальными библиотека-
ми, хоть какие-то знания удалось сохранить» – размышляла
на ходу Василиса. Сборник бабушкиных сказок она всегда
носила с собой, и регулярно записывала новые.

Доступ к энергетическим хроникам был практически пол-
ностью разрушен. Для работы оставшихся нескольких десят-
ков эфирных обсерваторий, которые и связывались со спут-
никами хроник, требовалось так много радужной энергии,
что запускали их крайне редко. По той же причине перевели
в «в спящий режим» большинство систем хранения данных,
размещённых во всех спасательных капсулах.

Был, конечно, основан новый научный центр, но он был
пока один, а это всегда приводит к деградации общества. Ва-
силиса вспоминала, как обсуждала эту тему со своим луч-
шим другом среди Драконов, его звали Альтаир. Василиса
осознавала, что пока выжившие богатыри не восстановят си-
стему повсеместных и персональных научных центров, пока
центр будет один, каждому новому поколению будет труднее
получать знания. Это всегда, рано или поздно, приводит к
деградации. Причём ужас этого процесса состоит в том, что
после определённого этапа деградация начинает ускоряться
в геометрической прогрессии.



 
 
 

«Как же нам нужна радужная энергия», сокрушалась она,
и горю этому были причины.

Когда Кощеи захватили леса Динавии, они срубили все
радужные дубы, изрыли всю землю, доставая их драгоцен-
ные корни и распиливая их драгоценные стволы и ветви.

Кощеи, в некотором смысле, победили. Т.к. одной из их
важнейших целей были именно эти леса.

Василиса вернулась в памяти, в те прекрасные времена,
когда они по несколько раз в месяц летали в Динавию в гости
к друзьям и родным и просто подышать волшебным радуж-
ным воздухом. Леса Динавии представляли собой сотни ты-
сяч километров огромных и даже гигантских каменных де-
ревьев (правильнее сказать не каменных, а кремниево-мине-
ральных).

Быстрорастущие драгоценные кристаллы были настолько
наполнены живой силой, что именно их опавшую листву и
использовали богатыри, как основной источник био-энерге-
тической плазмы или радужной энергии.

Василиса не смогла сдержать слёз. Ни одного живого де-
рева не сохранилось. На месте невероятной красоты и вели-
чия гигантских лесов, в которых у деревьев были свои име-
на, теперь были сплошные пустынные завалы из опилок и
огромные карьеры.

Но Кощеи не выиграли, они попытались забрать всю силу
радужных дубов. «Идиоты», думала Василиса, «они ведь хо-
тели забрать себе именно эту невероятную кристаллическую



 
 
 

энергию. Не рассмотрели они суть природы. Природа даёт
силу, только когда она Живая».

Мёртвая драгоценная каменная древесина радужных ду-
бов быстро угасала. Какие только технологии по выделению
из породы радужной энергии и её сохранению не применя-
ли Кощеи. И сколько они не бились, в злобе своей вырубая
и выкорчёвывая древо за древом, так и не поняли, что вся
радужная энергия находилась только в опавшей листве».

Василиса шла на лекцию и думала о том, как рассказать
поколению новых богатырей, никогда не видевших радуж-
ные леса, о том, что все эти деревья, все эти праотцы уничто-
жены, а все связанные с ними богатырские технологии уте-
ряны безвозвратно. И как при этом не впустить в общество
своими руками вирус отчаяния?..

Сейчас ещё сильна родовая память, а дальше что?
Да, задача перед ними стояла не из простых…
_____________________________________________________________________

5.
Василисины воспоминания. Энергетические хрони-

ки.

Особенно сильно, в те первые после высадки годы, Васи-
лиса сокрушалась о разрушении систем связи с энергетиче-
скими хрониками.

Даже допотопные богатыри не до конца понимали, как эта



 
 
 

система была устроена.
На Земле поддерживалась работа древних обсерваторий,

которые были выращены прародителями в стародавние вре-
мена, как кремниево-кристаллические цветы и звёзды.

Внутри они были похожи на лабиринты кровеносных со-
судов. Каждый из них имел важнейшее предназначение в си-
стеме приёма и передачи энергетических хроник. По-друго-
му, эти энергетические хроники ещё называли – звёздная
Энергия или общая память богатырского рода.

Энергии проникали в обсерватории через сложную систе-
му окон, зеркал и желобов. По системе эфиро и воздухово-
дов энергии аккумулировались в изумрудных кристалличе-
ских центрах, похожих и на цветы, и на человеческие сердца
одновременно.

Самое удивительное, что эти же обсерватории постоянно
ретранслировали эти энергии богатырям на огромные рас-
стояния. Любому богатырю или богатырше для того, чтобы
сконцентрировано подключиться к памяти Рода, было доста-
точно просто осознанно зажечь в очищенном пространстве
огонь. Таким образом богатыри планеты обращались к сво-
им прародителям, к своему Роду…

Огонь вообще играл большую энергоинформационную
роль в их жизни. Бабушка Василисы, Ладомира Святосла-
вовна, ещё умела записывать на огонь информацию, а праба-
бушка бабушки Лады, её звали Тара (в докощеевы времена),
умела с ним договариваться, танцевать и управлять им.



 
 
 

Испокон веков, все космогонические праздники, богаты-
ри праздновали вместе с огнём.

На одни праздники они зажигали большие костры и води-
ли вокруг них хороводы.

На другие – разжигали огромные костры на вершинах
кремниево-кристаллических маяков-исполинов. И в те ночи
Земля, куда только хватало глаз, выглядела, как бескрайний
луг, на котором и тут и там расцветали гигантские огненные
цветы.

Многие из допотопных богатырей и богатырш иногда да-
же танцевали с огнём и, в ночи таких празднеств, сами бы-
ли похожи на стайки светлячков, перелетающих с поляны на
поляну. В такие ночи расцветали даже папоротники…

Испокон веков, умерших или погибших богатырей сжи-
гали на больших погребальных кострах, что бы с их дымом
души ушедших богатырей могли бы вернуться к своему Ро-
ду. Потому эти костры так и называли – Кроды.

Были среди них богатыри особой силы и судьбы, которую
называли Долей. Дожив до древних седин, они принимали
свою Долю для того, чтобы сразу переродиться в следующем
поколении Рода. Что бы образовывать и помогать. Когда та-
кой старец понимал, что пришло его время уходить из этой
жизни, он шёл в лес в поисках медведя-шатуна, что бы в ру-
копашную сразиться с ним в свой последний день… Их тела
не искали и не сжигали на Кродах, потому что все знали – их
путь другой. Все просто ждали детей, которые рождались на



 
 
 

следующий год после ухода тех старцев… У Богатырш был
тоже особый обычай ухода…

Из древних легенд Василиса и другие богатыри помнили,
что их древний звёздный Род вечно жив в другом измерении,
в пространстве другого количества мерности. Знали они и
то, что со времён сотворения планеты у них существует На-
блюдатель, именно он плетёт энергетический канал связи с
Родом. Наблюдатель с их стороны выглядел, как ближайшая
к планете-матери звезда. Богатыри называли её Ярилом. Как
он выглядел в другой мерности Василиса могла только вооб-
разить.

Вот и сегодня, Василиса наслаждалась тёплыми и любя-
щими лучами Ярила сидя в своей маленькой беседке, застав-
ленной деревянными кадками с цветами и молодой расса-
дой. Она перечитывала книгу её бабушки, и размышляла о
своей связи со всем богатырским Родом.

Василиса много думала о том, что все эти 50 лет после
катастрофы, на планете-матери бушевали страшные пожары.
Это был один огромный погребальный костёр. В нём, как и
водах планетарного потопа и погибло большинство древних
обсерваторий. Немногие оставшиеся были способны прини-
мать только радужную энергию, т.к. сложная система зеркал
была разрушено и многое ещё предстояло починить. Поэто-
му энергетически сонастраиваться и общаться со всем ро-
дом, так как это делали раньше, новое поколение богатырей
не могло. Василиса просто отвечала и Ярилу и Роду своей



 
 
 

внутренней любовью. Она ещё не потеряла с ними связь, т.к.
много практиковалась в очищении пространства и подклю-
чению к хроникам в детстве. Она сокрушалась продолжаю-
щейся потере яснознаний.

Новое поколение уже не могло также легко соединяться
своим сердцем со всеми своими прародителями и пращура-
ми. Уже сейчас многие возможности выглядели нереально,
что же будет через сто лет, пять или десять тысяч лет…?

_______________________________________________________________________

6.
Василисины воспоминания. Про помощь небесную

и силу земную.

Василиса вспоминала красивый тиснёный кристаллами
переплёт сборника сказок по эко-психологии, под автор-
ством Ладомиры Святославовны. Вспоминала их сюжеты.

Главная героиня бабушкиных сказок, Василиса Премуд-
рая, во всех историях яснознала помощь небесную. Знала
она, что это всегда только помощь.

Что бы что-то получилось, надо самой что-то сделать, са-
мой применить свою силу творения. Силу творения и со-
хранения, то есть лунную магию, ту которую женщины-бога-
тырши испокон веков передавали своим дочерям, внучкам и
правнучкам. Сила творения и созидания, то есть Солнечная
алхимия передавалась по мужской линии.



 
 
 

Василиса Премудрая много ведала в Лунной магии. Знала
она главный секрет сотворения – надо было силу своего сер-
дечного желания сонастроить с помощью Рода и хлопнуть в
ладоши. Но это была особая магия и в обычной жизни Ва-
силиса Премудрая всё мастерила своими руками. Если надо
было живой ковёр в подарок сплести, да такой, что б была на
нём видна, как на карте вся страна, Василиса Премудрая пле-
ла его ночью из лунных и звёздных нитей, которые прялись
из лунных лучей, проходящих сквозь листву тысячелетних
рощ. Она вплетала в ковёр свежесть и ароматы трав и цве-
тов, щебет птиц, живительную силу воды и дыхание ветра.

Иногда, в дни празднеств, Василиса Премудрая радова-
ла всех красотой своего искусства. Она была такой мастери-
цей в лунной магии, что все справедливо называли это ма-
стерство искусством. В большом тронном зале собора празд-
неств с его величественными колоннадами и огромными ста-
туями, изображавшими праотцов и праматерей богатырско-
го рода, Василиса устраивала представления.

Маленькие дети всегда окружали её первым кругом. А она
улыбнется, хлопнет в ладоши и в тот же миг, прямо в центре
собора появлялось висящее прямо над полом облако сереб-
ристого тумана, из которого проявлялась гладь озера с водой
бирюзового цвета.

Василиса Премудрая, которая стояла ровно посередине
прямо на воде улыбалась и снова хлопала в ладоши. Из её
рук вылетали отдельные капли тумана изумрудного и золо-



 
 
 

того цвета. Они расплывались и разлетались по этому озе-
ру, превращаясь в островки буйно цветущей зелени и в пре-
красных лебедей и жар-птиц.

Потом Василиса Премудрая наклонялась и соединяла ру-
ки под водой, из её пальцев шли лучи сине-зелёного цвета,
когда она выпрямлялась перед детишками, стоящими в пер-
вом круге, уже резвились дельфины.

Василиса Премудрая хлопала в ладоши четвёртый раз, и
все замирали в ожидании. Этот момент очень любили все
– и дети, и взрослые. Потому что все любили драконов, а
увидеть хоть раз легендарного Альтаира мечтал каждый. В
этот миг вода под ногами Василисы Премудрой начинала
бурлить, закручиваясь в водовороте и принимая фиолетовый
оттенок. Центр воронки находился прямо под ней и свер-
кал радужным золотым блеском дальних звёзд. А ещё через
мгновение Василиса оказывалась стоящей на спине огром-
ного золотого дракона, который с хохотом и брызгами во все
стороны вылетал из водоворота. Когда Альтаир расправлял
свои крылья, золотые и радужные капли летели во все сто-
роны, и все радостно смеялись.

Василиса Премудрая давно дружила с одним из старших
драконов по имени Альтаир, их взгляды на красоту и юмор
совпадали. Он с радостью влетал в энергетический коридор,
который с помощью лунной магии творила для него Васили-
са Премудрая.

Альтаир очень гордился тем, что именно он придумал



 
 
 

традиционный финал их ежегодных выступлений. Он с Ва-
силисой Премудрой на спине в окружении жар-птиц взмы-
вал к самому высокому куполу собора празднеств, в котором
из фиолетового тумана открывался портал в звёздное небо,
Альтаир взмахивал крыльями, ещё раз окропляя всех нахо-
дящихся в зале брызгами и вся процессия торжественно уда-
лялась.

Озеро с дельфинами и лебедями радовало всех до самого
конца празднества, а затем развеивалось, как мираж.

Иногда Альтаир с Василисой Премудрой возвращались на
праздник, как обычные гости. Дракон уменьшался в десят-
ки раз, свои огромные крылья он сворачивал в некое подо-
бие рюкзачка, что бы никто ненароком не поранился и был,
при этом, похож на золотого коня с горбиком. Он горделиво
и смешно топал и утверждал, что в эти моменты похож на
конька-горбунка с планеты волшебных коней.

Вспомнила Василиса и бабушкино примечание – «В кон-
тексте единой науки, следует рассматривать все взаимосвязи
и аналогии с базовой теорией материализации».

Ладомира Святославовна, часто включала в свои сказки
реально существовавших существ под их истинными име-
нами. Золотой Дракон Альтаир действительно был давним
другом их семьи. Он дружил ещё с прапрабабушкой Тарой,
дружил и с Ладомирой, дружил и с Василисой.



 
 
 

Альтаир один спас во время катастрофы тысячу богаты-
рей, потому как трудился вместе с ними в Северном науч-
ном центре. Спас, а потом улетел, потому что был одним из
хранителей рода Драконов и не мог не сопровождать свою
стаю в космическом путешествии.

Увидит ли Василиса его когда-нибудь снова она не знала и
очень скучала по его добродушному громогласному смеху…

_________________________________________________________________

7.
Из истории одного инопланетного царства. Кощей-

ский парадокс.

…Итак, Тридесятая Планета А108 9го рукава Большой га-
лактической реки день за днём превращалась в ещё одну из
высосанных Кощеями. Очень уж они были хитрые и подлые.

И длилась печальная глава истории одного инопланетного
царства слишком долго…

Но!
Всё ещё оставалась у Кощеев одна неразрешимая пробле-

ма… Они-то всё помнили!
И хорошо понимали, что у доброго народа планеты-мате-

ри всегда оставался шанс возродиться, потому что у каждого
есть шанс, пока он жив…

Так называемый «Кощейский парадокс» заключался в



 
 
 

том, что хоть и делали они из людей, оторванных от Приро-
ды и Рода, вымирающих за цифири, рабов и роботов, люди
всё равно нужны были Кощеям Живыми. Потому как, твор-
ческая жизненная энергия тех прекрасных многомерных су-
ществ, детей великой планеты, по сути своей – богатырей и
богатырш, она для Кощеев – самый ценный трофей (была
в ней та же частица, что и в кристаллической древесине ра-
дужных дубов, которой уже и не осталось, а безсмертие под-
держивать надо…).

Поэтому, каждое новое поколение доброго народа плане-
ты А108, конечно, всячески усыпляли и зомбировали.

Но!
Раз люди спят, а не мертвы, значит у всех них есть шанс

проснуться!
Причём Кощеи понимали, что существует «вероятность,

отличная от ноля», что жители той планеты могут проснуть-
ся одновременно… И ясно Кощеи представляли: как быст-
ро, в этом случае, рухнут выстраиваемые ими веками иллю-
зии и шоры сознания, как быстро они потеряют власть, и как
быстро «огребут» они с той планеты.

В общем, Кощеи не просто побаивались… порой, как го-
ворится, «измену они ловили лютую». Постоянно, в итоге,
колдовали и заклинали: «Кривда, помоги!»

Но и Правда ещё была жива.
И однажды могло наступить заповедное время. Старики

ещё называли его «Утро Сокола».



 
 
 

В это время на планете-матери рождаются люди-будиль-
ники… они учатся, ищут, пишут, поют, рисуют, строят, сни-
мают, создают, мастерят, творят… Творят то, что могло бы
пробудить остальных…

Многие из них не осознают, что они будильники. Они
просто чувствуют, что должны делать. Так уж сложилось,
что, однажды, каждый из них нашёл свой ключ «между бие-
ниями сердца» и открыл свой «Северный цвет».

Северный цвет – магический вселенский цветок. Север-
ный цвет расцветает в сердцах познавших любовь… Сердца,
принявшие любовь готовы к пробуждению…

Один из мудрецов по имени Дункан написал про «Север-
ный цвет»:

«Что есть у любви? У любви есть улыбка.
Любовь как мечта эфемерна и зыбка.
Она как огонь, пожирающий хворост.
Любовь без границ, разделяющих возраст.
Шальная любовь невозможна без яда.
Как первая без искрометного взгляда.
Любовь собирает единые души.
Она окрыляет, она же и рушит.
Любовь – это Бог, возрождающий снова.
Любовь – это самое важное слово.
Но что есть любовь – это слово пустое



 
 
 

То звук, на него откликаться не стоит.
Любовь без заботы о ближнем – лишь эхо.
Сто раз повтори – и не будет успеха.
Признайся цветку, что его обожаешь.
Что лучше его в этом мире не знаешь.
Но сгинет цветок от «любви» сиротливо,
Ведь он ожидает не слов, а полива…»

В то заповедное время, во время «Утра Сокола» могут
разгораться на разных материках планеты-матери пробудив-
шиеся сердца, говорящих на едином языке любви и творче-
ского самовыражения.

А, если, потом пробудившиеся добрые дети планеты нач-
нут вспоминать основные космогонические законы:

№1 Проснитесь!
№2 Живите в Ладу с Природой!
№3 Весь добрый народ – дети одной планеты-матери, все

люди братья!
№19 Вы – не рабы, рабы – не вы!
№27 Из искры возродится пламя, из любви – гармония,

из человека – народ!
То и история начнёт меняться.

И продолжат вспоминать закон за законом, покон за по-
коном.



 
 
 

И, наконец, они вспомнят свою главную силу – силу сво-
боды выбора.

И каждый из них станет искрой в сердцах родных и дру-
зей, близких и далёких.

И разные ветви доброго народа снова так энергетически
со-настроятся, что ВМЕСТЕ найдут выход.

Такое заповедное время может развернуться Утром Соко-
ла. И Кощеи об этом знали…

Поэтому придумали, что главное – это свобода.
Про эту ловушку Кощеев Старцы и Старухи доброго на-

рода планеты А108 всегда наставляли помнить!
Помнить, что у главной силы Свободы выбора есть обрат-

ная сторона. Всё в этом мире двойственно.
Свобода – худшее из бед. Свобода – лучшее из благ.
Свобода – вечная минута. В твоей руке застывший знак.
К ней все стремятся, как к мечте. Но, лишь достигнув,

погибают.
Сгорают в жертвенном огне, а в чём ошибка их не знают.
Свобода – зов, свобода – рок. Она магнит судеб стальных.
Во тьме, в небытии урок. Пример оставшимся в живых…
______________________________________________________________________

8.
Из истории одного инопланетного царства. Вёсны.



 
 
 

На прекрасной маленькой тридесятой планете с коорди-
натами А108 9ого рукава Большой галактической реки ко-
гда-то жил добрый народ.

Каждый мужчина того наРода был богатырем, а каждая
женщина – богатыршей.

Богатырями были они наречены, потому как научились
Бога-Рода тырить (т.е. Накапливать в себе жизненную силу
ПриРоды).

Были у того народа свои древние традиции.
Был у Богатырш особый обряд празднования – «Вёсны».
То был Праздник встречи новой весны, встречи нового

Круга.
Все женщины рода, от мала до велика, вместе, да без бо-

гатырей своих, собирались Зиму проводить, Вёсну новую
встречать-привечать, да лад в Род закладывать.

Знали, да не забывали богатыри, что их женщины самый
главный клад закладывают, потому не беспокоили.

Праздник этот проводили, когда ночь зимняя права дню
весеннему передавала. В эти дни природа от зимнего сна
просыпается, тьма отступает, солнце дни удлиняет. Дни эти
– начало нового цикла Земли, Рода, Женщины-Богатырши,
Нового Круга.

Всё в мире пробуждается, расцветает, родит, умирает, за-
сыпает – травинка за год, человек «чело на век» за сто лет.

Каждый новый круг, каждый новый цикл жизни своей бо-
гатыри и богатырши принимать должны уметь.



 
 
 

Потому, с детства, у старших, да жизнью умудрённых,
учились.

Красивые то были обряды.
Вначале Зиму-ночь за морозы и вечёры длинные благода-

рили, провожали, да дома свои под песни очищали.
Поутру в банях собирались, косы распускали – дух зим-

ний (дремоту) с себя смывали. В платья-сарафаны новые на-
ряжались.

Начинали гусли с барабанами играть, дудки подпевать.
Выходили богатырши все вместе танцевать, с костей да с

жил своих напряжение сбрасывать.
Потом хороводы с песнями водили.
А под вечер костры разводили и свечи зажигали, в круг

садились, сказы да заповеди старших слушали да жизнь свою
в Новом Круге обсуждали.

Детство, Отрочество, Юность, Молодость, Зрелость, Ста-
рость – все круги важны, все красивы, да каждый по-своему.

Да каждый по-своему сложен… И даже тяжёл, да труден
может быть, если от Природы, да Рода отойти и пути-ответы
в одиночестве искать…

В одиночестве всегда труднее и тяжелее. Даже травинке,
не то что человеку.

Потому, старшие да ведающие, мудростью женской древ-
ней на этом празднике делились, да заповедовали дочерям,
да внучкам с правнучками традицию эту продолжать.

А у всех в своих кругах свои думы, заботы, печали, много



 
 
 

о чём говорили. Да всех советов не упомнишь…
Были среди них и заповеди древние, как Космогониче-

ские Поконы, те которые люди доброго народа в берестяных
грамотах золотом писали (писали пока не забыли, для чего
среди даров давала им злато из недр своих любящая их пла-
нета-мать).

Некоторые из тех древних заповедей ещё помнятся:
◦ Живи в настоящем. Прошлое прошло. Будущее не на-

ступило.
◦ Каждый круг чти и уважай. Смену кругов не торопи. Об

ушедших кругах не сокрушайся.
◦ В Детстве – детством наслаждайся. Радость жизни дет-

ской беззаботной на всю жизнь, как заря, заряд даёт. Зре-
лость не торопи.

◦ В Отрочестве – силы, да знания копи. Да учись всю
жизнь учиться, копить, творить, образовываться – опыта на-
бираться.

◦ В Юности – учись выбирать, учись внутренний отклик
своей природы чувствовать, голос души слышать. И, когда
придёт время «В чём себя реализовать», себя саму понимать.

◦ В Молодости – учись любить. Учись творить простран-
ство лада вокруг себя. Учись меняться, не изменяя себе. И,
когда придёт время богатыря своего встретить, учись каж-
дый вечер его с любовью встречать. Учись вместе с ним об-
щий лад строить, да с ладом рода сонастраивать. Учись сво-



 
 
 

ей любовью делиться.
◦ В Зрелости – Учись процессом творения наслаждаться.

Учись лад развивать, да мудрость накапливать. Учись людей
из других кругов по-настоящему принимать. Учись мудро-
стью делиться.

◦ В Старости – делись любовью, ладом, мудростью и этим
наслаждайся! Творением своих рук наслаждайся!

◦ ВСЕГДА! В каждом из кругов! Радостью Жить насла-
ждайся! Опыт Жизни с благодарностью принимай!

Такие заповеди передавали из уст в уста многие поколе-
ния Богатырш доброго наРода одного инопланетного цар-
ства.

Конечно, и у богатырей свои обычаи были эти дни празд-
новать, но это уже другое сказкоплётство…

А в те, совсем совсем далёкие времена, когда Кощеи ещё
не вырубили Древние Дубравы, да не остались на месте Ве-
ликих Древ Жизни пни, огромные, как горы. В те, совсем да-
лёкие леты, когда связь доброго народа с любящей их Плане-
той-Матерью была сильна, как и прежде, богатырши празд-
ники весны «Вёсны» украшали по-особому…

Как бы не задерживались февральские метели, старшие из
родов выходили во чисто поле, становились в круг, да осо-
бый танец затевали.

Поднимали руки к небу – расступались тучи, солнце вы-
ходило.



 
 
 

Разводили руки в стороны – таяли снега, да подснежники
расцветали.

Поклонялись матери-земле – появлялось озеро.
К сердцу руки прижимали – прилетали лебеди.
______________________________________________________________________

9.
Из истории одного инопланетного царства. Сказа-

ние о Донских зайцах.

Много тысяч лет назад на планете А-108 9го рукава Боль-
шой Галактической реки обитали Донские зайцы…

Это были крупные красивые семейно-стадные животные.
Обладали они древним знанием косить трынь-траву и

петь свои волшебные песни…
Раз в году собирались зайцы в заповедном месте.
В заповедном, да не секретном. Все звери и птицы знали

как его найти.
В такие вечера к Донским зайцам на заповедную поляну

из тумана приходили медвежата, ежата, прибегали лошадки,
прилетали совята. Вместе они заваривали чаи в самоварах
на можжевеловых веточках и обязательно приносили мали-
новое варенье. Много разных зверей приходили со своими
гостинцами.

Зайцы в подлунном свете запевали:
«Ой вы гой еси братцы-зверушки,



 
 
 

Вы живите да под красным солнышком!
Вы возрадуйтесь да жизни дружненькой!
Вы не бойтеся смерти-маренушки, Вы не бойтеся силы

тёмные!
Вы живёте в природе-матушке,
Вы черпаете силы из травушки,
Вы черпаете силы из солнышка,
Из водицы черпаете силушку!
Что вам кривда силушек тёмненьких,
Пусть страшны они, но смешны они…
Вы страшитеся им поверитя,
Им поверитя да забыдучесть!
И на всех их наветы враждебные отвечайте:
Есть у нас своя правдушка, есть и солнышко, есть и си-

лушки!
Отвечайте тем силам кощеевым – НАМ на вас наплевать,
в общем ВСЁ РАВНО!
_____________________________________________________________________

10.
Из истории одного инопланетного царства. Об уни-

чтожении силы Рода.

Добрый народ планеты А108 Большой Галактической Ре-
ки на долгие тысячелетия стал самой большой головной бо-
лью Кощеев.



 
 
 

Они, ведь действительно были очень хитрым, подлым и
старым, а значит опытным племенем космических парази-
тов.

Из множества планет те Бледные Носферату (как их кое-
где называли) успешно высосали жизненную силу за многие
сотни тысяч лет, а может и миллионы…

Т.е., с их точки зрения, методика была отработана.
Надо отметить, что в целом, до столкновения с Богатыря-

ми этой планеты, стратегия Кощеев была не просто отрабо-
тана, она была отточена:

1.Устрашающий подлёт звёздного флота, сопровождае-
мый уничтожением малого спутника из этой звёздной систе-
мы.

2.Нота о безоговорочной капитуляции. В зависимости
от реакции (дипломатической или военной) жителей этой
планеты или отсутствия таковой Кощеи определяли уро-
вень технологического, духовного и симбио-энергетическо-
го уровня развития местной цивилизации. В соответствии со
своими выводами Кощеи и продолжали действовать одним
(или сразу несколькими) из апробированных ранее вариан-
тов. Тем не менее, можно выделить 3 из их основных тактик:

Кто послабее – к тем наземную операцию.
Кто посильнее – тех бомбануть для острастки, а потом уж

десант высаживать.
Кто посильнее, да с гонором (что было редким исключе-

нием в Кощейской практике) – тех на уничтожение.



 
 
 

На этот раз, Кощеи столкнулись с неожиданным сопро-
тивлением.

Вместо обычного эффекта «внезапного ужаса» от уничто-
жения спутника, имперский боевой звездолёт Кощеев полу-
чил упреждающий энергетический удар, выведший из строя
большую часть вооружения. Перед флотом возник некий
плазменный щит, который если и не полностью остановил
его продвижение, то затормозил настолько резко и сильно,
что вся кощейская нелюдь послетала со своих тронов и по-
стов.

Ни один Кощей, во время того первого столкновения с
планетарной энергетической палицей и планетарным энер-
гетическим щитом, на ногах не устоял.

Мало того, Кощеи получили ещё и сообщение от местных
примерно следующего содержания (содержание примерное,
т.к. Кощеи и через тысячи лет той затяжной битвы, так и не
смогли разобраться в тонкостях Природного образного язы-
ка доброго народа планеты А108):

«Незнакомцы! Цель Вашего визита на нашу территорию
нам не известна. Ваше появление, странным образом, совпа-
ло с гибелью спутника! Искренне надеемся, что Вы к этому
не причастны! Кроме того, наличие большого количества во-
оружения, позволяет усомнится в мирном характере вашей
космической экспедиции. Если ваши намерения мирные и
вы готовы доказать это предоставлением для анализа копий
слепка узловых моментов главного звездолёта, мы окажем



 
 
 

вам гостеприимный приём. В ином случае, летите, куда ле-
тели!» (дальше следовала многие тысячелетия непереводи-
мая игра слов»).

И вроде бы, вежливо да доходчиво, но Кощеи не могли
забыть, как с тронов своих вверх тормашками послетали, да
и Планета была для них уж слишком вкусная, да желанная.
Потому от планов по её захвату не отказались.

Многие эпохи длилось то сражение.
Кощеи вначале жёсткую блокаду для всей звёздной систе-

мы установили, что бы подмога богатырям из других систем
не могла прийти.

Хотя, именно благодаря этому, у боевого звездолёта ко-
щеев не хватило мощности для проведения полноценного
Удара Смерти по планете, а богатыри умудрились в послед-
ний момент и тот луч аннигилировать, и сам звездолёт сбить.

Кощеи, конечно, перед тем ударом долго осаду блокадную
держали, слишком уж жаждали они получить энергию ра-
дужных лесов планеты А108, но богатыри успешно отражали
кощейские атаки и уничтожили практически все их штурмо-
вые лодьи и бомбардировщики.

Ещё до падения звездолёта Кощеи и хитростью пытались
брать.

Но не удалось им Богатырей с Драконами рассорить по-
настоящему. К сожалению, Драконы, в большинстве своём,
на кощейский развод повелись и даже напали на мирный на-
род. Но богатыри умудрились и драконов эффективно стре-



 
 
 

ножить и дружбу с ними сохранить.
Год за годом, Век за веком, несмотря на то что Кощеи бы-

ли очень хитрые и подлые, каждый раз Богатыри что-то да
умудрялись сотворить.

В какой-то момент Кощеи начали понимать, что сила доб-
рого народа не столько в технологиях, сколько в энергетиче-
ской сонастройке между Друг Другом и со своей планетой
матерью.

И стали Кощеи коварство измышлять, как этот дружный
народ победить.

Много всего знало это древнее племя. Знало и про двой-
ственность всего.

Раз есть сильная сторона, значит там же можно найти и
слабую.

Вот так, подписание договора о сотворении мира между
Богатырями и Драконами, навело Кощеев на мысль, что по-
няли они слабое место Богатырей – слишком сильно те в
дружбу до последнего верят и до последнего к тому, кого
считают другом силу не применят, потому впоследствии ста-
ли Кощеи друзьями Богатырям представляться (как раз в те
времена начали, когда культурные представительства друг у
друга открывали).

Хотя и много смен поколений богатырей пришлось Коще-
ям до побед своих переждать…

Надо отметить, что ждать Кощеи привыкли, и никогда ни-
куда не торопились, потому как были безсмертными. Они и



 
 
 

живыми не были, но за безсмертие своё цеплялись.
Если погибали, то могли из общей генетической иглы вос-

становиться в тот же миг, но только уже во много раз дрях-
лее и хирее, а бессмертие в таком состоянии уже не то удо-
вольствие.

А, если их убивал кто-то из богатырей из системы радуж-
ных соколов 3го рукава Большой галактической реки, Кощеи
просто исчезали.

Т.к. ни смерти, ни жизни для них нет, в другую мерность
не переходили.

Те Богатыри из 3го рукава Большой галактической реки,
до особых технологий дошли, от них Кощеи старались дер-
жаться подальше.

Потому и жаждали так жизненной энергии многих и мно-
гих планет.

Потому и жаждали так энергию и недра Планеты А108 9го
рукава.

В какой-то момент Кощеи, даже не смотря на уничтожен-
ный флот, думали, что победили, т.к. захватили оставшиеся
на планете после катастрофы радужные дубравы.

Возомнили, что теперь то уж быстро построят вдвое боль-
ше кораблей, чем было.

Дубравы посрубали, повыкарчёвывали, а ничего кроме
пустынь, да карьеров не получили.

Так и не смогли обеспечить устойчивость получаемого
топлива. Так и не поняли, как Богатыри эту энергию приме-



 
 
 

няли.
В общем, и с лесами Кощеи, в конечном счёте, облома-

лись. А энергия для безсмертия Кощеям, ох как нужна, и
опять они стали коварства измышлять.

И вот, когда заметили, как же Богатыри умудряются, да
исхитряются победу не отдавать, поняли, что даже без древ-
них космических лесов, в симбиозе с планетой-матерю Бо-
гатыри обладают такой психофизической энергией, что хоть
и флот на ней не построишь, зато она повкуснее всего, что
Кощеям раньше пробовать доводилось…

И появилась у Кощеев новая цель – энергия Жизненной
силы богатырей и богатырш.

А главное, заметили эти паразиты, что так сильно люди
мирного народа общую память Рода чтят, и так упорно муд-
рости древней новые поколения обучают (умудряют), что ко-
гда рядом Друг с Другом встают, то становятся непобедимы.

И только когда добрый народ и по материкам разошёлся,
и забыл общность пра-языка, и про соседей-врагов поверил
и про историю войны за планету подзабыл, вот только тогда
решили Кощеи новую методику внедрять:

Каждому новому поколению остатков доброго народа,
с определённого возраста, внушали абсолютно идентичные
идеи и смыслы:

–Ваши старшие Вас не понимают и не уважают, не то, что
мы!

–Ваши старшие не дают вам бразды правления исключи-



 
 
 

тельно из жадности да властолюбия, не то, что мы!
–Ваши старшие просто ревнуют к вашей юности и смело-

сти, не то что мы!
–Ваши старшие – страшные зануды со своими заповедя-

ми, космическими поконами и традициями, не то, что мы!
–Ваши старшие всё время навязывают вам опыт старших

поколений, как будто бы те, были умнее вас. Но мы то зна-
ем, что вот именно ваше поколение, именно вы точно точно
самые умные и опыт и мудрость старших вам ни к чему!

А на круге отрочества и юности, все люди доброго народа
излишне горячи (в природу роста) и излишне впечатлитель-
ны (в природу гормональной настройки и сонастройки), по-
тому кто-то, кто поверит россказням Кощеев да находился…

Так каждое новое поколение богатырей и богатырш всё
больше отрывалось от памяти и силы Рода.

И так Кощеи продолжали побеждать…
______________________________________________________________________

11.
Из истории одного инопланетного царства. Хрони-

ки новейшего времени планеты А-108.

Печальные времена дошли до того, что Кощеи захватили
власть на всей планете. Чахли над златом и ржали от удо-
вольствия.



 
 
 

У всех Богатырей же, к обычному «вымиранию за цифи-
ри», повсеместно добавили гражданские конфликты, войны
и пандемии. В общем, такой гаввах*, что аж жуть.

Правда, в срединных землях ещё живы были партизаны,
которые власть по капельке и по-тихому отжимали, да Дру-
жину с Ополчением готовили.

Книги писали, фильмы снимали, выступали, преподава-
ли, тренировали, воспитывали.

И именно в эти времена стало особенно важным, что бы
все остальные, ещё не совсем превратившиеся в зомби бо-
гатыри, вспомнили про исконные свои практики, про само-
образование и самонастройку вспомнили, вспомнили про
устои, из генетической памяти вспомнили про Космогони-
ческие Поконы, традиции возродили.

Потому что в НАСтупление необходимо идти в энергети-
ческой СОнастройке Друг с Другом и с Планетой-Матерью.

К контрнаступлению нужно быть готовым!
Готовым, что бы Друг Друга не терять!
Вас Орда? А нас Рать!
Так Тридесятая Планета А108 9го рукава Большой галак-

тической реки входила в новый этап противостояния Бога-
тырей и Кощеев.

А Кощеи к этому времени стали ещё и очень-очень влия-
тельными. И остались очень хитрыми и очень подлыми.

И, наконец, в конец, оборзели.
Новому поколению придумали новую мечту. Мечтайте,



 
 
 

говорят, о Зоне комфорта. Мечтайте о вечной тюрьме…
Вкачивают эту идею в добрый народ маленькой тридеся-

той планеты с координатами А108 и всё откровеннее и са-
модовольнее ржут.

Вдалбливают:
Ты должен стремится к успеху!
Хочешь жить – умей вертеться!
Торопись, в погоне за «призом»!
Побеждают молодые и сильные!
Добивайся успеха!
Успех – это деньги!
Успех – это комфорт и безделье!
К своей мечте иди по головам!
Здесь все конкуренты, здесь не место для порядочности,

здесь не до дружбы!
На вершине успеха ты должен быть один!
Ты такой один!
Один на вершине зоны комфорта… Ржут Кощеи над тем,

как добрый народ продолжал забывать, что такое счастье.
Над тем, как самые свободные духом люди стали, вместо ра-
дости бытия, мечтать о ментальной тюрьме и даже загады-
вать себе «одиночные камеры».

Таково продолжение истории одного инопланетного цар-
ства.

* Гаввах – жертвоприношение, жгучее излучение особой



 
 
 

силы, тонкоматериальное излучение энергии – плазмы, кото-
рое активно выделяется при моральном и физическом стра-
дании живых существ – при страхе, шоке, ненависти, гневе,
истерике, злобе, обиде, депрессии… То есть, при любых от-
рицательных эмоциях!..

Кто-то написал тогда эти стихи:

Солнце мёртвых вставало над городом,
Угасала святая душа.
По колено в крови, алым заревом,
Остывала родная земля.
Утопая в слезах колокольнями,
На церквях покосились кресты.
Лжесвятые и лжеубогие
Костылём попирали цветы.
И терновый венок понапялили
На стальную каску войны.
Лицемерно над трупами плакали
И смеялись потом одни.
Кто вокруг?
Не люди, а нелюди, убивающие матерей.
И чудовища-власть имущие, не считающие смертей.
Солнце мёртвых вставало над городом
И упало лавиной огня.
Всё умрёт!



 
 
 

Но я всё же люблю тебя
Апокалипсис – жизнь моя…

_____________________________________________________________________

12.
Из истории одного инопланетного царства. Про

праздник мастеров

На той маленькой тридесятой планете с координатами
А108 9ого рукава Большой галактической реки каждый
Мужчина был не просто Богатырём, а стремился стать Ма-
стером.

Был у этого Судьбы-Пути один важный секрет – что бы
стать мастером надо не только самому Дело своё полюбить,
надо что бы Дело тебя полюбило.

Только тогда Дело будет и в Радость, и в Богатство. Т.е.
Дело будет вместе с Богом-Родом, единым и вечным замыс-
лом Вселенной.

У Богатырей-мастеров жизненные круги также, как и у
всего живого делились на Детство, Отрочество, Юность, Мо-
лодость, Зрелость, Старость.

Также, как и у богатырш, были у них свои мужские тра-
диции праздник встречи нового круга «Вёсны» праздновать.

Богатыри, т.к. с  детства передавали из поколения в по-
коление секреты солнечной алхимии, по-особому Великую



 
 
 

Зимнюю ночь провожали.
За длинные вечёры, в которых в мастерских своих труди-

лись, благодарили.
Начинался праздник с обряда провожания Великой ночи.
В ту ночь, богатыри в мастерских, да кузницах, да зверин-

цах уединялись. Поступки да помыслы за прошедший круг
обдумывали, передумывали. Рати свои вспоминали. (Рать –
это место радения, прикладывания своей изначальной муж-
ской силы творения и деяния с наибольшей выкладкой). Си-
лу Рода и бесконечность мужского семени для его продолже-
ния, данную солнечной энергией, благодарили. Потому тот
обряд особое имя имел – Маха Рать.

Поутру на зарядку у Правил собирались, разминались, си-
лы в жилах собирали.

Потом в банях парились – дух зимний (дремоту) из себя
выбивали, тело с духом обновляли.

В рубахи новые наряжались.
Начинали гусли с барабанами играть, дудки подпевать.
Выходили богатыри все вместе танцевать, с костей да с

жил своих напряжение сбрасывать.
Потом хвалились Друг перед Другом, кто в чём за Зиму

длинную в своих мастерствах преуспел.
Кто лодью летучую сконструировал, кто меч-кладенец

сковал, кто шкатулку из камня сотворил, кто на гуслях да
балалайках живую песню сплёл… Кто, в чём мастером был
или учился, тем и хвалился (да не хвастался).



 
 
 

А под вечер костры разводили и свечи зажигали, в круг
садились, опытом своим мастеровым да ратным Друг с Дру-
гом делились, сказы да заповеди старших слушали да жизнь
свою в Новом Круге обсуждали.

Основные из тех древних заповедей (на то они и основ-
ные), для богатырей также, как и для богатырш звучали, да
с отличиями:

◦ Живи в настоящем. Прошлое прошло. Будущее не на-
ступило.

◦ Каждый круг чти и уважай. Смену кругов не торопи. Об
ушедших кругах не сокрушайся.

◦ В Детстве – детством наслаждайся. Радость жизни дет-
ской беззаботной на всю жизнь, как заря, заряд даёт. Зре-
лость не торопи.

◦ В Отрочестве – силы, да знания копи. Да учись всю
жизнь учиться да мастерить, копить, творить, образовывать-
ся – опыта набираться. Учись мужскую силу в жилах накап-
ливать. Тело своё строй.

◦ В Юности – учись выбирать, учись внутренний отклик
своей природы чувствовать, голос души слышать. И, когда
придёт время «В чём себя реализовать», себя самого понять
и к выбранному мастерству приладиться. Мастерскую свою
строй.

◦ В Молодости – учись любить. Учись творить простран-
ство лада вокруг себя. Учись меняться, не изменяя себе. И,
когда придёт время богатыршу свою встретить, учись каж-



 
 
 

дый вечер к ней с любовью возвращаться. Учись вместе с ней
общий лад строить, да с ладом рода сонастраивать. Учись
своей любовью делиться. Дом свой строй!

◦ В Зрелости – Учись мастерством и процессом творе-
ния наслаждаться. Учись мастерство развивать, да мудрость
накапливать. Учись людей из других кругов по-настоящему
принимать. Учись мудростью да мастерством делиться.

◦ В Старости – делись мастерством, опытом, мудростью,
ладом, любовью и этим наслаждайся! Творением своих рук
наслаждайся!

◦ ВСЕГДА! В каждом из кругов! Радостью Жить насла-
ждайся! Опыт Жизни с благодарностью принимай!

Такие заповеди передавали из уст в уста многие поколе-
ния Богатырей доброго наРода одного инопланетного цар-
ства.

А уж в последние дни празднования «Вёсны» богатыри с
богатыршами воссоединялись. И все вместе Силу Рода, Си-
лу Любви, Силу мудрости, Силу и бесконечность мужской
солнечной алхимии вместе с Силой да глубиной лунной жен-
ской магии восславляли.

Такой пир закатывали, что и звери дикие собиралися, пти-
цы райские, да и драконы прилетали.

Без драконов пир – не пир! Никто во всей Вселенной не
умел творить звёздные пиро-фейрверки, так, как это масте-
рили они, но это уже другое сказкоплётство…



 
 
 

На том пиру и блины разные пекли, да комам (то бишь
медведям) первые, по традиции, отдавали.

Те же, в свою очередь, джемы и варенья из лесных ягод и
трав приносили. А малиновым соком «кровью медвежьей»
корни дубов поливали. Приходили муравьи и сикарашек
всяких вредных, да паразитов зимних расчищали.

А в те, совсем совсем далёкие времена, когда Кощеи ещё
не вырубили Древние Дубравы, да не остались на месте Ве-
ликих Древ Жизни пни, огромные, как горы. Когда опилки
тех космических радужных дубов, ещё не покрыли земли пу-
стынями безжизненными. В те, совсем далёкие леты, когда
связь доброго народа с любящей их Планетой-Матерью была
сильна, как и прежде, богатыри праздник «Вёсны» украша-
ли по-особому…

Как бы не задерживались февральские метели, старшие из
родов выходили во чисто поле, становились в круг, да осо-
бый танец затевали.

Поднимали руки к небу – солнце выходило, расступались
тучи.

Разводили руки в стороны – трынь-травы восходили, тая-
ли снега.

Поклонялись матери-земле – появлялось озеро.
К сердцу руки прижимали – звери дикие из лесов прихо-

дили, из небес прилетали соколы.
А потом уж и Донские Зайцы, затейники, в центр выходи-

ли, трынь-траву косили да песни свои волшебные распевали.



 
 
 

________________________________________________________________________

13.
Василисины воспоминания. Дедушкины наставле-

ния.

Василиса часто вспоминала своё детство.
Тот разговор произошёл в её родной Богатырской Земле

планеты А-108 ещё в допотопные времена. Она помнила все
его самые мельчайшие детали, как будто бы это произошло
вчера…

Как будто бы и не было всего кошмара этих последних
времён…

То был один из тех чудесных солнечных дней, когда в по-
луденное время листва гигантского дуба создавала неверо-
ятно красивый узор на полупрозрачной крыше их усадьбы,
так называемого «архгнезда», расположенного среди ветвей,
а в комнатах при этом образовывались сотни разноцветных
солнечных и радужных зайчиков…

На этот раз Белокурая девочка, вбежала в дедушкину ма-
стерскую. Мастерская больше походила на отдельную лодью,
пришвартовавшуюся в ветвях.

Хотя, дедушкина мастерская с общей библиотекой и ма-
ленькими жилыми модулями, действительно могла быть ис-
пользована, как спасательная капсула. Её конструкция, в
свете многолетней войны с Кощеями, это предусматривала.



 
 
 

Мастерская была, по Василисиным меркам, просто
огромной.

Хотя в детских воспоминаниях, деревья всегда больше…
Это был симбиоз конструкторского бюро, столярной ма-

стерской, эфирно-физической и алхимической лаборатории.
Здесь солнечные зайчики хороводили с бликами множества
разноцветных колб и инструментов.

Василиса вспомнила, что в библиотеке, золото рун, вы-
шитых на корешках книг сверкало на солнце так, что созда-
вало совершенно невообразимую причудливую атмосферу.
Дедушка с Бабушкой часто шутили, что Библиотека – это
место, где чудеса и водятся, и случаются. Потому что это са-
мая естественная сущность чудес – случаться…

Жар-птица в механических часах красивой трелью отме-
тила наступление нового часа. Дедушка сидел с книгой в ру-
ках, но не за письменных столом, а в кресле. Верный его друг
Серый Волк по имени Горыныч, лежал у ног.

Опять книги Горынычу читает – подумала про себя Ва-
силиса. У её дедушки, Ивана Никитича, с волком была осо-
бенная телепатическая связь, развитая до такой степени, что
они могли передавать не только сами образы, но и формиро-
вать их до мельчайших деталей и оттенков, и вести полно-
ценный диалог.

Очевидно, что научная деятельность супруга Ладомиры
Святославовны в области эко-архитектуры очень развивала
в мозгу именно те центры, которые позволяют ясно видеть и



 
 
 

ясно представлять все нюансы.
Потому Ивана Никитича богатыри и богатырши между

собой прозывали ясновидящим.
Да ещё и потому, что был он старцем, а всё ещё в круге

зрелости находился. Только-только на День Громов отпразд-
новали дедушкино 110-летие. При этом был Иван Никитич
могуч (косая сажень в плечах), полон сил, с ясным взором,
голосом под стать рыку Горыныча да жизнью умудрён, как
один из немногих. Был он одним из старших своего рода.

Когда дедушка сидел в этом кресле у окна, это означало,
что у него перерыв в научных и производственных трудах,
значит можно отвлечь – подумала про себя Василиса. И она
со звонким смехом бросилась прямо к нему. Правда, насту-
пила на хвост Горынычу, и помнится сделала это специаль-
но, чтобы послушать рык его удивительный, т.к. Горыныч
был молчаливым волком.

Довольная собой, с озорной улыбкой Василиса подошла к
дедушке, обняла, поцеловала, поздоровалась. Он в тот день
удалился в мастерскую ещё до петухов, до совместного зав-
трака, поэтому они поутру не свиделись.

Василису с младых лет учили, что если есть у тебя вопрос
к старшим, то ты его заранее сформулировать пробуй. По-
этому она сразу перешла к главному.

⁃ «Дедушка, почему ты учишь соколами оборачиваться
только мальчиков, я бы тоже хотела такому мастерству обу-
чится»



 
 
 

⁃ «Ох и хитрый же ты лисёнок, Василиса» – рассмеялся
Иван Никитич – «Всё тебе уклады переиначить хочется. По-
хоже, спасу от тебя в круге отрочества не будет. Ну да ладно,
то ж не хитро дело, справимся. А сейчас ещё раз объясним»

Дедушка подмигнул Горынычу и продолжил: «Мудрость
наших предков тысячелетиями передавалась в советах по
Бытию начиная ещё с докощеевых времён. Василиса, ты
помнишь ключ отношений?»

⁃ «Для счастья и взаимопонимания необходимо эмоцио-
нально и энергетически сонастроиться».

⁃ «Верно, Василиса. А для сонастройки необходимо хо-
рошо понимать отличия Друг от Друга, необходимо хорошо
понимать отличия Богатыря от Богатырши, отличия лунной
магии от солнечной алхимии. Почему наших богатырей со-
колами называют, потому что Сокол – не просто птица сол-
нечная, птица – витязь, птица – солнечный страж, Ра Рог
(а на Севере Рарогов и Рюриками кличут). Что бы витязем
стать – надо и солнечной алхимии учиться, и тело своё с дет-
ства к рати готовить, да всё одно не научишься, да не подго-
товишься. Потому что для того надо родиться Богатырём, а
не Богатыршей.

⁃ Дедушка, а если и мне с Кощеями воевать придётся, как
же мне витязем не стать?

⁃ А коль воевать придётся, там тебе лунная магия подска-
жет кем обернуться, хитрый ты мой лисёнок, лыбедь наша
белая. Да ты на рать то не торопись, не к добру Богатыршам



 
 
 

энергией смерти ратной свои руки отягощать, хоть и даже
и Кощеевой смертью. Богатыршам надо лад творить, да ро-
дить, когда время придёт. С чистой энергией, оно то спод-
ручнее будет. Да и не пригодится тебе воевать – улыбнулся
Иван Никитич – прыгнешь к Горынычу на спину, он и сига-
нёт за тридевять земель, сказал он и снова подмигнул волку.

Горыныч, ласково ухватил Василису за шиворот, да и пе-
ребросил себе на закорки и совершил образцово-показатель-
ные выступления перепрыгнув с невероятной скоростью по
верхушкам нескольких дубов и вернувшись в мастерскую
ровно туда, где стоял.

Со стороны серый волк выглядел при этом, как серый
вихрь, так это было быстро.

Горыныч тогда провёл для друга своего старого образцо-
во-показательные выступления по возможной спасательной
операции (потому что давно они между собой планы эвакуа-
ции на различные случаи жизни обсуждали, да отрабатыва-
ли), а заодно и любимице своей Василисе развлекательный
аттракцион устроил.

Все дети Горыныча знали и на спине его покататься люби-
ли, потому что дух от этого захватывало аж до радуг в глазах.

Дедушка, тем временем, продолжил:
⁃ токмо ты всё равно Василиса тело своё и дух к испыта-

ниям готовь, лекции о сути практик не забывай. Ко всему
будь готова!

⁃ Всегда готова! Бодро ответила тогда она…



 
 
 

Много лет после катастрофы Василиса потом размышля-
ла, что ко всему быть готовыми они не смогли…

И сейчас, когда мужчин среди наставников практически
не осталось, старалась Василиса дедушкины лекции своим
ученикам слово в слово вспоминать, да уж научить мастер-
ству соколами оборачиваться не могла.

То знание только мужчина передать может.
Начинал дедушка всегда одинаково:
«Витязь, помни! В критической ситуации ты не подни-

мешься до уровня своих ожиданий, ты упадёшь до уровня
своей подготовки! Тренируйся регулярно! Будь готов, соко-
лёнок, к труду и обороне!»

Среди психо-физических практик Иван Никитич особен-
но выделял Правило, Спас, да Здраву-Ягу-Дышун.

Правило – силы да энергии богатырские копить да акку-
мулировать помогало.

Здрава-Яга-Дышун – учила энергиями управлять, распре-
делять, концентрировать. Через дыхание уровень силы регу-
лировать. На примере этой практики – бабушка Ладомира
отдельно всегда обращала внимание не «Теорию управления
гневом для отроков, юных и молодых». В зрелости с гневно-
стью проблем у богатырей уже не было.

В рамках той теории, отвечая на вопрос, как можно бо-
роться с гневом, говорилось:

С гневом не надо бороться! Всю эту колоссальную энер-



 
 
 

гию просто не стоит выплескивать в уколы, крики, скверно-
словие, рукоприкладство. Энергию гнева можно преобразо-
вать внутри в себя в мощь, которую можно вложить в один
сильный удар (если это так уж необходимо) или осознан-
ное действие (что предпочтительнее). Таким образом, энер-
гия гнева преобразуется в силу мастерства или ратного де-
ла. Причём эта теория универсальная, как для богатырей,
так и доя богатырш. Женщинам тоже было в какое из ма-
стерств вкладывать свою мощь (волшебство, медицина, хра-
нение очага, воспитание детей, мастерство… вариантов, дей-
ствительно, очень много…)

_____________________________________________________________________

14.
Василисины воспоминания. Братья.

Сильно Василиса скучала по пятерым своим братьям.
Не хватало ей в эти послепотопные времена их слов муд-

рых, плеч сильных, сердец отважных, смеха доброго, душ
любящих.

Все братья были витязями, Ра-рогами. Всех одна цель
объединяла – найти иглу с генетическим кодом Кощеевым и
навсегда освободить Землю родную от их нашествия.

Каждый своё мастерство выбрал. Своей профессией сде-
лал. Даже профессорами стали.

Старший брат, Серафим – коммуникатором выбрал стать.



 
 
 

Близнецы в выборе разошлись. Владимудр стал провод-
ником, а Весеслав стражем границ.

Средний, Дорофей – архитектором-строителем был.
Младший, Радомир – думщиком -выдумщиком стал.
Каждый дело своё знал и любил. Каждого дело своё лю-

било.
Да все они в котле ада, который устроили Кощеи на Земле,

сгинули…
Правда, говорят, видели в лесах то там, то сям Серафима

со зверями, да птицами своими… Может быть старший про-
должал партизанить…

На их примерах, объясняла Василиса воспитанникам сво-
им суть древних ремёсел.

Коммуникатор – мастер языкознания и языкопонимания,
мастер образного мышления – телепатии. Мастер может об-
щаться и со зверьми, и птицами, и рыбами, и с иноземцами.
Так он тонко энергии чувствует.

Проводник – мастер лесных троп и горных дорог, инже-
нер, спортсмен, охотник. Человек землю чувствующий и по-
нимающий, потому часто путешественником становящийся.
Такие он потрясающие по красоте, необъятности простора
и величественности первозданности природы и силы места
знает, что может и до Шамбалы довести. Так он тонко энер-
гии чувствует.

Страж границ – Человек землю чувствующий и понима-



 
 
 

ющий, потому зачастую землепашцем становится. Такие он
звуки и шорохи умеет слышать да понимать, что с травами
умеет разговаривать, да и ангельские голоса ему знакомы.
Так он тонко энергии чувствует.

Архитектор-строитель – мастер образного воображения,
такие он в уме сложные чертежи и модели может создавать,
до таких мельчайших деталей продумывать, да таким ма-
стерством трудовым обладает, что творит волшебные вещи,
строит терема волшебные. Так он тонко энергии чувствует.

Думщик-выдумщик – мастер образного мышления, вооб-
ражения, словесности. Эти мастера умели будущее задумы-
вать…

Только братья ласково называли Василису «наша косми-
ческая Лыбедь».

Сильно Василиса скучала по пятерым своим братьям.

____________________________________________________________________

15.
Василисины воспоминания. О Великом изначаль-

ном замысле.

Василиса вспоминала, как в детстве, бабушка Ладомира
объясняла ещё совсем юным богатыршам эту сложнейшую
науку всеобщего энергетического симбиоза.



 
 
 

Науку Взаимодействия с Природой, Родом, Вселенной.
Если допустить, что все материальные объекты, окружаю-

щие нас, как и мы сами, являются резонаторами (что соглас-
но официальной физике именно так), то напрашивается ин-
тересный вывод. Вывод о том, что все мы, Человеки, прини-
маем, преобразовываем и передаём излучения и вибрации
различных волн…

При этом, можно допустить, что человеческая биосисте-
ма организма является, в некотором смысле, самоподзаво-
дящейся, с определённым запасом износостойкости и, что у
Человеков, вероятно, есть какой-никакой встроенный гене-
ратор… Причём, рассчитанный на 100 лет активной жизни,
недаром Человек – Чело на век.

Исходя из этих допущений, можно логично предполо-
жить, что Человек – это резонирующий генератор.

Т.е. тот, кто способен и резонировать чужие, и генериро-
вать свои волны!

Резонировать и генерировать, КАК его Душеньке угодно!
Свобода воли – это ГЛАВНОЕ ПРАВО доброго народа,

воспетое в веках и скрижалях!

Поразмыслите!
Если Вы будете генерировать в Пространство ЛЮБОВЬ,

чем к Вам резонирует Пространство?…
Поразмыслите! Если Вы источаете страх, жадность, за-

висть, чем к Вам будет резонировать Пространство?…



 
 
 

В конце лекций на эту тему Ладомира Святославовна обя-
зательно совершала один из своих заповедных танцев по уг-
лям, да по битому стеклу.

А потом разъясняла это умение девочкам. Рецепт был
прост:

0. Расслабиться
1. Представить, что стоишь на зелёной траве
2. И совершая обороты вокруг себя, про себя проговари-

вать и прочувствывовать:
«Я люблю гулять по траве», «Я люблю пространство,

окружающее меня».
Никогда, повторяла бабушка Ладомира, никогда, то что

Вы любите по-настоящему не ответит Вам злом.
А Вы все сёстры, дочери любящей вас планеты-матери,

вся Природа любит вас, Род любит вас изначально и безого-
ворочно.

Василиса размышляла, как быстро утерялись те простые
и самые правильные понимания Космогонических законов
и методики для их соблюдения, которые были естеством до-
потопных богатырей и богатырш.

Секрет в том, что простые решения часто не срабатыва-
ют из-за необходимости соблюдения чистоты исполнения.
Сложность исполнения возникает из разных старых привы-
чек и психологических блоков. Например, это может быть



 
 
 

неосознанная привычка бояться… (на уровне инстинктов).

А современные люди?
В большинстве своём ходили на тренинги, теперь посе-

щают вебинары, продолжают составлять мнемокарты мечты,
читают аффирмации, молятся…

А, почему-то, не срабатывает…
Желаемые перемены не происходят…
Дело в том, что, если во время любого из этих способов

взаимодействовать со своим и вселенским подсознанием до-
пустить страх, сомнение, неверие в успех, то успех и не при-
дёт…

Если допустить нелюбовь, нелюбовь и случится.

Смысл слова «случится» давно позабыли:
Случится означает, что лучи замыслов и энергий творе-

ния объединятся, сконцентрируются, плотность обретут и
материализуются.

Сейчас такие возможности богатырей считаются всего
лишь фантазией.

А давным-давно были среди доброго народа планеты
А108 и такие Большие мастера, что умели случить (матери-
ализовать) очень многое:

Могли на ужин запечённую утку с яблоками через дымо-
ход материализовать.



 
 
 

Могли волками, да соколами оборачиваться.
Если надо было, и воды морские раздвигали, и в хмель-

ные мёды обращали, радужные межзвёздные мосты выстра-
ивали…

Бабушка Ладомира всегда заканчивала те уроки такими
словами:

“Первоначальный замысел Рода и ПриРоды – ЛЮБОВЬ.
Когда это понимаешь, становится очевидно, что если генера-
тор генерирует, а резонатор передаёт дальше, что-либо кро-
ме любви, он совершает системную ошибку. Нарушает ос-
новное правило Жизненной системы. То есть Своими же ру-
ками разгармонизирует себя с Жизнью. Помните об этом, да
дочерям, да внучкам своим передавайте!»

_______________________________________________________________________

16.
Василисины заметки. Чаромутные сказки.

Меня зовут Василиса, а Вы прочли некоторые из чаромут-
ных сказок нашего Рода.

Всё дело в том, что я из очень древнего рода лис-Василис.
На нас ещё с начала войны с Кащеями была возложена за-
дача оставлять сказки-подсказки о важнейших событиях ис-
тории инопланетного царства тридесятой планеты А108 9го
рукава Большой галактической реки всем последующим по-



 
 
 

колениям Богатырей и Богатырш.
Все девочки нашего рода всегда носили имя Василиса. Но

то имя чаромутное, известное лишь посвящённым. Вы мог-
ли встречаться с нами в жизни и знать нас, как Ань, Тань,
Маш, Оль, Фёкл и даже Маргарит – это не имеет значения.

Настоящие имена (имянаречённые) и богатырский народ,
и кощеево племя уже давно привыкли скрывать, т.к. зна-
ние это, можно, как оружие, применять. Поэтому, как зовут
мальчиков Рода богатырей, я писать не буду. У них уже очень
давно партизанщина, да подпольщина, а сейчас, наконец-то,
большие шансы на перелом в этой, практически вечной вой-
не, в нашу пользу.

Но, чтобы победить, надо, что бы, как можно больше лю-
дей доброго народа планеты А108 нашли внутри себя воспо-
минания Рода и проснулись.

Потому, пришло время эти сказкоплётства опублико-
вать…

Нет в чаромутных сказкоплётствах ни начала, ни конца.
Как нет начала и конца у жизни и смерти, у инь и янь, у ленты
Мёбиуса, полевого генома…

Очерёдность глав, за исключением пролога и эпилога не
имеет значения, потому что очерёдность относительна, как
само время.

Если всколыхнётся спящая в людях память рода (как её
теперь называют генная память), значит всё не зря.

Читайте строки, вглядывайтесь между.



 
 
 

Сказка ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок.
Все совпадения имён и названий случайны.
Все случайности не случайны.

«Ключ к Северу лежит там, где никто не ищет.
Ключ к Северу ждёт между биениями сердца».

А, когда проснётесь, если Вам помощь понадобится, Вы
всегда сможете узнать своих по архетипам (тотемам).

Все Василисы – лисы. Все партизаны, да подпольщики –
медведи, да волки.

Печально, что Донских Зайцев уже давно днём с огнём не
найти.

_______________________________________________________________________

17.
Из истории одного инопланетного царства. Эпилог

Для Наблюдателя время существовало многомерно.
Оно и проходило, и зачиналось, и длилось, и свершалось

одновременно.
Наблюдатели – сложные создания, они – многомерные

сущности.
Наблюдатели ведут летописи планет.
Наблюдатель Я.Р.108 вёл летопись планеты-матери А108

9го рукава Большой галактической реки.



 
 
 

Я.Р.108, как и любой другой Наблюдатель, был обязан со-
блюдать полное невмешательство.

И, как каждый Наблюдатель, он любил свою планету.
Чаще всего (если, конечно, по отношению к Наблюдате-

лю вне времени, можно применить выражение «чаще всего»)
Наблюдатель называл свою планету Милград, то есть Милый
сердцу Наблюдателя, град.

Планета действительно была в некотором смысле градом,
т.е. в некотором смысле была построена или сотворена и с
его участием.

Он смотрел на неё как на великолепное творение Сил и
Начал вселенной.

Смотрел, как на дитя!
И знал, что пока он, Наблюдатель Я.Р.108, наблюдает за

планетой, та будет жить.
Но и также верно и обратное – пока она жива и цветёт,

жив и Наблюдатель!
Они неслись в бесконечном вихре 9го рукава большой га-

лактической реки.
Наблюдатель знал, что некоторые из водоворотов про-

странства, времени и эфира особенно опасны…
В одном из таких разворотов реальности в трёхмерную

плоскость его любимая Милград подверглась жестокому на-
падению.

Планета осталась жива, но была искалечена и измучена.
Дни её всё больше наполнялись страданием. Страданием на-



 
 
 

полнялся и Наблюдатель....
А длилось это так долго, что могло превратиться или в

мучительную вечность, или в мучительный конец.
В такой ужасающей ситуации Наблюдатель мог только ещё

сильнее раскрывать энергетические каналы, чтобы богаты-
ри, живущие на планете, смогли бы почувствовать, что му-
чительный конец уже начался и надо вернуться к началу.

Наблюдатель всегда делился информацией, что бы де-
ти планеты могли бы вдохновляться истинными знаниями,
устремлениями и мечтами.

В эпоху Тёмного водоворота Наблюдатель совсем по-осо-
бенному старался предупредить людей.

Он звонил во все свои колокола!
Многие люди часто его слышали, но всё реже и реже к

нему прислушивались и понимали…
Он же, не останавливаясь бил в набат 1ый Космогониче-

ский закон «Проснитесь!»

И Наблюдатель принял решение вернуться к началу и сыг-
рать одну из своих самых важных мелодий…

______________________________________________________________________

18.
Из истории одного инопланетного царства. После-

словие.



 
 
 

После слов – время для песни, время для музыки.
Однажды на остатках тридесятого царства на умирающей

планете-матери зазвучала песня «Мечты о Родной Земле».
И той весной начинали богатыри да богатырши просы-

паться, да песне той подпевать…
Слова же такие звучали:

Такой лазурный небосвод
Сияет нам над всей Землёй
Наш мирный край, Любимый и родной!
И Площадь Красная стоит,
Как память прошлых тяжких дней.
Главы волхвов венчая сединой
Расцветай под солнцем Родина моя!
Ты звезду свою сквозь ночи сберегла.
Нет в краях других таких родных красот.
Сок Земли такая кровь моя.

Такие люди здесь живут!
И славен благодатный труд!
Отчизна сильная моя.
И воинов благодарим
За то, что возрождают мир.
Народ страны всегда одна семья!
Расцветай Россия – матушка моя!



 
 
 

Ты звезду свою сквозь ночи сберегла.
Вместе мы опять поднимемся с колен.
Вместе возродим свою страну!

Такие есть у нас края!
Леса, просторы и моря.
Богатая, Священная Земля!
Клянёмся Родину беречь!
И мир от Зла в Себе стеречь!
Народ Земли всегда одна семья!
Расцветай под Солнцем Родина моя!
Ты судьбу свою благую вновь нашла.
Вместе мы опять поднимемся с колен.
Вместе возродим свою страну!
Расцветай под солнцем Родина моя!
Ты звезду свою сквозь ночи сберегла.
Нет в краях других таких родных красот.
Сок Земли такая кровь моя!
Нет в краях других таких родных красот…
Соль Земли такая кровь моя!
____________________________________________________________________
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