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Аннотация
В книге представлена часть творчества писателя Кирф В.С. В

произведениях прослеживается оригинальность. Автор обладает
воображением и может удивить читателя, удивить, подарив яркие
эмоции.
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Предисловие

 
За участие в международном фестивале «Редкая птица

2019» автор награждён дипломом финалиста в номинации
проза (лирика).

Уважаемые дамы и господа!
Вам, любителям печатного слова, предложено обозрение

творчества писателя Кирф В.С.
Анекдоты, миниатюры, фрагменты (15 произведений) и

несколько полных произведений, стихи, юмор, читательские
рецензии и высказывания представлены Вам на обозрение.

Обязательно ознакомьтесь с обзором книги «Сэр Чёр-
чилль, мэм» и Выписка рецензии, подписанная представите-
лем «Союза писателей России». Они в конце книги.

Приятного прочтения.



 
 
 

 
Произведения

 
 

Анекдоты, миниатюры и фрагменты
 
 

Тень профессора экономики
 

Великие Мудрецы из двух стран решили договориться в
2020 году по вопросу добычи нефти. Результатом договорен-
ности между ними явилась нефтяная война, и поползла до-
быча нефти вверх, а цены естественно поползли на добытую
нефть вниз. Они не понимали, что живут в 6 цикле падения
волны профессора Кондратьева, которая приходится на 2015
– 2025 годы.

… и в их действие дополнительно вмешался жёлтый дра-
кон, и выпустил он в свободное «плаванье» вирус covid 19.

… и началась всемирная паника. Страх смерти сковал
умы ответственных Мужей во всех странах. Вирус поража-
ет, не считаясь: ни с заслугами перед обществом; ни с твоим
положением в этом самом обществе; ни с религиозностью;
ни с твоим состоянием или его отсутствием.

Эпилог
Опасность вируса covid 19 в скорости его распростране-

ния и отсутствия лекарств.



 
 
 

Вирус создан искусственно, на это указывает то, что в
некоторых странах он успешно лечится препаратами от бо-
лезней – Эболы и СПИДа.

Система федерализма большинства стран не справилась
с коронавирусом, так как в федеральных округах некоторых
стран принимали взаимно исключающие решения.

Для успешной борьбы с вирусом людей страны необходи-
мо поделить минимум на три группы.

Первая группа это люди 60 лет и выше. Обязательно про-
водить им тест на коронавирус и для них обязательно уста-
новить карантин, при этом обеспечить их продуктами пита-
ния и всем необходимым на время карантина.

Вторая группа это люди старше 50 лет. Обязательно про-
водить тест на наличие вируса, но карантин по желанию.

Третья группа это люди моложе 50 лет. Им тесты и каран-
тин проводить только по желанию.

При выявлении симптомов коронавируса проводить лече-
ние с учётом имеющихся болезней, если есть таковые.

За теми, кто приезжает из-за границы, необходимо вести
обязательный точный учёт, обязательно проводить тест, за
их состоянием вести наблюдение по месту жительства.

Но … ответственные Мужи приняли другое решение –
ввести тотальный карантин, а это в свою очередь приведёт к
четырёхкратной волнообразной вспышке с продолжительно-
стью от шести месяцев до года. У людей большинства стран
должен появиться иммунитет на covid.



 
 
 

Основная проблема марта месяца – это психоз населения
и его в основном создают СМИ. К ним добавляются неук-
люжие действия на местах. Обработка дезинфицирующими
жидкостями автодорог. Вирус на асфальте не живёт, а для
дыхательных путей человека это угроза. У некоторых людей
снижается иммунитет после вдыхания дезинфекторов и по-
вышается угроза заражения.

 
Сон дона Педро

 
Дону Педро приснился сон.
– Это какой придурок мне, – вскричал дон Педро, – пре-

зиденту Украины, собачью будку поставил на могилу … из
гранита и пальмы вокруг, как в Батуми посадил?

– Это Саакашвили. Это только он на такое способен. Это
только он может такое устроить. Чувствуется его почерк…

– Не дождётесь моей смерти: ни физической, ни полити-
ческой…

– Слава Украине!
И тут появляется лицо учительницы младших классов из

Бендер.
– Ты, что творишь, придурок, с народом Украины. С дет-

ства обижаешь людей, – кричит она и хватает его за ухо …
плоскогубцами.

– Я больше не буду президентом. Простите меня, – и слё-
зы по щекам текут. – Это всё он – Ахметов, а я не смог от-



 
 
 

казаться от предложения.
– Уеду в Испанию домой…

 
Мистические явления

 
На дальних болотах, расположенных возле села Великие

Копачи, полно мистических явлений. Одно из них началось,
когда Наталка Черемша с биноклем залезла на свой наблю-
дательный пункт – крышу своей хаты. Она взглядом окинула
дальние болота и обомлела.

Из центра одного из трёх болот появился вихрь, который
стал разрастаться и разрастаться … Огромный столб воды
поднялся к небу и ниспадающими двумя потоками понёсся к
двум другим болотам, расположенным поодаль друг от дру-
га.

Из левого потока воды появилось чудище с огромной све-
тящейся головой. На голове ветки и водоросли с водоёма,
клыки, левая лапа с когтями, правая лапа с двойным коро-
вьим копытом. Оно стало на ноги и закричало, и эхом раз-
неслось по округе душевное излияние оного. За ним из воды
появились тени, много теней. Они окружили болото и стали
исполнять венгерский танец «Чардаш».

Из правого потока воды появился огромный человек с
вещмешком за спиной и с чем-то под мышкой. Его привет-
ствовал хор трёх болот жабьим кваканьем. Он застрял в тря-
сине и к нему на помощь пришли Леший1 и Кикимора2. Они



 
 
 

вытащили молодца из трясины, и он пошёл в сторону от бо-
лот.

– И даже спасибо не сказал, – произнесла Кикимора.
– Тащи таких не благодарных, – отозвался Леший, грозя

уходящему ветками правой лапы-руки.
Потемнело на дальних болотах…
Увидев такое, Наталка слезла с крыши и с криком побе-

жала к соседке стоящей у заборчика своей хаты.
–  Гертруда Ивановна! Гертруда Ивановна! Посмотрите,

что происходит на дальних болотах, – и протягивает ей би-
нокль.

Вместо того, чтобы взять бинокль в руки Гертруда Ива-
новна произнесла:

– Заходи во двор, – и открыла калитку.
Наталка Черемша вошла во двор, и они вдвоём прошли в

беседку, в которой сидел кот Вадим.
– Ах, как похож кот на Вадима Рабиновича из телевизо-

ра, – подумала Наталка Черемша.
Гертруда Ивановна на столе разложила три глубокие чаш-

ки. Наталке Черемше дала в руки кувшин и сказала:
– Принеси колодезной воды.
Когда Наталка Черемша принесла воду, то Гертруда Ива-

новна произнесла:
– Наливай тонкой струйкой в эту чашку, – и указала рукой

на одну из трёх, – а я буду произносить заклинание.
Вода в чашке, в которую наливала Наталка Черемша, под-



 
 
 

нялась и ниспадающими двумя струйками закручиваясь, по-
текла в свободные оставшиеся две мыски. Всё вокруг потем-
нело…

Из одного потока воды появилась уменьшенная копия то-
го чудища со светящейся головой, которое Наталка видела
на дальних болотах.

Из второго потока воды появилась уменьшенная копия
человека с вещмешком за спиной и с чем-то под мышкой.

– Как на дальних болотах, – произнесла в изумлении На-
талка Черемша.

– Это нам указание на двух существ, – произнесла Гертру-
да Ивановна, – они скоро появятся, – помолчав, добавила, –
или уже появились, – и замолчала.

Кот Вадим пригнул на стол и своим пушистым хвостом
остановил процесс перетекания воды в мыски.

Через четыре дня всё это Наталка Черемша рассказала по-
друге Одарке – секретарю Сельсовета Великих Копачей.

– Сегодня у нас заседание Сельсовета в клубе, – произнес-
ла Одарка, – но ты на заседание не ходи, наблюдай за даль-
ними болотами и, если, что интересное произойдёт, то звони
мне по мобильному телефону.

– Хорошо, – ответила Наталка Черемша, – буду наблюдать
денно и нощно за дальними и ближними болотами, если, что,
звоню по мобильному телефону.

– Вот и отлично, – сказала Одарка и они разошлись по
своим делам.



 
 
 

Пояснение. 1. Леший1 – двух метровое лохматое лесное
существо в человеческом облике;

2. Кикимора2 – мохнатая старушка, небольшого росточка
(чуть больше одного метра), лесное существо;

 
Да здравствует Акция!

 
Акция. Акция. Акция… Ах, как хочется схватить, что-

нибудь по дешёвке. Схватили. 15 грн заплатили за 2,5 лит-
ров божественного пива. Изготовлять пиво начали 2 000 лет
назад. По полной стоимости оно стоит 36 грн. Мозг думает,
ого, как я выиграл! Руки с удовольствием платят. Сердце ко-
лотится от удовольствия и предвкушения … Желудок пока
не подозревает…

Все кто пил это пиво в этот Пасхальный день исполняли
знаменитое «Рыгалето». Они бежали, и фонтан радости изо
рта опережал их.

Кто не пил пиво, те нормально отпраздновали Пасху.
Смотрим на дату. Пиво просрочено на 10 дней.

А иногда Вы покупаете масло за полную стоимость. При-
носите домой, открываете… Вместо свежего жёлтого масла
Вы видите чёрный брикет этого масла. Вы несёте его назад
в магазин, и Вам возвращают деньги. Если Вы спросите, по-
чему Вам дали такое, то театрально вскинутся на Вас глаза.
Получите потрясающий ответ, как это оно могло вообще-то
испортиться?



 
 
 

…И стимулируются два вида человеческой деятельности
организма: рыгалето и полька-дрыстуха.

И бегает обездоленный люд, ищет акции, а с ними и бо-
лячки, которые во много раз стоят дороже, чем сомнитель-
ная выгода по акции продуктов.

Акции. Акции… Кто первый к доктору на приём?
 

Лучший совет Идиота
 

– Витенька! У меня в шифоньере лопнула перекладина,
на которую вешают вешалки с одеждой, – рассказал я при
встрече.

– Не огорчайся, – ответил он. – Есть два варианта. Пер-
вый. Ищешь пункт по приёму металлолома. Там тебе за
деньги дадут нержавеющую трубу. Приплюснешь концы и
всё. С собой возьми только сломанную перекладину, чтобы
отрезали нужную длину и подобрали нужный диаметр.

Второй вариант. Идёшь в наш ЖЭК со сломанной пере-
кладиной. Там тебе тоже за деньги дадут водопроводную
трубу нужного диаметра и нужной длины. Сплюснешь кон-
цы. Покрасишь и всё готово.

В сотни две вложишься.
Я пошёл в мебельный магазин. В отделе «Фурнитуры» по-

казал сломанную перекладину. Продавец подал мне хроми-
рованный тремпель (овальную металлическую полую пере-
кладину). Оплатил 28 грн и пошёл домой. Установил его на



 
 
 

место сломанной перекладины, развесил вешалки с одеж-
дой.

 
Вещий сон министра Ревы

 
После дебатов на 112 телеканале с Дмитрием Гордоном

министру Ревы приснился сон.
– Ты опозорил меня на всю Украину, – кричит мама ми-

нистра Ревы. – Ты был умненьким, добрым ребёнком, а по-
казал себя, как премьер-министр Гройсман без среднего об-
разования. Какое повышение пенсии Вы сделали? Произо-
шло уменьшение пенсии больше чем в два раза.

– У нас такая политика, мама, – отвечает пан министр. –
Мы реформируем пенсионный фонд.

– Я тебе уши сама надеру, пока другие не надрали, а то,
как приедут в Киев пенсионеры из сёл и маленьких местечек,
то не понятно куда ты и твой Гройсман тикать будете? Чему
тебя я и школа учили? Окончил вуз и не можешь решить
арифметическую задачку.

– Ты почитай, что профессор Соскин о Вашей политике
пишет. О том, как Вы губите государство. У тебя ни на Ка-
нарах, ни в Испании собственности нет. Что же ты делаешь
с Украиной?

– Мама, – оправдывается министр.
– Ты мне не мамкай, – кричит мама.
Проснулся, уши горят… Мысли, нет ни какой. Поел, со-



 
 
 

брался, вызвал машину и поехал в министерство.
– Нужно записаться на лекцию к профессору Соскину.
Он и Кучму, и Кравчука учил, когда те были президента-

ми, но по причине скудности ума и неблагоприятных между-
народно-политических условий их решения положительны-
ми тенденциями не отразились на жизни народа Украины, –
пульсирует мысль министра.

Набрал номер профессора Соскина по телефону:
– Олег Игоревич!…

 
Украинские яйца

 
Яйцо в Украине – это оружие … протестующих. Этим сла-

вится Тернополь.
Приезд в Тернополь кандидата в президенты несколько

раз судимого, бывшего коммуниста, информатора Советско-
го КГБ председателя партии «Регионов» господина Януко-
вича закончился тем, что его сразило курячье яйцо. Оно уда-
рило в лацкан его пиджака, и … он театрально упал на зем-
лю.

На сцене Тернопольского театра певцы – Потап и Настя.
Они поют на русском языке. И вот лысая голова Потапа кри-
чит:

– Кто с собой принёс яйца? Бросайте в меня!
Если маэстро просит, то … И полетели курячьи яйца с

балкона, и партера на сцену. Они (яйца) били не только по



 
 
 

просившей лысой голове, но и попадали по микрофону.
В местном отделении милиции появилось заявление, о по-

вреждении микрофона поданное Потапом, но в Украине бы-
вают и яйца-крашенки из дерева. Попадание такого яйца …
в голову может привести не только к амнезии и потере памя-
ти, но и даст возможность запеть на неизвестном в Украине
языке.

Киев тоже не отстаёт. Яйцо полетело в Барду – того депу-
тата Верховной Рады, который за детородный орган вынес
из-за трибуны премьер-министра Сеню Яценюка, по кличке
«Кролик». Барда был недоволен. Возмущения были неимо-
верны…

– Когда летают яйца, – сказал Гончаренко – депутат от
БПП Верховной Рады, получив яйцо в голову после «мудро-
го» голосования, – это хорошо для моей причёски.

Кроме яиц была и мусорная люстрация. Народ поднимал
… и бросал в мусорный бак.

… и в Казатине бросили в мусорный бак Главу админи-
страции города.

… и борется украинский народ за свои права всеми до-
ступными ему методами.

 
Очки

 
Вы пришли в Оптику. Всего за 32 грн Вам пенсионеру на

импортном оборудовании подобрали очки. Выдали и рецепт



 
 
 

на временные очки, и направление на лечение в частный ле-
чебный центр. После лечения обязали прийти вновь на под-
бор очков постоянного ношения. Красота! Ненужно идти в
поликлинику, брать талончик рано утром… Вежливо, с за-
ботой. Сервис! Цивилизация!

Вам выдают два счёта-заказа. Временные очки стоят всего
604 грн. Готовы будут через две недели. Требуют при подпи-
сании двух счетов заказа денежный залог. Платите 100 грн.
Приёмщица вежливо произносит:

– Мало! – но Вы не замечаете её слов (в кошельке всё рав-
но пусто!) и подписываете заказы.

Дома внимательно читаете подписанные Вами бланки за-
казов, и … возникают риторические вопросы.

Почему на очки выписывают два счёта? А, что за додат-
ки (дополнения) в счетах? На одном счёте додаток на сумму
190 грн, на другом – додаток на 314 грн. Вы обалдели! Вы
составляли калькуляции и знаете, что сумма по калькуляции
слагается из: двух стёкол, одной оправы и работы. На полу-
ченную сумму накручивается коэффициент затрат предпри-
ятия. На полученную сумму накручиваются налоги и ника-
ких додатков.

На следующий день Вы идёте к Центральному рынку, а
там с лотком стоит вежливая добросердечная дама. У ней
подбираете очки –6 за 120 грн и довольный идёте домой.
Подходя к дому, в метрах 30-ти впереди, Вы видите двух
одинаковых девушек идущих прямо на Вас. Осталось 10 мет-



 
 
 

ров до Вас, и девушки превратилась в одну. Одна девуш-
ка прошла мимо Вас. Вы остановились. Смотрите ей вслед.
Метров через десять их опять становится двое. О, чёрт! О,
мистика! Вы вспоминаете фотографию из Кении, на которой
изображены зады зебр. Приходите домой и на упаковке от
очков узнаёте, что изготовитель Китай.

…И портит народ глаза китайскими очками. Цены част-
ных Оптик не доступны большинству граждан Украины, а,
если Оптики муниципальные или государственные? Кто его
знает.

 
Я не зануда

 
– Девушки! Вы любите читать? – спросила Зарида подруг.
– Я не зануда, чтобы тратить время на чтение, – произ-

несла Асна. – Моё предназначение другое…, – высокомерно
после паузы добавила, – любовь мужчин! Лишь этим дорожу
и … этим занята.

– Девушки! Вы можете быть, как шикарный дворец пади-
шаха, благоухать, как розы, но Вы будете не интересны муж-
чинам! – воскликнула Зарида. – Любовь – это искусство по-
свящённых! Она не приходит сама. Это дар бога Ахурамазда.

– Девушки! Представьте себе, что перед Вами мужчина, –
продолжает она, – и Вы желаете покорить его сердце.

– Первое. Это походка! Она должна завораживать, воз-
буждать, притягивать его взгляд. Улыбка должна светиться



 
 
 

жизненной силой.
– Второе. Вы должны уметь не принуждено вести беседу.

Судить о Священной «Авесте».
– Третье. Уметь вкусно готовить.
– А участвовать в сражениях? – спросила одна из девушек.
– Нет. Нет и ещё раз нет, – сказала Зарида. – Вы теря-

ете женственность. Учитесь танцевать. Ваша одежда долж-
на Вам аккомпанировать. Вы делаете движения на фоне го-
рящего костра, и они сопровождаются мелодией звуков, ко-
торый появляется в воздухе от соударения металлических:
бронзовых, медных и серебряных – подвижных вставок на
Вашем наряде. Вы изгибаетесь как змея.

Она показывает изгиб своим телом.
Послесловие
Разговор Читателя и Писателя
Писатель: – Вы хотите читать интересное произведение?
Читатель: – Да. Я в поиске… Прочитал бы, но…
Писатель: – Основная проблема – это молчание. Отсут-

ствует Ваша, именно Ваша связь с автором. Ваш вкус може-
те знать только Вы. Вкус, а тем более литературный, не при-
ходит сам по себе. Это работа над собой. Его воспитывают
Читая. Вкус не зависит от пола или возраста. Он зависит от
Вашего мышления подкреплённого Вашим темпераментом.

Читатель (удивлёно): – Да-а-а… Так что мне делать?
Писатель: – Писать автору свои мысли.
Пояснение. 1. Авеста1 – священное писание зороастриз-



 
 
 

ма (восточной религии).
 

Дэньги давай! Дэньги или сон
Анастасии Павловны Арабаджи

 
Анастасии Павловне Арабаджи приснился сон.
– Анастасия Павловна! У тебя долг по воде, – говорит ин-

спектор Горводоканала.
– Откуда? Я плачу согласно тарифа. Счётчик есть. Умно-

жаю кубы на цифры (тариф) и получаю сумму. Её и оплачи-
ваю. В институте у Сударева по высшей математике у меня
5-ть баллов было.

– У нас своя математика. Сказала инспектор долг, значит,
долг и докажи, что не так.

– Мне крохотную пенсию приносят после 24 числа.
– Нас это не колышет. Плати и всё. В суд направим. У

нас в почёте те, кто много расходуют воды и платят за неё, а
то смотри, за экономились совсем. За три месяца и куба не
потребляют. Дэньги давай! Дэньги…

–  Иди сюда, уважаемая Анастасия Павловна,  – грозит
пальцем инспектор «Азовгаза». – Что-то ты мало расходу-
ешь газа.

– У меня установлен счётчик. Согласно его показаний я
и плачу.

– А я поставила тебя в должники. Заплати 700 грн, а то за
экономились совсем. Кто нас будет содержать? Мы должны



 
 
 

получать зарплату и прибыль делать серьёзным дядям, а они
дяди кушать хотят.

– Яценюк говорил нужно экономить.
– Это не для тебя он говорил, – сказала инспектор, – а то

отрежем газ совсем, а за новое подключение заплатишь не
только сумму долга, но и кругленькую сумму ещё и за под-
ключение.

– Анастасия Павловна! Приходи на сверку, у тебя долг, –
кричит инспектор по учёту тепловой энергии.

– Откуда может быть долг, если Вы сами ставите сумму в
квитанции, и я её в полном объёме помесячно оплачиваю?

–  Оплачивай долг и не морочь голову не нам ни себе.
Дэньги давай! Дэньги… Серьёзные люди ждут твои деньги.
Они пока ещё ждут, а лопнет терпение, отбирать будут.

– Я налоговый инспектор! Трепещи Анастасия Павловна!
Трепещи!!! Я пришла по твою душу, – кричит женщина в
строгом чёрном сарафане с папкой в левой руке.

– Я ничем не занимаюсь. Живу на одну пенсию.
– Га-га-га! – дико смеётся налоговый инспектор. – Ты за-

должала государству. Я пришла описывать …
Стук в дверь. Проснулась в холодном поту, сижу и думаю:
–  Прошли перевыборы мэров. Сменили премьер-мини-

стра Яценюка, а бесправие народа осталось. А закон? А ува-
жение к человеку? Его как не было, так и нет.

Стук в дверь повторился и голос:
– Анастасия! Ты жива? Я тебя три дня не видела.



 
 
 

Открываю. Любка Хаджинова стоит, улыбается.
А может это вовсе, и не сон был? А это наша действитель-

ность. Инспектор стоит у дверей. Заглядываю за плечо Люб-
ки. Никого.

Любка в руках держит мои газеты. Разворачиваю, а там
постановление суда. Уплатить Анастасии Павловне Араба-
джи 136 грн. за переход границы.

– Но я не знаю, где эта граница. Я ни когда не покидала
пределы Украины.

–  Не расстраивайся Анастасия,  – сказала Любка.  – 136
грн. это ерунда. Умер Толик Кацуба. Пожил он мало всего
64 года. На похоронах было 20 человек. Похороны обошлись
9 000 грн. Стол обычный был, без ни каких излишеств.

– Я слышала, что за хранение только в морге 1000 грн.
берут, – сказала Анастасия Павловна, – и не ясно, что лучше:
жить или умереть?

 
Чёрная маска

 
Ночь в Испании – это время, когда шальные кабальеро вы-

ходят на «охоту» и делают необдуманные поступки. Их шаги
и поступки … не благословляет Святой Януарий.

…Он вышел из дома и пошёл в направление борделя. Он
не знал, что за ним наблюдают.

– Опять, пошёл к этой патаскушке Лауре, – прошептали
нежные женские уста.



 
 
 

Кутаясь в накидку, она шла за ним, трепеща от злобы. Вы
видели разъяренную львицу? Нет? А жаль. Вы бы знали, что
такое настоящая женщина! Испанка! Благородных кровей!

Так они прошли 0,3 мили (полкилометра – пояснение ав-
тора). Он и следом она. Неожиданно крепкие мужские руки
подхватили, и понесли её. От неожиданности она не могла
произнести ни слова.

Она почувствовала, что её бросили на землю, подняли по-
дол, раздвинули ноги, … Она выхватила из рукава спаси-
тельный кинжал и направила насильнику в чёрной маске лез-
вие прямо в бок.

…Но вдруг её рука обмякла, и она успела, только произ-
нести:

– Энрико…
Мужская плоть со всей силой вошла в неё. Её царствен-

ные врата открылись. Тело затрепетало. Движения… Они
были неимоверны. Они заставляли её трепетать, биться в
конвульсиях, стонать. Так продолжалось долго. Когда она
пришла в себя, брезжил рассвет. Она поднялась, оправила
юбку. Чёрной маски рядом уже не было.

Много месяцев она приходила на это место, чтобы найти
ту маску.

А он узнал, что это графиня Г (фамилию вслух даже нель-
зя произносить, она очень известная в Испании). «Чёрная
маска» уехал из страны в далёкую Америку.

Графиня Г вышла замуж. Родила четырёх детей. Каждый



 
 
 

год под её руководством высаживается клумба, где на зелё-
ном фоне из чёрных роз высаживается чёрная маска, и она
часами стоит перед ней, слушая стук возбуждённого своего
сердца.

 
Рождение звезды

 
Идёт заседание благородных мухобоек. На повестке дня

обсуждается «Творчество шарика».
– Для доклада по данному вопросу, вызывается красная

мухобойка, – сказал председатель заседания мухобоек.
Красная мухобойка поднялась, она прошла к шарику и

стукнула его своей плоской головой.
– Это тебе за неумение писать, – сказала она. – Смотри-

те, какой политик, а стихи… Ужас! Где рифма? Просто ка-
ламбур. Их можно читать только женщинам на интимных ве-
черах. Их нельзя выносить на обзор благородных мухобоек.
Публика нас не поймёт! – закончила она и села на своё место.

Мухобойки дружно зааплодировали.
– Вы наблюдаете, рождение звезды, паршивые мухобой-

ки, – сказал шарик и покатился по земле.
С криком:
– Прибьём! – мухобойки ринулись за шариком.
Расталкивая других, появилась огромная мухобойка –

Александр Иванович. Он со всей своей вразумительности
хряпнул по шарику своей плоской головой … и шарик под-



 
 
 

прыгнул. Сила притяжения на него больше не действует. Он
не устремился к земле. Он полетел к звёздам.

– Что я наделал? – завопил Александр Иванович. – Оста-
новить его!

Но, как? Он не досягаем.
 

Золото хана Узбека
 

( фрагмент )
В каждую безлунную ночь на болоте появляются огни.

Там на «банкет» собираются Болотник и его друзья: Водя-
ной, Леший и Аука. Вокруг болота ходят татары-утопленни-
ки с невидящими глазами направленными вверх к небу. Это
их водит Аука – маленькое 90 см лесное существо неболь-
шого размера с круглым выпуклым брюшком.

А вот появился из воды и Водяной. Передняя часть те-
ла Водяного похожа на лягушку – глаза навыкате, огромный
рот, две лапы с перепонками, задняя часть похожа на боль-
шой рыбий хвост, все туловище покрыто тиной. Водяной
имеет тело коричневого цвета длиной в три метра.

Подошёл и леший. Леший – двух метровое лохматое су-
щество в человеческом облике. Он сел справа на землю от
Водяного.

– А вот и наша старушка, – воскликнул Водяной, указы-
вая лапой на подходящую мохнатую старушку, небольшого
росточка (чуть больше одного метра) – Кикимору.



 
 
 

– Думаю, я успела на этот чудный «банкет», – сказала она
и присоединилась к присутствующим.

Вдруг из болота ударил фонтан воды. Он вынес из глуби-
ны на четырёхметровую высоту Балотницу. Она катается на
струе под жабьи кваканья. Так продолжалось до конца «бан-
кета».

«Банкет» длился до утра. В 4 часа он закончен. Все рас-
ползаются по своим домам-берлогам. Татары-утопленники
уходят на глубину, чтобы следующей безлунной ночью по-
явиться вновь.

На защиту своей земли встали все: и люди, и Болотник, и
его друзья: Водяной, Леший и Аука. Такова вольнолюбивая
украинская земля.

Профессор кибернетики
Дебаты по переименованию Кировограда в Кропивниц-

кий – это ничто по сравнению с тем, что в нём произошло …
Аппарат «Страж»
К спец. лаборатории, находящейся в 40 км от Кропив-

ницкого, подъехал автомобиль, открылись ворота, и машина
въехала вовнутрь.

– Привет Страж! – сказал водитель въехавшего автомоби-
ля.

– Приветствую Вас, пан Вышегородский! – ответил аппа-
рат. – Проезжайте и ставьте машину на дальнюю стоянку, –
добавил он.

– Хорошо, – ответил Вышегородский, и поехал к указан-



 
 
 

ному месту парковки.
Аппарат «Страж» – это одна из разработок кафедры «Ки-

бернетики» и, предназначен для охраны спец. лаборатории.
Он снабжён: телекамерой, лазерной пушкой, ультразвуко-
вым отпугивателем собак, анализатором воздуха, системой
распознавания голоса, монитором.

Все его системы управляются из единого узла управления
расположенного в корпусе устройства. Информация, обра-
ботанная «Стражем», записывается на жёсткие диски, кото-
рые при необходимости можно просмотреть автономно на
компьютере.

Объект вырвался из лаборатории
День начался как всегда, спец. лаборатория жила сво-

ей обычной научной жизнью. Профессор Шпаченко Мария
Петровна в этот день преподавала в университете кибер-
нетику, аспирант Вышегородский «колдовал» над роботом
Тишкой. Объект М-17 (рабочее название) с именем Кэт дан-
ное ему аспирантами и студентами, скучая, бродил по Ин-
тернету …

–  Мария Петровна! Объект М-17 вырвался из лабора-
тории, – раздалось по мобильному телефону у профессора
Шпаченко Марии Петровны в аудитории университета во
время чтении лекции по кибернетике.

– Как это произошло?! – в тревоге спросила она в теле-
фонную трубку и, не дослушав ответ, обратилась к студен-
там, сидящим на лекции, – на сегодня лекция закончена, –



 
 
 

вышла из аудитории, села в автомобиль и поехала за город
в спец. лабораторию.

Спец. лаборатория – это бывший секретный объект совет-
ской армии в Кировоградской области Украины. Здесь и в
городе Харькове по личному указанию Сталина в 1943 году
готовили диверсантов-убийц. Они терроризировали жите-
лей: Польши, Западной и Центральной частей Украины, Бе-
ларуси. Так: полицаи, русские фашисты, пришедшие с нем-
цами, власовцы, уголовные элементы – искупали свою ви-
ну перед сталинским режимом. Их называли бандеровцами,
святым именем для патриотов, которые сражались за свобо-
ду Украины. Сталин умело пользовался принципом «разде-
ляй и властвуй». Этот принцип исповедует и Вайсман-Поро-
шенко, но народ Украины на президентских выборах сказал
своё весомое – нет!

Этот же принцип исповедует и телепроводник кучмовско-
го олигархата дородный, плодовитый белорусский еврей с
нееврейской, а шотландской фамилией и русским именем
– Дмитрий Гордон. На 112 телеканале и телеканале Ньюс
Ван он является проводником ненависти, натравливая одну
часть Украины на другую.

По сути, он является торговцем «лечебных» пирамидок,
реклама устроителем различных шоу с участием: ворожеек,
гадалок, Чумака и ему подобных наполнителей телеэкранов,
а не знающим этот вопрос авторитетным журналистом.

Одурманенная его посылами часть нашего народа на пре-



 
 
 

зидентских выборах голосовала за Смешко, ставленника
олигархата. К нашему общему стыду продвигал Смешко и
знаменитый писатель – историк из Великобритании Виктор
Суворов в своих видео обращениях. Перед тем, как обра-
щаться к украинскому народу, нужно определиться с кем Вы
Виктор? С народом или олигархами?

К примеру, Ляшко – лидер «Радикальной» партии с ко-
ровами, а Вы с кем?

Открылись ворота спец. лаборатории, и машина въехала
в подземелье.

– Приветствую Вас, пани профессор! – раздалось из подъ-
ехавшего аппарата открывшего дверь её машины.

Пани профессор вышла из машины.
– Как это произошло? – спросила она у аппарата.
– Объект М–17 поставил меня на профилактику, открыл

ворота и уехал, – ответил аппарат.
Объект М–17 это разработка и создание высокоинтеллек-

туального устройства в спец. лаборатории кафедры киберне-
тики, получилась высокоинтеллектуальная система способ-
ная мыслить и действовать как … человек. Визуально отли-
чить «Объект М-17» от биологического совершенного объ-
екта, которым является человек невозможно.

Он способен создавать и менять свой образ, в него введе-
но главное существенное ограничение – не навреди челове-
ку!

– Кто из аспирантов находится в лаборатории? – спросила



 
 
 

пани профессор.
– В зоне «Е» находится аспирант Вышегородский, он ра-

ботает над созданием робота Тишки, – ответил аппарат.
– Тишки… Митишки …, – сказала пани профессор и, об-

ратившись к аппарату, приказала, – организуй видеосвязь с
Вышегородским!

Открылась передняя крышка аппарата, и появился экран
монитора, на котором возник Вышегородский, он обучал
Тишку обращению … с лазерным прицелом.

–  Вадим! Объект М–17 вырвался из лаборатории, его
необходимо вернуть назад, – сказала пани профессор и при-
казала, – садись в мою машину! С собой возьми робота Тиш-
ку!

– Хорошо, – ответил Вышегородский.
Вместе с Тишкой они заняли пассажирские места в маши-

не, открылись ворота, и Porsche Cayenne Turbo чёрного цве-
та выехал из подземелья.

– Вадим! По навигатору определи местонахождения объ-
екта М-17, – попросила пани профессор.

Вадим взял в руки навигатор и определил местоположе-
ние и направление движения машины, в которой передви-
гался объект М-17.

Погоня за объектом
Объект М–17 вырвался из лаборатории, он минует пер-

вый пост ГАИ.
– Сизенко! Це каже Петренко. В твою сторону едет Lexus



 
 
 

LC купе красного цвета без номеров, за рулём сидит белоку-
рая очаровательная блондинка, не дай ей уйти.

Второй пост ГАИ. Сизенко выскочил с жезлом и машет
машине, машина притормозила, в ней за рулём сидит сама
Хатия Деканоидзе¹.

Сизенко отдал ей честь и сказал:
– Извините, пани начальник! Мягкой езды по нашим до-

рогам.
Машина тронулась. Сизенко звонит по мобильному теле-

фону на третий пост ГАИ:
– Шматко! В твою сторону едет Хатия Деканоидзе …
– Спасибо за предупреждение, – в ответ кричит сержант

Шматко.
Сизенко набирает телефонный номер Петренко:
– Пан прапорщик! Ну, Вы и шутник! Какая блондинка? За

рулём машины сидела Хатия Деканоидзе, я перед ней при-
сягу принимал.

– Ты, что пьян Сизенко? У меня на мониторе белокурая
блондинка! – отвечает Петренко, – сейчас её фотографию
перешлю тебе по сети.

Телефонный звонок на второй пост ГАИ из третьего по-
ста.

– Сизенко! Какая Хатия Деканоидзе? – кричит в телефон-
ную трубку возмущённый сержант Шматко. – Я выскочил
пожелать ей лёгкого пути, а там никого за рулём, машина
едет сама, я вскочил в служебную машину, а она не завелась,



 
 
 

и мобильный телефон не работает …
– А как же ты мне звонишь? – спросил Сизенко.
– Как…, как… Когда машина скрылась с виду, тогда за-

работали: и автомобиль, и телефон. Автомобиль чихнул, и
… отвалилась крышка капота, – сказал Шматко.

– Во, дела! – удивлённо произнёс Сизенко и отключил мо-
бильный телефон.

У старшего сержанта Сизенко на втором посту ГАИ за-
звонил мобильный телефон.

– Слушаю Вас, пан прапорщик! – в телефонную трубку
прокричал Сизенко.

–  Это старший лейтенант Недрыгайло с тобой говорит,
звоню я тебе из телефона пана прапорщика,  – раздалось
в телефонной трубке.  – В твою сторону движется Porsche
Cayenne Turbo чёрного цвета, машину не останавливай, за
рулём сидит профессор кибернетики Шпаченко Мария Пет-
ровна, я ей зачёт сдавал «Системы управления в организо-
ванных системах: робототехнике, машинах и механизмах, и
живых организмах».

Это было на 2 курсе университета, где я учился, а она
преподавала, однажды на лекцию она привела биоробота
Тишку. Он вычислял интегральные уравнения, решал логи-
ческие задачи, всё шло хорошо, студенты были в востор-
ге, они задавали ему необычные каверзные вопросы. Тиш-
ка справлялся мгновенно, но вот он махнул рукой, и сказав:
«Хватит», направился к белокурой пышногрудой блондин-



 
 
 

ке. Отодвинул стол, за которым она сидела, сел ей на колени
и попросил: «Усынови меня! Стань моей мамой! Ну, пожа-
луйста…» и так посмотрел на неё.

Она не выдержала и закричала:
– Сынок!
– Ха-ха-ха, – захохотал прапорщик Петренко стоящий ря-

дом со старшим лейтенантом Недрыгайло. Его смех в теле-
фонную трубку слышал и старший сержант Сизенко.

Автостопом по Украине
Километров через десять, после третьего поста ГАИ,

на автостраде ведущей из Кропивницкого в Умань идёт
необычный человек. У него за спиной огромный спальный
рюкзак с надписью «Автостопом по Украине» и тремя раз-
вевающимися ленточками, его догоняет известный нам уже
Lexus LC купе красного цвета с очаровательной белокурой
блондинкой за рулём.

Lexus LC купе остановился, открылась правая передняя
дверь, миловидная блондинка выглянула из машины и спро-
сила:

– Куда направляетесь?
– Иду в Умо́нь, – ответил мужчина.
– Садитесь, – предложила девушка и добавила, – я еду ту-

да на совещание, по поводу празднования … Хэллоуина.
–  Здорово,  – ответил он.  – У Вас тоже празднуют этот

праздник?



 
 
 

– Ещё как! – ответила блондинка.
Мужчина положил на заднее сиденье свой рюкзак, сел ря-

дом с блондинкой и представился:
– Боб Мэл!
Девушка в ответ представилась:
– Кэт Шпаченко, – улыбнулась, и они поехали.
Боб Мэл оказался весёлым, общительным человеком, он

рассказал, что он из Соединённых Штатов Америки, авто-
стопом проехал: США, Канаду, Англию и Шотландию.

– После каждой поездки я добавлял по ленточке, – не без
гордости добавил он. – Сине-жёлтую тоже уже приготовил,
как проеду Украину, так и её добавлю к уже существующим.

Так они проехали Александровку, не доезжая Хмелё-
вое, они увидели придорожное кафе «Крестьянская изба»,
оформленное в украинском стиле. Территория двухэтажно-
го здания кафе огорожена тыном, на котором сушатся, как в
старину: глечики, горшки, макитры, крынки, кувшины, под
тыном стоят плетеные корзины. На втором этаже открыто
окно, в нём 40 летняя казачка. Перед зданием на свежем воз-
духе стоят лавки и столы, за некоторыми столами сидят по-
сетители, они едят, слушают бандуру, на лужайке резвятся
коты.

Кэт поставила машину на стоянку за тыном, подошли с
попутчиком и сели за свободный столик. Казак-бандурист
отложил бандуру и со словами:

– Прошу добродії помити руки та лице, – подвёл их к ру-



 
 
 

комойнику, – вот i рушничок, – добавил он, указывая на рас-
шитое полотенце, дышащее свежестью.

Помыв руки, умывшись, они сели на свободные места за
отдельный столик и сделали заказ, а пока они ждут выполне-
ние заказа, посмотрим, где их преследователи.

Преследование
По трассе движется Porsche Cayenne Turbo чёрного цвета

управляемый профессором Шпаченко Марией Петровной.
– Вадим! Определи расстояние до беглянки, – попросила

Мария Петровна.
– Объект М-17 проехал Александровку, – ответил он.
– Добавьте газу, увеличьте скорость … и мы их догоним, –

посоветовал Тишка.
Мария Петровна добавила газу … Скорость 120, 140, 160

… Машина прелесть! Идёт великолепно! Вот, что значит им-
портные автомобили. В том месте, где Кэт Шпаченко взяла
пассажира, Мария Петровна увидела перед собой женщину
с коляской перебегающую дорогу, она резко затормозила.

– Что случилось? – спросил Вадим.
– Женщина под колёсами, – растеряно произнесла Мария

Петровна и вышла из машины.
Вадим вышел следом за ней, они осмотрели машину, за-

глянули под неё…
– Никого! – сказал Вадим.
– Что это? Видение? М-17 заметает следы?! – предполо-

жил робот Тишка, потирая ушибленную грудь.



 
 
 

– Возможно…, – ответила Мария Петровна.
Сели в машину, Мария Петровна повернула ключ зажига-

ния, но машина не завелась. Вторая, третья попытки, но …
всё безрезультатно.

– Нужно позвонить в ремонтную мастерскую и вызвать
техпомощь, – предложил Тишка.

Мария Петровна по мобильному телефону набрала ре-
монтную мастерскую в Кропивницком:

–  Александр Николаевич! Звонит Шпаченко, на трассе
Крапивницкий – Умань сломалась машина, нужна Ваша по-
мощь.

– Спец. лабораторию высылаю, встречайте, – ответил он.
Через 40 минут спец. лаборатория прибыла. Вышли спе-

цы, осмотрели машину и приняли решение. Отбуксировать
её на придорожную ремонтную площадку, начался ремонт
машины.

Через час Мария Петровна произнесла:
– Вадим, посмотри, где М-17 находится сейчас?
– Машина стоит, не доезжая Хмелёвое, – ответил он.
– Сама М-17 сидит в кафе «Крестьянская изба» и пьёт

карпатскую воду «Горянка», уже выпила полбутылки,  –
уточнил Тишка.

Обед в кафе «Крестьянская изба»
На столе, за которым сидят Кэт и Боб, появились:
– украинский борщ с копченым салом;
– 2 стакана сметаны;



 
 
 

– вареники с капустой;
– бендерики с мясом – нежные блинчики с куриным филе

и сливочным соусом;
– сало с чесноком и укропом;
– тушеная картошка с курицей в горшочках;
– фруктовый смузи с овсянкой;
– 2 бутылки карпатской воды «Горянка» и литровая бу-

тылка водки «Казацкая».
Кэт налила себе в стакан воды «Горянка», Боб открыл бу-

тылку водки «Казацкая», налил в стопку и выпил со словами:
– Слава Украине!
Кэт ответила:
– Героям слава! – и залпом осушила свой стакан воды.
– Кэт, почему Вы не едите борщ? – спросил Боб. – Он же

такой вкусный?
– Я сыта, – ответила Кэт, – а вот воды выпить стоит.
– Как хотите, а мне нужно заправиться, утром я чуть-чуть

перекусил, – сказал Боб и с удовольствием продолжил есть.
За соседним столом сидит компания из четырёх человек,

все борцы – гроза Хмелёвое и окрестностей, играет бандура.
Уже полчаса Жирба не сводит своих мутных глаз с вошед-
шей блондинки, он встаёт из-за стола, нетвёрдой походкой
подходит к ней и произносит:

– Мадам! Приглашаю Вас, на танец! Сбацаем…, – и тянет
её за руку.

Она встала, положила свою руку ему на плечо, он левой



 
 
 

рукой погладил её зад со словами:
– Ах! Какая экзотическая попка!
Она подняла его, перевернула и бросила под стол, из-за

которого он пришёл.
– Что-о-о? – вырвалось из уст пьяной братвы, она подня-

лась на защиту своего главаря-предводителя, лежащего под
столом.

Каратист Семён Жмыря появился перед блондинкой, она
схватила его за руку, он дёрнулся и затих.

– Боб! Принимайте! – сказала блондинка и направила к
нему Семёна Жмырю.

Боб принял его, левой рукой схватил за шиворот, правой
рукой взял тарелку с украинским борщом и вылил ему на го-
лову, поверх надел соломенную шляпу, которую взял у бан-
дуриста и отправил его на лужайку, распугав резвящихся ко-
тов.

– Сюзанна! Смотри, мордобой! Бьют банду Жирбы, – раз-
далось на 2 этаже.

Появилась Сюзанна, женщина лет 30.
– Это интересно…, – сказала она и приготовилась смот-

реть на это представление.
– Боб! Принимайте следующего, – сказала Кэт, направляя

ему тело очередного забияки.
Боб принял, на голову вылил стакан сметаны и отправил

тело второго забияки на лужайку.
– Во, дают! – сказала Сюзанна. – Худо-о-ожники…, – про-



 
 
 

тянула она, – абстракционисты.
– А вот и третий, – сказала Сюзанна, когда третий забия-

ка появился в руках Боба. – На голову ему он вылил фрук-
товый смузи и сверху надел макитру, висевшую на заборе, –
добавила она.

– А вот и Лютый с Грозой, – произнесла Сюзанна.
Возле тына появились – капитан Лютый и его собака Гро-

за, они воевали под Дебальцевом. Гроза учуяла сепара под
столом, она освободилась от ошейника и … минуя Боба и
Кэт, устремилась под стол к Жирбе, она стала тащить его за
ногу.

– Уйди! Уйди! – отбиваясь ногами, уговаривал Жирба со-
баку.

Гроза укусила его за ногу.
– Ну, хорошо! Вылезаю, – сказал Жирба и вылез из под

стола, дошкандыбал до лужайки, и лёг рядом со своими по-
дельниками.

– Все в сборе, – сказала Сюзанна и набрала телефон по-
лиции.

– Официант! – позвал Боб и кинул на стол две купюры:
20 долларов США и 10 шотландских фунтов.

– Смелая Вы такая, – заметил Боб с восхищением, обра-
щаясь к Кэт.

– Не я такая, а обстоятельства, – ответила, улыбнувшись,
она.

Кэт и Боб забрав недопитую бутылку водки, целую бутыл-



 
 
 

ку карпатской воды «Горянка», сели в машину и поехали в
сторону Умани.

Когда начался мордобой все посетители уехали, ушёл в
помещение от «греха подальше» и бандурист, он ушёл сразу
после того, как у него одолжили соломенную шляпу.

Полицейская машина подъехала через час, она останови-
лась у заборчика, из неё вышел капитан полиции Шпортко.
Он спросил:

– Что здесь произошло? Кто звонил?
Он прошёл и увидел на лужайке четырёх лежащих забияк

охраняемых Грозой, котов слизывающих сметану с лица од-
ного забияки и капитана Лютого стоящего в стороне.

– Пан полицейский! – раздалось со 2 этажа. – Я сейчас
спущусь и расскажу, что здесь произошло.

В дверях появилась 40 летняя казачка, которая за мордо-
боем следила из окна. Подъехал и хозяин кафе – Микита
Поліщук, которого оповестила Сюзанна.

Казачка начала свой рассказ, полицейский с её слов пишет
протокол.

– И так, протокол составлен, – сказал пан полицейский. –
Жирба! С лужайки перемещайтесь в обезьянник.

– Цуркин! Откройте им дверь в обезьянник, – обратился
он к водителю полицейской машины, на которой приехал.

Водитель открыл дверь, расположенную на тыльной сто-
роне машины и посадил всех четверых в обезьянник, закрыл
дверь на ключ.



 
 
 

– Пан полицейский, капитан Лютый! Садитесь за стол, –
предложил Микита Поліщук. – Сейчас нас покормят.

Они сели за стол.
А в это время к кафе «Крестьянская изба» подъехал

Porsche Cayenne Turbo, он остановился на стоянке, из маши-
ны вышел робот Тишка и осмотрел территорию, он не заме-
тил, что за ним наблюдают, это Гроза следит за ним. Он на-
клонился и поднял брелок, принадлежащий объекту М-17,
и в этот момент Гроза выскочила из своего укрытия. Непо-
нятная сила остановила её, боль пронзила всё её тело, отпу-
гиватель собак был включен автоматически …

Тишка вернулся к машине, сел в неё и она уехала, вслед
уходящей машины смотрела озадаченная Гроза. В машине
Тишка передал брелок Вадиму со словами:

– Она была здесь.
– Ты прав, – ответил Вадим, принимая брелок.
На столе, перед капитаном полиции Шпортко, капитаном

Лютым и хозяином кафе Микитой Поліщуком появились:
глечики, чугунки, тарелки, ножи, вилки, … . Заиграла музы-
ка. Украинская песня полилась из сабвуфера установленно-
го Сюзанной в окне второго этажа.

Неожиданно музыка стихла, заиграла туш, появился ка-
зак, неся в руках мясной рулет круглой формы, из рулета
торчат свиные уши, это блюдо под названием «Уши сепара»
он кладёт перед Грозой, собака ест.

Два казака на клинках выносят блюдо «Ворожья голова»



 
 
 

и ставят его перед капитаном Лютым.
Так чествуют своих героев участников российско-украин-

ской войны в кафе «Крестьянская изба», застолье длилось
до позднего вечера.

Сбор за проезд
Так Кэт и Боб проехали Новоархангельск, не доезжая Ба-

банки, села стоящего на автотрассе Кропивницкий – Умань,
их внимание привлёк интересный дорожный знак: «Увага!
Лісові їжачки».

Кэт, сидящая за рулём, сбросила скорость до 5 км в час и
внимательно стала всматриваться в дорогу, неожиданно ав-
томобилю перегородили дорогу молодые пьяные личности
спортивной наружности, они стали требовать за проезд ма-
шины деньги – 100 долларов США. Боб и Кэт отказались
платить. Тогда старший группы по кличке Сизый приказал:

– Череп и Друня! Вытаскивайте этого хмыря из машины, –
указал он рукой на Боба, – а мы займёмся девкой-водителем.

Череп открыл дверь машины, Друня схватил Боба за ши-
ворот куртки и резким движением выдернул его из маши-
ны, Череп закрыл дверь и попытался приблизиться к Бобу.
Неожиданно Друня держащий Боба за шиворот вскрикнул,
расслабил руки и упал, 3000-вольтовая дуга пронзила его те-
ло. Курточка – это спец. разработка защиты от нападения
плохих парней и выдавалась она членам американского от-
ряда «Морских котиков».

Боб точным хлёстким ударом в челюсть послал стоящего



 
 
 

передним Черепа в глубочайший нокаут.
В это время Кэт открыла дверь машины, вышла из неё,

закрыла за собой дверь и … выполнила один за другим
несколько кульбитов, из её кармана выпало удостоверение,
Сизый поднял его.

– Кэт Шпаченко, – произнёс он, – спец. лаборатория, она
или дочь, или родственница начальника лаборатории, – до-
бавил он.

– Хватайте девку! За неё мы получим хороший выкуп! –
дал он команду.

Трое его подручных устремились за ней, Боб оказался сза-
ди Сизого, точным, хлёстким ударом по затылку он уложил
его, перешагнул через него и поспешил на помощь Кэт.

Со сторони Бабанкі їдуть сині Жигулі. За кермом сидить
бабця Ганна, пасажиром у неї дід Панас.

– Дивись, бьються, – прогомонів дід Панас.
Бабця Ганна мовчки завернула машину i поїхала назад.
Кэт остановилась, развернулась, на неё несётся огромная

мышечная масса, она уходит вправо, выполняет подножку
и в этот момент правой рукой ускоряет скорость бегущему,
толкает его в плечо. Падение … Стон …

Бегущий за ним Витька Быстрые Ноги начал тормозить,
его обуял страх, ужас парализовал мышцы, перед ним сто-
ит зелёный овираптор2. Включилось защитное свойство ор-
ганизма, он развернулся и бросился наутёк, овираптор бро-
сился за ним. Ускоряя бег, Витька Быстрые Ноги мчится по



 
 
 

дороге.
Навстречу ему движется уже известный нам Porsche

Cayenne Turbo, он останавливает этот автомобиль.
– Туда нельзя! Там динозавры! – кричит он и продолжа-

ет бежать, обернулся, с заднего сиденья машины ему машет
лапой светло-коричневый ставринозавр3.

– И тут динозавры, – закричал он.
У него появилось второе дыхание, не снижая скорость, он

бежит по дороге, навстречу ему едет скорая помощь со сто-
роны Кропивницкого, он её остановил.

– Там, там … динозавры, – закричал перепуганный муж-
чина.

Врач скорой помощи осмотрел перепуганного мужчину.
Он связался по рации с Оперативным отделом:

– Это говорит врач 3 бригады Куцык! – раздалось в дис-
петчерской Оперативного отдела, – к нам на трассу выско-
чил перепуганный мужчина, за ним гонятся динозавры, мы
его отвезём в психбольницу в Кропивницкий.

– Везите, – раздалось в ответ.
Пока больного везут в психбольницу, чёрный Porsche

Cayenne Turbo приближается к месту нападения банды Си-
зого.

А вот и место бойни, чёрный Porsche Cayenne Turbo оста-
новился, из машины вышел Тишка и направился к Сизому,
из его руки он взял удостоверение Кэт и вернулся в машину.

– Я насчитал пятерых лежащих, – сказал он, садясь в ма-



 
 
 

шину.
– И один бегущий по трассе, – добавил Вадим.
– Надо их оттянуть с трассы на обочину, – дала указание

Мария Петровна.
Вадим и Тишка вышли из машины, оттянули всех пяте-

рых на обочину, вернулись в машину, и машина вновь устре-
милась за беглянкой.

В психбольнице
Психбольница – это неестественное заведение для жите-

лей Украины. Украина пережила несколько потрясений – ха-
рактерных этапов.

Началом психбольниц на территории Украины явились
времена царствования в Московской Тартарии Петра I. Он
своими методами – сажаниями на кол и получения от этого
удовольствия шокировал весь славяно-арийский народ сво-
ими варварскими методами. Это был первый этап.

Вторым этапом: были голодоморы 23, 33 годов, коллекти-
визация и зловещий 41 год. Советские войска бросали боль-
ных и их расстреливали немецкие оккупанты.

Третьим этапом явилось время Леонида Ильича Брежне-
ва, его сатрапы «выращивали» овощи из инакомыслящих.

Время Вайсмана-Порошенко, Яценюка, Гройсмана – это
четвёртый этап. Этот этап характерен тотальным отсутстви-
ем медикаментов и издевательством над народом.

По адресу г.Кропивницкий, ул.Металлургов, 2-а подъез-
жает скорая помощь.



 
 
 

– Смотрите! Ещё привезли, – сказал больной, обращаясь
к соседу. – Интересно, он тоже рыбак как мы с Вами?

– Он поплавок захватил? – спросил сосед.
Из машины вышел больной, под присмотром врача Куцы-

ка он зашёл в кабинет главврача Тарасенко Александра Ива-
новича.

–  Александр Иванович! У нас динозавры,  – сказал Ку-
цык. – Передаю Вам больного.

– Берём, берём … Это по нашей части, – произнёс глав-
врач. – Как звать героя?

– Витьва Быстрые Ноги, – представился больной.
Врач Куцык хмыкнул и вышел из кабинета главврача, он

направился к машине, сел в неё и, машина выехала с терри-
тории психбольницы.

– Сегодня отдыхайте, – сказал Александр Иванович, вы-
звал медсестру и распорядился, – определите больного в ка-
рантин!

Медсестра увела больного и поместила его в отдельную
карантинную палату.

Через три дня, главврач вызвал больного к себе в кабинет
и стал показывать ему фотографии животных: слонов, кен-
гуру, обезьян, динозавров.

При виде зелёного овираптора больной начал кричать, и
попытался убежать из кабинета, когда главврач показал ему
фотографию ставринозавра, он закричал:

– Это он мне махал лапой … из чёрного лимузина.



 
 
 

– Тяжёлый случай, – сказал Александр Иванович, – но не
безнадёжный.

– Сестра! – позвал Александр Иванович, когда она появи-
лась, он сказал, – отведите больного в палату, ему нужно на
первом этапе спокойствие, – и добавил, – только покой!

Сестра увела больного.
Через неделю из отпуска вышла лечащий врач, белокурая

блондинка Дора Михайловна, она начала обход, а вот и 27
палата. Она входит, больной стоит спиной к двери, она об-
ращается к больному:

– Здравствуйте больной! – произнесла Дора Михайловна.
Больной повернулся и с криком:
– Овираптор! – выбежал из палаты.
– Витька Быстрые Ноги уже 10 круг бежит с внутренней

стороны забора, – докладывает старшая медсестра главвра-
чу.

– Да, он соответствует своему прозвищу, – сказал глав-
врач. – Пусть бегает.

Совещание ведьм
Вечереет, солнце садится на востоке, красно-кровавое

небо. Lexus LC купе подъехал к Умани со стороны Бабанки с
зажжёнными фарами, подъехал к «Софиевке», к месту ша-
баша ведьм.

– Боб! Куда Вы пойдёте в ночь? – поинтересовалась блон-
динка. – Город для Вас незнакомый, – добавила она. – Я при-
глашаю Вас на наше собрание.



 
 
 

– Хорошо, – ответил Боб.
Машина оставляется у главного входа на улице Садовой,

Боб и Кэт выходят из машины и по центральной аллее идут
в глубь парка «Софиевка», так они проходят в восточную
часть парка, перед ними плещется Верхнее озеро, посереди-
не озера находится «Остров любви», по пешеходному мосту
они переходят на остров.

– Опаздываете милочка! – заявила Главная Ведьма, раз-
махивая Камасутрой, – а кого это Вы привели?

– Это Боб, – ответила Кэт. – Общительный и обаятельный
человек, – добавила она.

–  Девочки! Прошу разобрать мётлы, будем учиться ле-
тать, – объявила Главная Ведьма.

Из пирамиды взяла метлу, села сверху и полетела, ведь-
мы-стажёрки устремились за ней.

Из Верхнего озера, одна за другой, они попадают в под-
земную реку Ахеронт, пролетают 223 метра над зеркалом
подземной реки и одна за другой вылетают.

За полётом ведьм наблюдают древнегреческие статуи: фи-
лософ Платон, Аристотель, Гомер и Сократ. Глаза их на вы-
кате от увиденного. Главная Ведьма выполняет акробатиче-
ские номера на метле, ведьмы-стажёрки повторяют, пооче-
рёдно смеясь, облетают статую Амура, перелетают в цен-
тральную часть парка.

Из пасти бронзовой змеи, извивающейся на камне, бьёт
струя воды в высоту на 12 метров, в полёте нужно наполнить



 
 
 

стакан водой и довезти, не расплескав воду на остров.
Перелетают в западную часть парка и летят над розари-

ем, где произрастает 150 сортов прекрасных роз необычных
расцветок от чисто белых до тёмно-синих и бордовых. Крас-
ные розы, как казацкая алая кровь выделяются своей красо-
той. Но самым шедевром розария является роза «Патриот-
ка». Небесно-синие лепестки и жёлтые листья и стебли.

Возвращаются на остров, ставят мётлы в пирамиду и вы-
пивают привезенную воду.

– Все вернулись? – задала вопрос Главная Ведьма, – каж-
дая в подарок получает метлу, на которой летала и книгу ра-
дости – Камасутру, – после паузы она торжественно объяви-
ла. – Вы готовы к празднованию Хэллоуина!

Оставшуюся часть ночи на «Острове любви» ведьмы про-
водят за чтением Камасутры, Брезжит рассвет, наступает но-
вый день, шабаш закончен. Прощай, Умань!

– Такого я ещё не видел, в таком не участвовал, – сказал
Боб, обратившись утром к Кэт, повернулся и пошёл по до-
роге.

Кэт завела машину, пожелала:
– Удачи, – и поехала из Умани в Кропивницкий.
–  Мария Петровна! Объект М-17 вернулся в лаборато-

рию,  – раздалось по мобильному телефону у профессора
Шпаченко Марии Петровны. – Читает Камасутру, летает на
метле по лаборатории и задаёт мне провокационные вопро-
сы, – сообщил «Страж».



 
 
 

– Понятно, заблокируй двери спец. лаборатории и отклю-
чись! – приказала она. – Мы возвращаемся, – сообщила и
взяла курс на Кропивницкий.

– Есть, – ответил «Страж», заблокировал двери спец. ла-
боратории и отключился.

Совещание в УВД города
Совещание у начальника УВД в Кропивницком.
– Я собрал Вас панове для того, чтобы объявить, что у

нас в области появились чистильщики. На трассе Кропив-
ницкий-Умань ликвидированы две банды: банда Жирбы и
банда Сизого. Мы боролись с ними целый год всем управле-
нием, а тут за один день двое ликвидировали их.

Правда, в первом случае помогла знаменитая собака Гро-
за, которую я награждаю медалью «За безупречную службу»
и дипломом, – сказал пан полковник начальник УВД.

На сцену вышли капитан Лютый с Грозой. Медаль и ди-
плом передали капитану, он надел медаль на шею Грозе, она
повернулась в зал и сказала «Гав», чем вызвала бурные ап-
лодисменты присутствующих.

После совещания лейтенант Сидорчук сказал:
– Я тоже заведу себе собаку.
–  Лютый её с фронта привёз,  – сказал капитан Митро-

хин. – Под взрывами собаки становятся дюже умными.
После окончания совещания гордо шла по улице Гроза,

а рядом вышагивал капитан Лютый, жители города с благо-
дарностью смотрели на неё, ребятня завидовала ей.



 
 
 

– Мама! Мама! Хочу такую собаку, – кричит 6 летний Се-
рёжа, указывая рукой на Грозу.

– Хороша собака…, – отвечает мама, – но с ней нужно
гулять.

– Я буду с ней гулять, – даёт слово Серёжа.
– Подумаем, – отвечает мама.
Говорящие деньги
31 октября ночью произошло событие, о котором нельзя

умолчать. Микита Поліщук проснулся оттого, что кто-то его
зовёт, он прислушался, открыл глаза, перед ним стоит седь-
мой президент США Эндрю Джексон сошедший с 20 долла-
ровой купюры, которой расплатился Боб в его кафе «Кре-
стьянская изба».

– Спишь Микита, а страна в опасности, – сказал Эндрю
Джексон.  – Власть страны коррумпирована, в стране идёт
война на востоке.

– Я знаю, но вот, что делать не соображу, – ответил Ми-
кита Поліщук, – на тепловизоры деньги дал, на форму день-
ги дал.

– Молодец! Но этого мало, – сказал Эндрю Джексон.
В комнате неожиданно раздалось:

На черта вздохи – ах да ох!
Зачем считать утраты?
Мне двадцать три, и рост неплох –
Шесть футов, помнится, без трех.



 
 
 

Пойду-ка я в солдаты!
Своим горбом
Я нажил дом,
Хотя и небогатый.
Но что сберег, пошло не впрок…
И вот иду в солдаты.

–  Это свои стихи читает шотландский поэт Роберт
Бёрнс, – пояснил Эндрю Джексон. – Он, как и я, сошёл с
банкноты, только он – с 10 шотландских футов, а я – с 20
долларов США.

– В Украине кадры есть, но одна беда, они не на руково-
дящих должностях. Это какой дурак, на должность главного
прокурора мог предложить Юрия Луценко? Лицо без юри-
дического образования и Ваш коррумпированный сенат про-
голосовал за это? Это нонсенс! А Гройсман – премьер-ми-
нистр без среднего образования?! Это второй нонсенс!

– Это выдвиженцы Вайсмана-Порошенко, – вставил Ми-
кита Поліщук.

– Я с Вашего разрешения продолжу, – произнёс Эндрю
Джексон. – В обществе идут дебаты о роли грузинского «де-
санта», я уверен, что роль его положительна, они вскрыли
нарывы, они показали узкие места, Вы должны приветство-
вать, что к Вам едут умные желающие, что-то изменить лю-
ди, Вам «не скотиняк» слушать надо, а вместе с ними вклю-
читься в работу по изменению своей страны. На нашем при-



 
 
 

мере Вы можете убедиться в моих словах, к нам в США
приехал будущий гений Никола Тесла, он зародил мировую
энергетику, он изменил мир.

Теперь о войне. Между Россией и другими странами все-
гда были цивилизационные войны. Ливонская 20 летняя
война. Столкнулись две цивилизации: европейская и азиат-
ская. Московская Тартария лезла в Европу, её не пустили.

В 1812 году Наполеон пытался заставить Россию заклю-
чить мир между Францией и Россией, но вместо этого росси-
яне проиграли Бородинское сражение и сожгли Москву вме-
сте со своими ранеными и пленными.

Цивилизованная Европа в ужасе была, когда в Европу в
шкурах и с луками пришла армия под предводительством
Кутузова.

Крымская война 1854-1855 годов. А, что ей предшество-
вало?

(Остальную часть произведения можно прочитать в пол-
ной версии).

– Во, дела, – сказал Микита Поліщук, открыл окно. – Хо-
роша украинская ночь, благодатная земля, нужно возрож-
дать цивилизацию без коррупционеров, – добавил он, – без
денежных мешков, которые покупают всё: и честь, и совесть,
и … самого человека.

– Ва-а-ау! – закричал он. – Ведьмы по небу летают!
Ведьма-блондинка подлетела к окну на метле и говорит:
– Микита Сергiйович! Сiдай, покатаю, мiсце є. Прийшов



 
 
 

Хеллоуiн, – и хохочет.
Микита Сергiйович закрыл окно, повернулся, а на столе

тыква светится, и пляшут банкноты: 20 американских дол-
ларов и 10 шотландских футов.

Пояснение. 1. Хатия Деканоидзе¹ – руководитель наци-
ональной полиции Украины;

2. Овираптор2 – вид динозавров;
3. Ставринозавр3 – вид динозавров.

 
Праздник Купайло

 
Идёт 302 год н.э., жрец ведёт подготовку к великому сла-

вяно-арийскому празднику Купайло. Это день летнего солн-
цестояния. По его указанию одни готовят хворост для кост-
ра. Другие готовят еду, третьи – напитки, четвёртые – два
чучела (Купайло и Марену).

Купайло символизирует солнечное божество, Марена
символизирует водное женское божество.

Это потом, после крещения князем Владимиром Киева,
праздник Купайло христиане назовут праздником Ивана Ку-
пала, и он потеряет свой первоначальный загадочный и бо-
жественный смысл. Появится пословица «Иван Купала – об-
ливай, кого попало!»

Празднику Купайло предшествует соколиная охота. Со-
кольничьи на конях с собаками охотятся на зайцев. Степ,
раздолье … В вышине парит сокол, он ищет добычу.



 
 
 

Внезапно сложив крылья, он камнем падает вниз. Собаки
понеслись до предполагаемого места добычи. Конь, увлека-
емый собаками, понёсся, всадник схватился руками за раз-
вивающуюся на ветру гриву коня.

Ни соколу, ни собакам, ни коню – не нужны команды, они
профессионалы, они чётко знают свои обязанности.

Собаки обступили сокола и зайца, ждут охотника. Они тя-
жело дышат, их спринтерский бег требует поощрения. Подъ-
ехал Семиго́р – сокольничий, он ловко соскочил с коня, при-
нял из лап сокола добычу, на голову соколу надел мешок,
при этом не забыл погладить рукой его по спине.

– Вот и первая дичь твоя, – сказал, подъехавший Фениго́р,
второй сокольничий.

– Первый зайчик есть, – сказал, усмехаясь, Семиго́р, под
радостный собачий лай, удерживая за задние лапы зайца.

А в это время в сторону гор едут две брички, запряжен-
ные конями с четырьмя охотниками за медвежатиной. Они
к празднику Купайло в поселение обязаны привести тушу
медведя.

…Охотники спешились у крутого подъёма. Перед охотой
решили пообедать, чем бог послал. Обед на свежем возду-
хе… Он состоял из: хлеба, сала, вареных яиц, укропа, кури-
ного мяса, репы, щепотки соли, кислого молока, кваса и …
медовухи.

– Всё, хватит! – сказал Го́рис. – У меня уже две правые
руки, в глазах двоится. Больше пить не буду!



 
 
 

– А мы и не настаиваем, – сказал А́нфис, поднимаясь и
беря в руки рогатину.

– Го́рис! Коней не распрягай. Мы быстро справимся и по-
вернёмся с трофеем. У нас ещё осталась медовуха, – закон-
чил свою речь Анага́ст.

– Идите тихо, – в ответ посоветовал Го́рис и предупре-
дил. – Медведь не любит перегар, – и пожелал. – Удачи Вам!

– Все будет хорошо, – сказал Бо́рис. – Мы быстро вернём-
ся, ещё солнце не встанет в зенит …

– А мы тут, как тут, – закончил его мысль А́нфис.
Втроём они стали подниматься по склону горы. Первым

шёл Анага́ст, вторым – Бо́рис, замыкал группу А́нфис, Го́рис
остался при конях.

– Какая красота! – произнёс Анага́ст, выйдя на поляну,
разведя в стороны руки. – Так и хочется взлететь.

Из кустов выскочил огромный медведь. Он заревел и
угрожающе пошёл на Анага́ста. Анага́ст защищаясь, рогати-
ной поранил медведю правую лапу.

Ранение рассердило медведя. Медведю было не понять.
Как это могло двуногое чудовище прийти на его террито-
рию? Как воняет от этой двуногой истоты?! Вонище распро-
страняется по поляне… Чудовище дышит перегаром… Это
ещё больше рассердило медведя.

Он схватил Анага́ста и швырнул его на двоих охотников,
которые поднимались по склону горы.

Солнце стремится к зениту, птицы умолкли… Стоит жа-



 
 
 

ра, утро переходит в полдень, охотники стремительно катят-
ся к подножию горы…

С криком:
– Это злой дух Чи! – четвертый охотник собрал своих то-

варищей, сложил их в брички, коня второй брички привязал
к первой бричке. Сам сел на первую бричку…

– А медовуха, где? – простонал Анага́́ст.
Вмиг протрезвевший Го́рис спрыгнул с брички, забрал

кувшин с медовухой, который стоит под деревом. Поставил
его под правый бок, к лежащему в бричке Анага́сту. Тот пра-
вой рукой прижал кувшин к себе.

Вскочив в бричку, Го́рис стеганул коня плетью и брички
понеслись. Всё дальше и дальше удалялись они от этого ко-
варного места, где живёт злой дух Чи.

Брички понеслись в сторону поселения. Им вслед с го-
ры летели огромные камни, это их бросал медведь. Трижды
брички проехали вокруг поселения. На околице их встрети-
ли соседи.

– Что случилось? На тебе лица нет, ты весь дрожишь? Где
медвежатина? – спросил Инго́р у Го́риса, который сидел на
первой бричке.

– В горах на нас напал злой дух Чи, он принял образ мед-
ведя, – пояснил Го́рис.

В подтверждении его слов, прозвучал групповой стон с
бричек. Так охотники подтвердили слова Го́риса.

Он поведал историю охоты (после паузы додал):



 
 
 

– Я трижды запутывал следы, на земле нарисовал муж-
скую сваргу, перед тем как въехать в наше селение. Я всё
сделал, чтобы злой Чи не мог найти дорогу сюда.

Общество загудело:
– Мы покажем злому Чи, если придёт сюда!
– Чи ни Чи, – пренебрежительно сказал Слаго́р и доба-

вил, – чудилы, из племени Чудь! Это там, на севере, где жи-
вут чудь и другие умники, сразу напьются, а потом охотятся
или рыбалят. Оттого или потонут, или проткнут свого рога-
тиной, или медведь покалечит. Пить нужно после охоты и то
в меру, горе-охотники!

Общество одобрительно загудело:
– Правду сказал Слаго́р. Пить нужно дома в селении и то

с друзьями.
– Чтобы злой дух Чи не захватил селение врасплох, орга-

низуем дежурство, – сказал, до этого молчавший, Лесого́р. –
Дежурить будем по очереди целый месяц.

– Сколько медовухи они попьют …, – сплеснула руками
Фи́за.

– Чи не любит перегар, – со знанием дела добавила Иво́н-
на.

Рано утром, как только развиднеется, перед днём Купай-
ло, молодые девушки гурьбой идут в лес, а потом в поле со-
бирать цветы для венков. Обязательным цветком для венка
является барвинок. Кроме барвинка в лесу собирали: пупав-
ку-зелье, боркун-зелье, душицу, чабрец, ястребинку, анюти-



 
 
 

ны глазки.
В поле собирали: васильки, мак, сокирки, колоски хлеб-

ных злаков, любисток, мяту.
Набрав достаточно разных цветов, они шли к речке, са-

дились кружком на лужайке и плели венки. Каждая девуш-
ка должна была сплести два венка. Изготовив венки, девчата
одна за другой идут вдоль реки, поднимая к солнцу руки с
венками, при этом пританцовывают и поют купальские пес-
ни.

Гей, на Івана, гей, на Купайло,
Красна дівчина долі шукала.
Квітки збирала, віночок вила,
Долі водою його пустила.
Поплинь, віночку, по бистрій хвилі,
Поплинь під хату, де живе милий,
Поплив віночок долі водою,
Серце дівчини забрав з собою.

Неспокойно было в хатах сёл в Купальскую ночь, ночь
необычных чудес. Перед Купальской ночью хозяева не спа-
ли, злая сила могла наделать много беды: изуродовать коня
или корову, или даже поселиться в хате.

Бытовало поверье «Охраняя своё хозяйство в ночь на Ку-
пайло – сбережёшь в достатке год!» За два дня до дня Ку-
пайло хозяйские дочери обтыкают кругом хату под стреху



 
 
 

лопухом, которого боится нечистая сила.
Купальская ночь объединяет человека с природой, ещё

солнце не показалось из-за горизонта, а уже люди идут
умыться родниковой водой, и набрать целительной воды в
кувшины из криницы, освященной Дажбогом.

И катится Ярило-солнце к закату… На берегу реки, весь в
белом стоит жрец. В венках в сварожьем одеянии возле него
стоят и поют песни, прославляя Купайло и Марену, незамуж-
ние девушки.

По окончании песнопений, они снимают свои венки и
осторожно кладут их на воду, закрывают глаза и ворожат на
суженого.

Принеси, принеси вода
Щастя менi.
Принеси, принеси вода
Радiсть менi.
Появись мiй сужений.
Приголублю тебе.
Стань опорой менi.
У цьому життi.

Ниже по течению реки парубки ловят венки, достают их
из воды и одевают себе на голову. Венок – это символ еди-
нения человека с природой.

Та девушка, венок какой одет на голову парубку, обязана



 
 
 

в ночь Купайло находиться рядом с ним.
Анрис проявил проворность, поймал два венка и две де-

вушки обязаны всю ночь Купайло находиться возле него.
По команде жреца девушки и парубки идут к чучелам –

Купайло и Марены, становятся попарно, и начинают возле
них водить хоровод – петь и плясать на лугу.

По следующей команде жреца все идут к костру. Непо-
средственно возле костра становятся четыре парубка с факе-
лами квадратом. Расположение парубков символизирует че-
тыре поры года. Они с четырёх сторон поджигают костёр.
Все остальные располагаются поодаль.

Горит костёр. Один из парубков перепрыгивает через него
вначале сам, показывая свою ловкость, а потом, как утихнет
пламя, перепрыгивает с той девушкой, венок которой достал
из воды, держась с ней за руки. Каждый считает за честь очи-
ститься огнём, трижды перепрыгивая через костёр. Суще-
ствует поверье, если парубок выше всех прыгнет, то в этом
году: у землепашца будет самый богатый урожай; рыбак все-
гда будет с самым богатым уловом; охотник – с дичью.

Кто не прыгал через костёр, тот пел:

А ти, Яне, святий Яне,
Освяти нам наше зело,
Наше зело і коренє,
Што на огень положене.



 
 
 

Когда все перепрыгнули через костёр, тогда хором поют:

А на Яна, на Янонька
Купалася ластівонька.
Купалася, купалася,
А на матку волалася.
Матко моя, подай ручку,
Не дай згинуть мой сердечку.
Матко, матко, подай обі,
Не дай згинуть в зимній воді.

Поздно ночью огонь разбрасывают по поляне, топчут но-
гами, так как остатки купальского огня являются колдовски-
ми, если: или ведьма, или вурдалака, или оборотень – полу-
чат в своё распоряжение тлеющий хворост, то могут причи-
нить зло людям.

Желающие идут искать цветы папоротника, как правило,
ищут парами и находят … любовь. Только в купальскую ночь
на папоротнике среди ночи расцветает волшебный огненный
цветок Счастья. Кто его сорвёт, тот всё на свете будет знать,
а рука, которой рвал цветок Счастья, приобретёт волшебную
силу.

Парень – приворожит наикрасивейшую девушку, получит
наивысший урожай, получит защиту от злых сил.

Цветок Счастья расцветает один раз в год и только в ночь
Купайло, а бывает и один раз в три года. Когда цветок рас-



 
 
 

цветает, то слышится «выстрел», появится высокая стрелка,
а на ней раскроется невиданной красоты огненный цветок и
запах распространится по всему лесу. Возле цветка появятся
добрые духи.

Девушкам этот цветок не попадается, в их руки не даётся.
Цветок Счастья поджидают не только люди, но и злые си-

лы, с которыми молодому парубку трудно справиться.
После того как цветок сорван, его нужно спрятать или на

голове под головным убором, или под рубашкой на сердце,
взять в левую руку полынь, а правой рукой обвести вокруг
себя защитный круг мелом – только тогда злые силы не смо-
гут причинить зло счастливцу.

Ещё не скоро солнце покажется на горизонте, ещё про-
должается Купальская ночь, а ведьмы крадучись, чтоб их не
заметили, идут в лес собирать траву, которая приобрела кол-
довские свойства.

Знахарки в эту волшебную ночь идут в лес собирать ле-
чебную траву, которая приобрела целительные свойства.

Молодые девушки для приготовления приворотов соби-
рали в лесу зелье: горечавку, сон-траву, пупавку, васильки.

Парубки спускают с горы огненное колесо-солнце под об-
щее веселье и радостные крики присутствующих. С первыми
лучами солнца развлечения стихают, люди от огня поджига-
ют факела на заранее заготовленных корзинках-веночках. В
корзинках-веночках находится еда для предков, они идут к
речке и спускают их на воду, отдавая дань уважения своим



 
 
 

предкам.
После спуска по реке корзинок-веночков все идут к чуче-

лам – Купайло и Марены, образуют круг и поют.
Ой, вербо, вербице!
Час тобі, вербице, розвиватися!
Ой, ще не час, не пора.
Час, тобі, Іваночку, женитися!
Ой, ще не час, не пора:
Ой, ще ж моя дівчина молода…
Та нехай до літа, до Йвана,
Щоб моя дівчина погуляла.
Та нехай до літа, до Петра,
Щоб моя дівчина підросла…
По команде жреца чучела зажигают.
Утром все садятся за праздничный стол, молятся за рож-

дение летнего солнца Купайло и приступают к еде.
Чествование Купайло плавно перерастает в чествование

Ярило-солнца – праздника: весны, плодородия и любви – и
продолжается три дня. Сопровождается праздник танцами и
хороводами.

Под деревом лежит А́нрис. Это он на празднике получил:
звание Первого танцора, плащ и сафьяновые сапожки.

– Что лежишь, А́нрис? Как прошёл праздник? – спросил
Евста́н, подойдя к лежащему парубку. – Видел, как ты здо-
рово отплясывал. Ах, какие красавицы были возле тебя! Не
давали тебе передышки…



 
 
 

– Ты прав, женюсь. На следующее празднование Купайло
меня не хватит, – ответил А́нрис.

– А зачем ты ловил два венка? – спросил Евста́н и доба-
вил. – Жадность – плохая наставница!

В ответ ему был только стон А́нриса. Отходя от А́нриса,
Евста́н произнёс:

– Я думал он умнее брички…
– Умный – по дурному! – произнесло Эхо.
И понеслось по степи:
– У-у-у-умный – по дурному-у-у-у!

 
Нападение пиратов

 
На круизном лайнере «Королева Виктория» мы вышли из

порта города Саутгемптон Англия. Наш путь пролегает у бе-
регов Западной Европы, спустились вниз, обогнули Запад-
ную и Южную Африку, и мы в Южном полушарии Земли
возле берегов Новой Зеландии и Австралии, и здесь нас ждут
жуткие испытания – нападение пиратов.

Вечереет, море покрывается густой мглой, курс нашего
круизного лайнера «Королева Виктория» проходит возле ар-
хипелага Окленд – опасного для судоходства. Архипелаг Ок-
ленд вулканического происхождения и состоит из шестна-
дцати островов4. Острова покрыты густой растительностью.

– Стоп машина! – этот приказ дал капитан механику ко-
рабля, – не стоит ночью рисковать, есть вероятность сесть на



 
 
 

мель в таком тумане, – пояснил он свой приказ.
Ночь прошла спокойно, а вот и утро, солнце всходит, се-

ребрится блёсками вода, ночной туман рассеивается. Отды-
хающие позавтракали и вышли на верхнюю палубу. На па-
лубе нашего корабля веселье, мистер Иннс – один из жизне-
радостных отдыхающих, обучает мартышку Томи выполнять
чечётку, но это ей не удаётся. Зато крутится она великолепно
на радость окружающим, зрители в восторге, скучает только
прекрасная миссис Дженнифер Макдональд, её не забавля-
ют конкурсы, она не принимала участие в морском базаре,
она стоит в стороне, и её прекрасные умные глаза наполнены
грустью.

– Маман? Ну, что это за отдых? – сказала девушка в эф-
фектном розовом платье, обратившись к 56-летней даме в
жёлтом платье, и добавила, – одни говорят о политике, дру-
гие о биржевых сводках, третьи …

– Что Дженнифер, дочка, утомляет поездка? Нет твоих
сверстниц-щебетунь? – спросил подошедший мужчина в се-
рой футболке без головного убора.

– Да, папа, утомляет светская болтовня, – ответила Джен-
нифер. – Всё в рамках приличия, скучно.

Через час на судне раздалось.
–  По курсу движения судна шлюпка!  – прокричал сиг-

нальщик. – Человек в шлюпке.
– Стоп машина! – последовала команда из капитанской

рубки.



 
 
 

На борт подняли моряка. Он представился на ломаном ан-
глийском языке:

– Курт Вайнер. моряк потерпевшего крушение голланд-
ского торгового судна «Удача».

По громкоговорящей связи круизного лайнера разнес-
лось:

– Пираты! На нас напали пираты!
Из-за мыса Ловитт, близ лежащего острова Окленд, вы-

скочило пиратское судно, на кормовом флагштоке которого
реет чёрный флаг с костями. Вы видите это нападение.

Пираты, в сторону нашего корабля, дали очередь из пуле-
мёта, к нашему лайнеру вплотную приблизился их корабль.

На наш корабль взобрался первый пират: огромный, во-
лосатый, в руках он держит ручной пулемёт, за ним на па-
лубу взобрались маленькие юркие пиратики с автоматами и
быстро рассредоточились по судну.

Огромный волосатый пират заговорил на английском
языке … с немецким акцентом. Он сообщил, что его зовут
Чёрный ворон, и потребовал проявлять спокойствие и бла-
горазумие.

– Мы Вас только ограбим и не причиним никакого вре-
да, – сказал он и добавил, – если будете хорошо себя вести.

– Наш старый знакомый, – обратился он к Курту Вайне-
ру. – От нас не уйти. Беглец…

В радиорубке забаррикадировался радист, его попытались
выкурить, но не смогли, у пиратов не хватало ни знаний, ни



 
 
 

смекалки.
Он успел отправить сообщение в эфир:
– SOS! Пираты! – … и указать координаты нашего кораб-

ля.
На SOS с просьбой о помощи откликнулись военно-мор-

ские суда: Новой Зеландии, Австралии и США. Они устре-
мились к нам на помощь.

– Дженнифер! Ты хотела приключений? Вот оно! – сказал
мужчина в серой футболке.

– Нет, папа, такого я не хотела уж точно, – ответила Джен-
нифер.

– Аллен! Что с нами будет? – в тревоге спросила Битэг,
мать Дженнифер, у своего мужа.

– Главное спокойствие, – ответил он. – Сейчас не 15 сто-
летие, где …

Пока мать и отец разговаривали между собой, обсуждая
сложившуюся ситуацию, Дженнифер покинула палубу. Воз-
ле своей каюты, она увидела пирата, он стоял и смотрел на
неё, в руках он держал автомат. На секунду она оцепенела,
но быстро взяла себя в руки и приветливо поздоровалась с
ним на английском языке, он ответил на её приветствие так
же на английском языке, но с южным акцентом.

– Как звать такого красавца? – спросила Дженнифер. –
Ах, какой мужчина! – с восхищением добавила она.

– Кито, – ответил пират.
По громкоговорящей связи прозвучало объявление:



 
 
 

– Всем отдыхающим и обслуживающему персоналу под-
няться на верхнюю палубу.

– Вам мэм, нужно подняться на верхнюю палубу, – про-
изнёс Кито.

– Чуть позже, – сладострастным голосом произнесла Дже-
нифер.

Поравнявшись с Кито, она правой рукой провела по его
груди, перешла на оголённую шею, руку завела за его загоре-
лый затылок и своими страстными губами впилась в его гу-
бы, он ответил таким же страстным поцелуем, страсть овла-
дела ими. Она своей грудью прижала его к двери своей каю-
ты, прижала с таким расчётом, что замочная скважина ока-
залось под её правой рукой, не отпуская его губы, она доста-
ла ключ от своей каюты и вставила его в замочную скважи-
ну, повернула. Дверь поддалась, и они ввалились в каюту.

– Раздевайся! – страстно прошептала она, скинув с себя
розовое платье.

От такого напора и близости обнажённого прекрасного
женского тела контрастирующего с шоколадным загаром, не
мог устоять ни один мужчина. Кито превратился в самца го-
тового к спариванию.

Он разделся, она как пантера набросилась на него. Удар, и
он на полу каюты, Дженнифер несколько раз ударила его за-
тылком головы о пол, Кито потерял сознание, она поднялась,
закрыла дверь каюты изнутри на ключ, связала обездвижен-
ное тело пирата, заклеила рот скотчем, обыскала. Автомат и



 
 
 

нож…
– Слабо, – констатировала она. – С таким арсеналом на

пиратов не пойдёшь.
Дженнифер оделась, поправила причёску, открыла дверь

каюты, вышла, закрыла дверь каюты на ключ. Проходя мимо
соседней каюты, услышала тихий разговор, двое мужчин пе-
реговаривались, обсуждали текущий момент, она потянула
на себя ручку двери, дверь открылась.

– Good afternoon!5 – поприветствовала она их.
– Какой же он добрый? – ответил мужчина в бейсболке,

мистер Ламонт.
– День может и не добрый, но выходить из него нужно с

честью, – сказала она.
–  Мы за, мэм! Но как?  – спросил мужчина в спортив-

ной футболке с эмблемой шотландской футбольной команды
«Глазго Рейнджерс», мистер Кампбелл. – С голыми руками
на автоматы не пойдёшь.

– Не совсем так, – ответила Дженнифер.
– Я буду вводить в каюту по пирату, а Вы будете оглу-

шать, – сказала она.
– В каюте ничего такого нет, – сказал Дермид Ламонт. –

Правда, есть стул, но пока им размахнёшься, тебя пристре-
лят.

– Есть кое-что, посерьёзней, – ответила Дженнифер и до-
бавила, – сейчас принесу.

Она вышла из каюты и через несколько минут принесла



 
 
 

свёрток, там были автомат и нож, захваченные у пирата.
– Ну, это другое дело, мэм, – сказал мистер Кампбелл.
А в это время, за углом возле трапа стоит ещё один пират,

он скучает. Вдруг перед ним появилась мартышка с огром-
ным судовым половником и замахнулась на него.

Пират произнёс:
– Ну, я тебя…, – и делает шаг в сторону мартышки.
В этот момент он получает клюшкой для гольфа по затыл-

ку, пират падает.
– А мне говорили, зачем в круиз берёшь клюшку для голь-

фа, а она пригодилась, – сказал весёлый большой джентль-
мен – Джоки Синклер. – Так Томи? – обратился он к мар-
тышке.

Своё согласие Томи выразил, ударив лежащего пирата по-
ловником, его оттащили под лестницу с прохода.

– Ты куда прёшься, грязный и вонючий? – это обращает-
ся к пирату, который вламывается на камбуз, кок. – Опусти
свою игрушку, – посоветовал он, указывая рукой на авто-
мат. – Если хочешь сытно и вкусно поесть, то сразу приведи
себя в божеский вид, я тоже кое-что умею, – произнёс кок и
метнул нож в телячью тушу, висящую в пяти метрах от него.

Лезвие ножа застряло в туше, торчала только рукоятка.
Пират изменился в лице, он вспомнил, как в одном из райо-
нов Бомбея, его друга убили ножом, он знал, что брошенный
нож умелой рукой не оставляет шансов на жизнь.

– У нас на корабле не работает душ, сломался, – произнёс



 
 
 

пират.
– Вилки, – позвал кок и когда тот появился, указав на пи-

рата, произнёс, – этому мистеру организуй душ, а потом чи-
стого, пахнущего свежестью приведёшь сюда.

– Понял, – сказал Вилки и повёл пирата мыться.
К судовому врачу мистеру Играду постучали в дверь его

каюты, он открыл её, на пороге стоит пират и просит таблет-
ку от головы.

– Причина головной боли? – спросил док.
– Вчера перепили, – честно признался пират.
– Понятно, – ответил док, взял аптечку и повёл пирата на

камбуз. – После этой микстуры обязательно нужно хорошо
поесть, – произнёс он, открывая дверь камбуза.

Несколькими фразами кок и док перекинулись на шот-
ландском гэльском языке, и перед пиратом появилась вкус-
ная, свежеприготовленная еда, ему налили дозу докторского
лекарства.

– Это не та дрянь, что Вы пьёте обычно, – сказал док на
английском языке и приказал, – пей.

Пират выпил.
– А теперь ешь, – сказал док. – После этой дозы обяза-

тельно нужно поесть.
Пирата развезло, стакан чистого спирта в жару сморил

его.
– Мне нужно готовить еду на Вас, – обратился кок к пи-

рату на английском языке, – а, сколько порций готовить не



 
 
 

знаю. Сколько Вас человек пришло на наш корабль?
– Сорок человек, – ответил, засыпая, пират.
– А на Вашем корабле, сколько осталось? – допытывался

кок.
– Шесть человек осталось на нашем корабле, – произнёс

он и упал лицом в тарелку.
– Всё он готов, – сказал док, – шесть часов сна ему обес-

печено.
Док и кок подняли пирата и вынесли в подсобку, связа-

ли, сняли затвор с автомата, а тут свежевымытый пират по-
доспел на камбуз, его привёл Вилки. Весёлый, жизнерадост-
ный, общительный – он появился в дверях.

Его усадили за стол и как дорогого, долгожданного гостя
решили накормить, но он оказался менее сговорчивый, чем
предыдущий.

– То, что Вы поставили мне, попробуйте сами, – сказал
он, – и если через 15 минут с Вами ничего не случится, –
добавил он, – я буду есть.

Со словами:
– Ах, как вкусно! – кок отправил в свой рот кусок теляти-

ны из его тарелки.
– Я сказал попробовать, – возмутился пират, – а не есть за

меня, и приступил к еде, не дожидаясь окончания 15 минут.
Налили ему выпить. Какая еда для настоящего мужчины

и без спиртного, а если это не просто мужчина, а … пират,
а тем более морской пират?!



 
 
 

Морские пираты настоящие мужчины … и он был такой.
Выпил и закусил…

Его тоже отнесли в туже подсобку, связали, сняли затвор
с автомата и то же оставили спать.

Пираты не конфисковали у Боба кинокамеру, и он про-
должает снимать.

На верхнюю палубу был согнан почти весь персонал ко-
рабля вместе с капитаном и старпомом и почти все отдыха-
ющие.

Трое пиратов ходят между пленниками и снимают с них:
броши, ожерелья, кольца, цепочки, запонки – и складывают
всё награбленное в большую коробку.

К Чёрному ворону подходит пират по прозвищу Ювелир.
Ювелир ранее работал старшим оценщиком в солидной

фирме, но спился, покатился по наклонной и докатился до
флага с костями и стал пиратом.

– Здесь нет ни золота, ни брильянтов, нет ничего ценного,
это подделки достойные папуасов острова «Новая Гвинея», –
заявил Ювелир, обращаясь к Чёрному ворону.

На всю палубу уже возмущается Чёрный ворон:
–  Дамы и господа! Где Ваше золото и брильянты, одни

подделки. Такой дорогой корабль, а в нём ни одного достой-
ного лица, ни одной пристойной вещицы.

– Капитан! Несите ключ от судового сейфа, – приказал
Чёрный ворон.

– Он всегда со мной, – ответил капитан и в его руке по-



 
 
 

явился ключ с брелком от судового сейфа.
Из-за спины старпома выпрыгнула мартышка, схватила

ключ с брелком из рук капитана и бежать на нижнюю палу-
бу, часть пиратов погнались за ней.

– Раз мы оплошали с брильянтами, то мы Вас вкусно на-
кормим, – сказал капитан, обращаясь к Чёрному ворону.

– Но есть Вы будете с нами, капитан, – заявил Чёрный
ворон.

– Конечно, конечно, – произнёс капитан.
По громкой связи на шотландском гэльском языке про-

звучало объявление: «Корабль новозеландских вооружён-
ных сил подойдёт через 6 часов».

– 6 часов нам нужно продержаться, – сказал капитан стар-
пому.

– Продержимся, ответил тот и обратился к Чёрному воро-
ну, – я должен идти на камбуз, чтобы дать команду на приго-
товление обеда. Есть Вы будете все вместе, или в два захода?
И на сколько человек готовить?

– Вас проводят, – ответил Чёрный ворон и выделил со-
провождающего старпому. – Кушать будем в два захода, по
20 человек каждый заход, – добавил он.

После того, как старпом сообщил, что пираты будут, есть
в две смены, док и кок разработали план их нейтрализации.
Первую группу кормят и поят без снотворного. Вторую груп-
пу кормят со спиртным и снотворным.

Тем шестерым, что остались на пиратском корабле пере-



 
 
 

дают еду со снотворным.
На верхней палубе организуют подвыпившим пиратам

«Танец живота» и бокалы со снотворным.
Выслушав план, старпом заметил:
– Затея хорошая, но смотрите, чтобы пираты не перестре-

ляли нас.
–  Вилки! У тебя самое ответственное задание за весь

рейс, – сказал старпом. – Возьмёшь четверых, отберёшь их
сам. Вам придется вязать спящих пиратов, но не попутайте
пиратов с отдыхающими, или персоналом корабля и не за-
бывайте снимать затворы с пиратских автоматов.

– Всё понял, – сказал Вилки и пошёл формировать спец-
группу.

Первая группа пиратов вместе с Чёрным вороном и сэром
Ричардом – капитаном нашего круизного лайнера «Королева
Виктория» отправилась в паб для приёма пищи.

Обед был обильный со спиртным, пили за море, за руса-
лок, за тех, кто ждёт на берегу. Удивительно наблюдать, как
набухают глаза у людей не знающих жалости, и стекает слеза
по небритой щеке.

Первая группа пиратов вернулась вместе с Чёрным воро-
ном на верхнюю палубу из паба. Чёрный ворон заявил свое-
му заместителю:

– С собой заберём кока, пусть и нам также вкусно готовит,
а то у нас рыба и рыба и прихватим оператора с кинокамерой,
пусть крутит своё кино.



 
 
 

– Хорошо, я прослежу за этим, – ответил зам Чёрного во-
рона, – не можем найти четырёх бойцов, – доложил он.

– Кого именно? – спросил Чёрный ворон.
Зам начал перечислять:
– Любопытного, Свирепого, …
Чёрный ворон перебивает:
– Лазят где-то по трюмам… Найдутся, а теперь отправ-

ляйтесь, поешьте и пусть передадут еду на наш корабль, –
приказал он своему заму и вторая группа пиратов пошла в
паб.

Вторая группа пиратов вошла в паб, их встретили как до-
рогих, долгожданных гостей.

А для первой группы банкет продолжается на верхней па-
лубе. Стюарды обносят пиратов спиртным, появились сто-
лики с закуской, полилась музыка, а вот и Она – принцесса
бала.

Гордая, черноволосая, в играющей в солнечных лучах
маске на лице, она поднялась на верхнюю палубу, будто пор-
хая, и стала кружиться перед Чёрным вороном. Её накид-
ка открылась, и появился он – Живот. От невидимого чело-
веческому глазу движения рук слетела порхая накидка с её
плеч. Стоны вырвались из пьяных мужских глоток.

Танец живота завораживал, заставлял стонать, небритые
щёки дёргались в такт её движений. Она была божественна!

Но что-то тянет ко сну, а ещё это жаркое летнее солнце и
двадцать пиратов находящихся на верхней палубе засыпают.



 
 
 

Крепость их сна пришла проверить мартышка Томи. Томи
выскочил на палубу с огромным судовым половником и уда-
рил спящего пирата.

– Воспитательный процесс пошёл, – произнёс старпом. –
Эти спят, а те 20, что пошли в паб обедать? Этих нужно свя-
зать, – закончил он.

По громкой связи на шотландском гэльском языке про-
звучало новое объявление: «Корабль военно-морских сил
США подойдёт через 4 часа».

Кто из них раньше успеет? Кто первый освободит нас?
Этот вопрос застыл на лице каждого пленного.

Два пирата из второй группы понесли обед, и выпить на
свой корабль.

–  Ах, какой запах!  – удивляется пират, принимающий
еду, – и выпить есть, – кричит он остальным. – Налетай брат-
ва, королевский обед!

Налетели пираты, съёли всё, хвалили кока и через полчаса
все вшестером были готовы, сон овладел ими.

– Поели, выпили, а теперь можно и по джозефинам, – с
такой мыслью вламывается пират из второй группы в каюту
к белокурой Элен.

Но Элен оказалась девушка стойкая, между ней и пиратом
завязалась борьба. Когда пират подумал, что миг блаженства
вот-вот настанет, он неожиданно обмяк и захрапел.

Она выскользнула из-под него, закрыла дверь на ключ и
пошла к доку, но дока в каюте не оказалось и тогда она пошла



 
 
 

на камбуз. Её встретил кок словами:
– Что случилось Элен? Ты такая растрёпанная…
Она рассказала коку, что произошло.
– Вилки, – позвал кок и когда он явился, то получил ука-

зание, – берите тележку для перевоза продуктов и езжайте
с Элен. Из её каюты нужно забрать и обезвредить спящего
пирата.

– Мы готовы, – ответил Вилки и вместе со своей бригадой
и Элен они двинулись к её каюте.

Элен открыла каюту, а там как младенец спит пират. Вна-
чале из автомата вытащили затвор, потом связали пирата,
заклеили рот скотчем, положили в тележку, накрыли бельём
и повезли.

Два пирата из второй группы относившие обед, и выпить
на свой корабль, возвращаясь, увидели, что несколько чле-
нов экипажа что-то везут, они их окликнули.

– Что везёте? – кричит один из пиратов.
Вдруг пробежал Томи, размахивая ключом от судового

сейфа. Со словами держи мартышку, пираты бросились ло-
вить Томи.

Так спецгруппа Вилки вернулась с первого боевого зада-
ния в полном составе и дрожащей Элен, её бил озноб.

Над палубой появился вертолёт, он облетел и лайнер, и
пиратский корабль. К пиратскому кораблю вплотную подо-
шёл корабль новозеландских военно-морских сил, на пират-
ский корабль высадился спецназ, чёрный пиратский флаг



 
 
 

спущен. Пиратов находят спящими и пьяными на судне, их
вытаскивают на палубу и связывают.

– Шесть человек, – произнёс командир группы спецназа
и обратился к одному из своих бойцов. – Проверили весь
корабль?

– На пиратском корабле больше никого нет, – отрапорто-
вал тот.

–  Тогда перебирайтесь на захваченное судно, приказал
он, – а этих оставьте пока здесь, потом заберём.

Спецназ с пиратского судна перебирается на наш круиз-
ный лайнер, на верхней палубе 20 головорезов и все спят.

– Что с ними?– спросил командир спецназа новозеланд-
ских вооружённых сил Джеймс Куз, когда появился на палу-
бе нашего лайнера, указав рукой на пиратов.

– Спят, – ответил старпом.
– Как Вам удалось усыпить их? – поинтересовался он.
– Устроили банкет, – ответил старпом, – здесь 20 чело-

век, – и добавил, – остальные разбросаны по кораблю, их все-
го 40.

Ищут пиратов, поймав, связывают и вытаскивают на па-
лубу, идти пираты самостоятельно не могут, они спят. Пи-
раты сопротивления не оказывают, чувствуется разность ин-
теллекта и неравенство сил.

– Пираты не все, – раздалось по громкоговорящей свя-
зи корабля. – Не хватает 6 человек, они вооружены и очень
опасны. Вас информирует командир спецназа новозеланд-



 
 
 

ских вооружённых сил Джеймс Куз, кто знает, где они нахо-
дятся, прошу сообщить в рубку капитана корабля, – добавил
он.

– Рэй, Кито, Хохепа, Любопытный, Свирепый и Жиарди-
но! К Вам обращается Чёрный ворон, – прозвучало по гром-
коговорящей связи, – в этот раз нам не уйти, силы не равные,
нужно сдаваться.

– Забирайте этого господина, – сказала Дженнифер, обра-
щаясь к командиру спецназа Джеймсу Кузу, ведя под дулом
автомата связанного и оглушённого Кито.

За ней, под звуки волынки, идут члены её маленького от-
ряда – мистер Дермид Ламонт в спортивной футболке с но-
жом пирата и замыкает группу, играя на волынке, мистер
Кампбелл в бейсболке.

Томи, размахивая судовым половником, повёл спецназов-
ца под лестницу, где лежит пират, которого они с Джоки
Синклером обезвредили.

– Спасибо, – сказал спецназовец мартышке, схватил пи-
рата за ноги и потащил.

Послышался стон… Ударом клюшкой для гольфа ему по-
вредили шейные позвонки.

Из камбуза раздался звонок в капитанскую рубку нашего
круизного лайнера от кока. Кок сообщил:

– Информация для спецназа, из подсобки можете забрать
связанных и обезвреженных троих пиратов.

Спецназовцы перевели на палубу этих троих джентльме-



 
 
 

нов удачи.
– Боб! Беги на камбуз! Я здесь! Здесь пират Хохепа, – раз-

далось в наушниках оператора Боба Скотта. Кричала Шар-
лотта Брикс. – Это надо видеть, пират в холодильнике!

Среди продуктов, в состоянии анабиоза, находится пират
Хохепа, двумя руками он обнимает свой автомат.

Как он попал в морозильную камеру? Сколько времени
пробыл в ней?

На эти вопросы ответов не было, судовой врач мистер Иг-
рад только развёл руками.

– Интересный случай для исследований, – констатировал
он. – Думаю, что нужно постепенно повышать температуру
тела до + 97,88 градусов по Фаренгейту, иначе он погибнет.

На круизный лайнер прибыл на катере капитан новозе-
ландского фрегата. Он поздоровался с капитаном нашего
лайнера, выслушал доклад командира спецназа Круза и ска-
зал следующее:

– Я прибыл, чтобы с Вами капитан, согласовать наши по-
следующие действия. Мы обследовали пиратскую шхуну, в
карцер посадили шестерых её членов. На пиратской шхуне
побывали наши механики, и они мне доложили, что двига-
тель у ней старый, и двигать её с места вблизи Вашего лай-
нера не желательно, или точнее сказать – опасно.

Думаю, что единственно правильное решение это нам по-
дойти к Вам с другого борта, пришвартоваться, забрать спец-
наз и пиратов, отшвартоваться и отойти от Вас.



 
 
 

Вы продолжаете свой путь в порт назначения, а мы заби-
раем пиратскую шхуну и в международный морской трибу-
нал передаём пиратов.

– План принят, – ответил сэр Ричард – капитан нашего
лайнера и дал распоряжение старпому. – Приготовиться к
швартовке фрегата с левого борта.

От пиратского корабля отошёл корабль новозеландских
военно-морских сил и пришвартовался к нам. Погрузка пи-
ратов и спецназа продолжалась несколько часов, забрав пи-
ратов и спецназ, новозеландский фрегат отошёл от нас, и мы
продолжили свой путь в порт назначения. Уходя, дали про-
щальный гудок, в ответ получили такой же.

Через час встретили линкор Соединенных Штатов Аме-
рики спешащий к нам на помощь.

По громкоговорящей связи прозвучало объявление:
– От лица капитана круизного лайнера «Королева Викто-

рия» за проявленное мужество в обезвреживании пиратов
выносится благодарность Дженнифер Макдональд и членам
её отряда, а также мистеру Джоки Синклеру и его питомцу
Томи, а также всем тем, кто усыплял, связывал и складиро-
вал пиратов, в их честь запускается салют.

Ночное небо озарилось тысячами разноцветных искорок,
каждый отдыхающий, каждый член судовой команды пыта-
лись угостить Томи апельсином или бананом. Вместо благо-
дарности Томи корчил рожи в довольной улыбке, показывая
все свои зубы, часть угощений он нёс Джоки Синклеру и за-



 
 
 

ставлял его, их есть.
Остальной путь мы прошли без приключений, на судне

только и были разговоры о пиратах, у берегов Америки в
спину нам дул влажный юго-западный попутный ветер с Ти-
хого океана – чинук. Так мы доплыли в промежуточный
пункт нашего путешествия Лос-Анджелес штат Калифорния
Соединённые Штаты Америки.

Но осталась одна нерешенная задача. Куда Томи спрятал
ключ от судового сейфа капитана? Этого не знает никто, все
ищут.

Репортаж с места событий вели Шарлотта Брикс и опера-
тор Боб Скотт для Scottish Television.

 
Отдых в Лос-Анджелесе

 
Эта история началась с того момента, как мы ступили на

американскую землю. Трёхдневный отдых в Лос-Анджелесе,
а дальше через Панамский канал домой, путь на Англию. Мы
прибыли в залив Санта-Моника порт Лонг Бич, в котором
швартуются круизные суда, приплывающие в Лос-Анджелес
штат Калифорния Соединённые Штаты Америки. К трапу
нашего лайнера были поданы три комфортабельных автобу-
са, и мы с песнями и шутками, после завтрака заняли в них
пассажирские места.

Лос-Анджелес, другое название «Город Ангелов», про-
стирается с севера на юг почти на 50 миль и с запада на



 
 
 

восток ещё на 31 милю. Расположен он на узкой прибреж-
ной низменности, окаймленной горными хребтами Сан-Габ-
риель, Город основан испанцами в 1781 году, в то время это
был заштатный провинциальный городок, которыми и сей-
час полна Америка.

Сейчас в 2004 году это город гигант на берегу Тихого оке-
ана и состоит он из большого количества районов. Автобусы
разъехались, увозя отдыхающих по районам: Голливуд, Сан-
та-Моника и Беверли-Хиллз.

Первым районом, который посетила первая группа тури-
стов, был Голливуд. Голливуд – это самый звездный рай-
он Лос-Анджелеса. Главной достопримечательностью райо-
на является Звёздная Аллея Славы. Звёздная Аллея Славы –
это пешеходный тротуар, в который вмонтированы именные
звезды знаменитостей. Народу там ходит так много, что по-
рой приходится ждать минут десять, пока удастся сфотогра-
фировать звезду без ног прохожих. Посетители Аллеи чита-
ют надписи – ищут своих кумиров, удивляются некоторым
именам.

В планах этой группы будет посещение одной из старей-
ших киностудий страны – Universal. С первой группой по-
ехал наш оператор Боб, чтобы показать нашим зрителям,
где снимаются известнейшие блокбастеры, пройтись по па-
вильонам с декорациями из фильмов и подготовить видео-
ряд для нашего конкурса. По их возвращении мы объявим
викторину: кто первый сможет отгадать все фильмы по по-



 
 
 

казанным декорациям, тот получит приз – сувенир из Гол-
ливуда!

Вторая группа попала в район Санта-Моники. Я, Шарлот-
та Брикс, со второй камерой сопровождаю вторую группу,
которая направилась на роскошные пляжи Санта Моники.
Приезжаем на городской пляж – Santa Monica State beach.

Santa Monica State beach – это прибежище всех туристов,
тут и парк аттракционов, и рестораны с морепродуктами, и
сами пляжи. Кроме того, Санта Моника соседствует с райо-
ном Беверли Хиллз, в котором живут знаменитости, для их
удобства, на одной из центральных улиц Санта Моники, рас-
положены бутики местных дизайнеров.

– Какой белый песок?! – воскликнул Джэмисон Крихтон.
– Волны! Они зовут, манят…, – раздаётся в нашей группе.
– О боже! Собака на пробковой доске! – кричит миссис

Андерсон.
– Собака сёрфингист! – удивлённо вторю я.
– А что мы хуже? – раздаются голоса. – Где взять доску?
– Стать опытным сёрфингистом Вы не сможете, а вот по-

кататься на пробковой доске, нет проблем, – сказал водитель
автобуса.

– И, как нам быть? – спросила миссис Глена.
– Для этого нужно иметь: доску, спасательный жилет и …

умение стать на доску, а так же уметь балансировать на ней, –
добавил водитель автобуса.

– Могу организовать, – сказал он и повёл нас … к авто-



 
 
 

бусу, открыл багажник, а там: гидрокостюмы, спасательные
жилеты, пробковые доски для начинающих и профессиона-
лов.

Он же и начал обучать желающих за дополнительную пла-
ту. Наши попытки стать на доску, … и ты оказываешься в
воде. Смех и брызги…

Так прошёл первый день для второй группы в Лос-Андже-
лесе, вернулись на корабль уставшие, но довольные. После
ужина вторая группа собралась на палубе, её члены делились
впечатлениями прошедшего дня.

Район Беверли-Хиллз – это район шопинга, туда поехала
третья группа.

– Смотрите! На корабль идут вещи! – воскликнули члены
нашей второй группы находящиеся на палубе, когда третья
группа по трапу поднялась на корабль.

– Вещи вижу, а туристы третьей группы, где? – спросил
Марк Макдональд.

Члены третьей группы поднялись по трапу с: сумками, че-
моданчиками, узлами. На наши заботливые вопросы об их
здоровье, мы получили содержательные ответы.

– Попали мы на распродажу, любую вещь можно купить
очень дёшево, на Родео-драйв посетили фирменные магази-
ны: Hugo Boss, Prada, Chanel, – сообщила миссис Флетт.

После ужина третья группа показывала свои покупки.
Члены второй группы решили посетить эти же бутики, их
прельстила цена и вещи, они решили купить подарки близ-



 
 
 

ким людям, оставшимся дома в Шотландии.
С тревогой в голосе, мне – Шарлотте Брикс в 18:00 по за-

падно-тихоокеанскому времени, позвонил оператор Боб. Он
сообщил:

– Из нашей группы индейцами похищены миссис Кики
Муррей и мистер Стив Уркхарт. Мы за индейцами гонимся
на лошадях и в автобусе, путь наш лежит в горы, как сказал
водитель автобуса.

После этих слов разговор прервался, и на экране сотового
телефона появилась надпись «Нет сети» и тишина… Чужая
страна, не знакомая местность, в моей голове возникают раз-
ные тревожные мысли, уже двадцать часов, первая группа,
которая уехала знакомиться с Голливудом, всё ещё не вер-
нулась.

Я свой разговор с Бобом передала капитану нашего лай-
нера, через радиста о пропаже туристов было сообщено в по-
лицию, полиция запросила данные о составе группы, о фир-
ме приславшей автобус, номер и марку автобуса и цель их
поездки, а так же сообщили, что сказал Боб. Получив эти
данные, полиция начала поиск.

… Ночь прошла в ожидании и тревоге, я крутилась лёжа
на кровати, вставала, открывала и закрывала двери каюты,
пила воду, прислушивалась к каждому шороху, под утро я
забылась. Вдруг дверь моей каюты открылась и передо мной
появилось что-то белое с щёткой с длиной ручкой, предна-
значенной для уборки кают. Оно двигалось ко мне…



 
 
 

– Приведение, – закричала я и попыталась вскочить.
Удар… Я вскрикнула, не столько от боли, сколько от оби-

ды. Второй удар щётки с длиной ручкой пришёлся в графин
с водой, графин упал, и полилась вода.

Я схватила туфель и бросила его в приведение, приведе-
ние взвизгнуло, бросило щётку с длиной ручкой и убежало
… на четвереньках.

Утро, завтрак, за завтраком только и было разговоров о
первой группе, предположений было много. Появился стар-
пом, к нему обратились с вопросом:

– Где делись туристы, уехавшие в Голливуд?
– Куда делись? Пока – это загадка, – ответил он. – В по-

лицию сообщили и их ищут.
Приехали два автобуса, те, кто ездил на Родео-драйв се-

ли в автобус, который повёз их для ознакомления с Музеем
естественной истории, с этой группой поехала и я – репортёр
Шарлотта Брикс со второй телекамерой.

На трех этажах этого величественного здания, располо-
жилась огромная экспозиция, насчитывающая более 35 млн.
экспонатов, особый интерес представляет «Зал динозавров»,
в котором представлены как целые скелеты давно исчезнув-
ших животных, так и отдельные их части.

Мы так же посетили знаменитый Музей восковых фи-
гур мадам Тюссо. Здесь собраны знаменитые люди планеты:
Чёрчилль и Гитлер, Сталин и Климансо, … и многие другие.

Фотографирование с восковыми фигурами известных лю-



 
 
 

дей немного отвлекло пассажиров, тем не менее, тревож-
ные мысли нам не давали вдоволь насладиться достоприме-
чательностями.

Я уже начала подумывать, не обратиться ли с обращением
на местное телевидение с вопросом о пропаже туристов.

Та группа, что ездила на пляжи Санта-Моники, на авто-
бусе поехала в район Беверли-Хиллз на шопинг.

На ужин, на лайнер вернулись эти две группы, впечатле-
ний море, но …

День прошёл в ожидании, но всё безрезультатно. Ночь, на
ночном тёмном небе горят костры, танцуют люди.

– Смотрите! Там на небе?! – кричит задержавшийся на
палубе мистер Кампбелл.

Выскакиваем из кают, бежим на палубу, поднимаем голо-
вы вверх, среди отдыхающих раздаётся:

– Что это? Там на небе?
– Знамение!
– А-а-а-а…
Когда проснулись и не обнаружили, первую группу на суд-

не, мы запаниковали. За завтраком многие стали высказы-
вать предположения на тему, что могло случиться с туриста-
ми в таком оживленном городе как Лос-Анджелес. Некото-
рые всерьёз предположили, что их похитили инопланетяне.
Видимо, жаркое солнце Лос-Анджелеса способствует буй-
ству воображения, тем не менее, мне действительно стало не
по себе, после странного звонка Боба – больше не было от



 
 
 

него никаких известий. По просьбе капитана, я никому не
говорила о звонке – представляю, какая паника бы поднялась
среди пассажиров.

На три часа дня у нас намечен отход лайнера от причала,
но как мы можем уйти без части пассажиров? Словом, утро
прошло в тревоге.

– Но с ними же Гавин Макфарлан, чемпион Шотландии
по метанию ядра, – сказал мужской голос.

– Как он кинул камень в бандита в Сьера-Леоне, – сказал
женский голос, – и …

– Да, он герой! Это говорит о том, что с ними, что-то се-
рьёзное случилось, – сказал тот же мужской голос.

Сегодня нам отходить от причала, а первой группы всё
нет и нет. Поиск полицией продолжался всё время стоянки
корабля у причала. В 12:00 на корабль пришло сообщение
из полиции.

– Туристы найдены, в полной сохранности будут достав-
лены к трапу корабля, – сообщил нам радист.

– Где они были?
– Что с ними?
– Не знаю, – ответил он. – Приедут, расскажут, – и ушёл

в радиорубку.
За час до отправления лайнера под звук полицейских си-

рен прибыл кортеж – два полицейских автомобиля и автобус
с туристами первой группы.

Члены первой группы взошли по трапу на корабль, их



 
 
 

встречали звуки волынки и наши вопросы. Возгласы, ра-
дость встречи переполняла всех, не было равнодушных.
Эмоции, эмоции…

– Что случилось? Где вы были? – посыпались вопросы со
всех сторон. – Мы за Вас волновались…

Как бы нам ни хотелось узнать все подробности, пришлось
отпустить усталых и измученных путешественников умыть-
ся и позавтракать. Я нетерпеливо постукиваю десертной ло-
жечкой по чашке с чаем, ожидая, когда же, наконец, Боб за-
кончит уничтожать запасы продовольствия. Такое ощуще-
ние, что его год морили голодом. Мне даже показалось, что
он и вправду исхудал. Наконец он вздохнул, отложил прибо-
ры и начал свой рассказ:

– В одном из кинопавильонов мы стали свидетелями бес-
прерывно снимающегося кинобластера «Охотники за голо-
вами». Пока мы рассматривали декорации и охали от уви-
денного, индейские охотники за головами набросили лассо
на двух человек из нашей группы, связали, кинули каждого
на холку лошади и умчались по дороге, ведущей в горы.

Мы начали их преследование на автобусе, проезжая по до-
роге мы увидели двух мирно пасущихся стреноженных ло-
шадей под сёдлами с перемётными сумками, рядом отсут-
ствовали хозяева лошадей.

Дженнифер потребовала остановить автобус, когда авто-
бус был остановлен, она вместе с Гавином Макфарлан бро-
сились к лошадям, распутали им ноги, вскочили в сёдла и



 
 
 

понеслись галопом по дороге за уехавшими индейцами.
Из близлежащих кустов выскочило два ковбоя, они кри-

чали, махали руками. Тот, что был ближе к нам, достал ре-
вольвер и выстрелил, пуля сбила шляпу с головы Дженни-
фер.

Мы попросили его спрятать револьвер и сесть к нам в ав-
тобус. Он обратился к бегущему за ним напарнику:

– Майкл! Оставайся и паси стадо, а я приведу лошадей.
– Хорошо, – сказал Майкл и пошёл назад к кустам.
Так мы продолжали свой путь, солнце садится за горные

хребты, духи-исполины появляются на вершинах гор, на до-
рогу спускается белый туман.

Проехав 3 мили (4,8 км) горного лабиринта, мы увидели
развилку, наша дорога разделилась на три. У развилки сто-
яли озадаченные Дженнифер и Гавин, они определяли, по
какой дороге поехали индейцы.

– По какой дороге ехать? – спросил шофёр автобуса, подъ-
ехав к ним и остановив машину.

Из автобуса вышел господин Мендель.
–  Настоящий американский ковбой,  – сказал ему вслед

мистер Логан.
Первым делом, выйдя из автобуса, Мендель по крупу по-

хлопал свою лошадь, потом приступил к изучению следов на
дороге.

– Это следы индейцев племени тонгва, – сообщил он, –
думаю, что они повезли пленных в деревню. Рядом с дерев-



 
 
 

ней находится священное место, через три дня индейцы бу-
дут вызывать дух Марабу – дух Смерти и тогда с Ваших дру-
зей они снимут скальпы.

– Нам нужно ехать за индейцами, – возмущённо сказал
мистер Ламонт, – и спасать миссис Кики Муррей и мистера
Стива Уркхарта.

– Вы правы, нужно ехать, – сказал господин Мендель, –
но индейцы вооружены и просто так пленных не отдадут, –
добавил он.

Мы то же поехали влево, проехав несколько миль, води-
тель автобуса заявил:

– Ночью по горам лучше не ездить, – сказал, и после паузы
добавил, – дождёмся утра, и поедем.

– Машину нужно убрать с дороги в один из каньонов, –
сказал господин Мендель, – да и покушать нужно, – добавил
он.

С дороги убрали автобус, господин Мендель организовал
питьё лошадям из подземного источника, из перемётных су-
мок достал: хлеб, солонину, ружьё. Перекусили и стали укла-
дываться спать,:. Гавин, Логан и Мендель – легли у входа в
каньон.

–  А в это время в индейскую деревню привезли нас со
Стивом, – это произнесла Кики Муррей. – Нас связанных
поставили на землю, нас обступила детвора, подтянулись и
женщины, собрались и другие члены деревни, обсуждают
нас – пленных.



 
 
 

– Длинный Змей! Я хочу эти бусы и серьги, – обратилась
индианка к индейцу привезшего меня.

– Белая Лама! – сказал индеец.  – Передаю тебе её,  – и
указал рукой на меня.

– Пошли! – сказала Белая Лама, обратившись ко мне на
английском языке, и повела меня в свой вигвам – жилище,
которое состоит из шестов укрытых: ветками, корой и шку-
рами.

Стива увёл индеец – Быстрый Конь, он привязал его к де-
реву возле своего вигвама и ушёл вовнутрь, набежала детво-
ра.

– Большая Черепаха! Смотри – это бледнолицый, – сказал
Стойкий Лось – индейский 10-летний ребёнок на языке га-
бриэлино.

– Послезавтра будут вызывать дух Марабу, – сказал Боль-
шая Черепаха – его друг. – После того, как вызовут дух Ма-
рабу, с бледнолицего снимут скальп. Это я слышал из разго-
вора между Быстрым Оленем и шаманом.

Этот разговор юных индейцев мне передала Белая Лама. –
Так закончила свой рассказ Кики.

Теперь оператор Боб продолжает рассказывать:
– Ночь прошла в тревоге, но ни без каких-то осложнений,

утром Мендель сказал: «Я съезжу и через несколько часов
вернусь», вскочил на свою лошадь, сидя в седле, он взял в
руки повод второй лошади и выехал из каньона.

– Вернётся он? – спросил Гавин. – С собой забрал не толь-



 
 
 

ко лошадей, но и оружие.
– Посмотрим, – сказал мистер Ламонт и, чуть погодя до-

бавил, – но нам нужно быть на чеку.
– Оружие у меня есть, – сказал водитель автобуса и вы-

тащил пистолет MBA Gyrojet. – Это малошумное оружие с
высокой эффективностью, – добавил он.

В полдень приехал господин Мендель с продуктами и
небольшим отрядом вооружённых ковбоев.

– Нужно узнать, где индейцы держат пленных, и разрабо-
тать план их спасения, – сказал господин Мендель, после то-
го как они поздоровались.

– Эни! Бери Хейза и, в разведку, – сказал Мендель.
– Хорошо, – ответил Эни и вместе с Хейзом уехал выпол-

нять приказание.
Под вечер они вернулись, состоялось обсуждение возник-

шей ситуации, был разработан дерзкий план освобождения
пленных.

Утром третьего дня мы выехали из каньона, спрятали ма-
шину и лошадей в ущелье, в 6:00 заняли свои позиции на
южной скале согласно разработанным мероприятиям. Под
нами неглубокая долина, на ней пылает костёр, от костра
идёт наркотический дым, который образуется от специаль-
ных трав и сухих грибов, сгорающих в нём.

Шаман одет в специальный костюм, ритуальный грим кра-
суется на его лице. Дух Марабу витает в воздухе! Его пляска
носит особый ритмичный характер, особый язык танца до-



 
 
 

стигается специальным потряхиванием различных предме-
тов, находящихся на одежде, прыжков и своеобразных при-
седаний, усиливающихся исступленными криками присут-
ствующих и ударами в барабан.

Индейцы, в такт исступленным крикам шамана, прости-
рают вверх руки и истошно кричат. В стороне связанными
стоят Кики Муррей и Стив Уркхарт, – сказав это, Боб замол-
чал, видно, как на его лице заходили желваки.

– Стив, что с нами будет? – спросила в тревоге я у Сти-
ва Уркхарта, включилась в разговор Кики Муррей. – Ты без
рубашки… Тебя били…

– Да, – ответил он. – Хлестали вожжами, – помолчав, до-
бавил, – Надеюсь, нас освободят.

– Возле нас лежащих на южной скале появились воору-
жённые бойцы, как мы в дальнейшем узнали – это американ-
ский спецназ.

– Вы шотландские туристы? – спросил один из них.
– Да, – ответил Гавин.
После этого спросивший поднял руку с жёлтым флажком,

на противоположной скале появился человек с рупором в
правой руке и вооружённые винтовками М-16 стрелки. Че-
ловек с рупором обратился к индейцам:

– Быстрый Олень! С тобой говорит Грегори Хендерсон –
заместитель шерифа, освободи пленных, ты окружён.

В это время в долину влетели четыре ковбоя, из отряда
который привёл Мендель. Их лошади были быстры, как пти-



 
 
 

цы, они подлетели к Кики и Стиву, срезали с их рук верёвки,
помогли им сесть на свободных лошадей и так же быстро,
как и появились, умчались из долины, – закончил Боб свой
рассказ. – Нас посадили в автобус и в сопровождении поли-
ции, как Вы уже знаете, привезли сюда.

– Смотрите! – это кричит миссис Флетт и показывает ру-
кой в сторону пирса. – Там на берегу…

На берегу нас провожали индейцы на лошадях, они при-
ехали на причал, вождь краснокожих красовался своим ви-
дом. Мы видели тоску в его глазах, он будто спрашивал нас:

– Куда Вы? Мы ещё не сняли с Вас … скальпы.
 

Еврейский детектив
 

( фрагмент )
Шалом алейхем1!
«Нам, в першу чергу, цікава та група, яка прийшла на те-

риторію Дніпра. З Африки Homo sapiens вийшли 125 тисяч
років назад. Вони вже володіли кам’яними знаряддями пра-
ці. У них вже була мова.

На територію Дніпра з території Туреччини, через острів
Крит і Румунію прийшов союз племен, який і породив першу
цивілізацію світу. Ця цивілізація має назву трипільська».

(Украинский язык)
Из космоса к планете Земля движется планета Ниби́ру.

Орбиты планет пересеклись. С планеты Ниби́ру на звездолё-



 
 
 

тах на планету Земля прибыли аннунаки. Они приземлились
на территории Днепра, где в будущем возникли «Каменная
могила» и город Мелитополь.

Из близлежащих поселений к приземлившемуся звез-
долёту потянулись возы, запряжённые волами с жителями
близлежащих поселений. Появились всадники на лошадях.
Все они хотели узнать, что это прибыло на Землю из небес?

– Темнокожее население, – констатировал спустившийся
из звездолёта ангел Уриил2 на иврите.

– Вы правы, ангел Уриил, – на его возглас ответил на иври-
те ангел Рафаил3, выйдя из звездолёта, осмотревшись, он с
восторгом сказал, – а здесь цивилизация!

Они увидели, что планета Земля заселена людьми, кото-
рые строили двухэтажные жилые дома, сеяли хлеб. В посе-
лениях их встретил лай собак, блеяние овец, мычание коров
и ржание лошадей.

… и это случилось 7 118 лет назад от сегодняшней даты
– 2018 года.

Обследовав территорию, от места приземления звездолё-
та до Карпатских гор, они поняли, что контакт, с живущими
на этой территории людьми, не получился. Люди, с которы-
ми они пытались заговорить на иврите, не понимали их. Они
говорили на смеси украинского и санскрита и молились богу
… Сварогу.

На основе не удачных контактов с людьми, живущими
в трипольско-арийских поселениях, аннунаки решили пере-



 
 
 

меститься на другую территорию планеты Земля.
Их звездолёт взмыл и взял курс на территорию, где впо-

следствии возникнет Ассирия. Здесь они увидели Адапу и
его род. Потомки Адапы молились богу Ларсы Уту, связан-
ному со звездами.

– И тут заселено, – произнёс ангел Уриил.
– Сделаем третью попытку, – сказал ангел Рагуил4 и дал

указание херувимам5 и престолам6 найти свободную от лю-
дей территорию.

– Есть, – сказали они и полетели на виманах искать сво-
бодную территорию.

– Нашли, нашли, – с таким возгласом прилетели херуви-
мы.

Звездолёт взлетел и направился на ту территорию, где в
будущем возникнет Иудея.

– Бог любит троицу, – произнёс ангел Уриил.
– И у нас третья попытка по поиску свободной террито-

рии, – вставил ангел Рафаил.
Адам и Лилит
Идёт 5800 год от сегодняшней даты – 2018 года. Ангел

Рафаил обращаясь к престолам, сказал:
– Подбирайте материал, и будем создавать людей. Кто-то

уже опередил нас и создал своих, а мы создадим особых. Они
будут чтить своих создателей. Это будет особая раса. Места
на планете достаточно, чтобы все жили в мире.

21 земной год понадобился, чтобы появились Адам и Ли-



 
 
 

лит и их готовили к созданию себе подобных, к продолже-
нию рода.

Из красной глины, стройные как кипарис они встали на
свои ноги. Лилит, по достижении 15 лет, проявила свою
независимость, она не готова была для создания целого на-
рода, она не отличалась набожностью.

– Воздадим хвалу нашему Создателю, – сказал ангел Ра-
фаил и все ангелы, херувимы и престолы, одев каждый на
свою голову кипу́ 7, начали молитву с помощью торы, обра-
тив взгляд к небу.

Если Адам молился и читал тору вместе с ангелами, то
Лилит уходила в пустыню и принимала вид: то хищного …
единорога, то шипящей змеи. Она дала начало потомству с
падшим ангелом.

Ева появилась гораздо позже из … ребра Адама и с «кру-
тыми» бёдрами.

– Она должна стать матерью целого народа, – заявил ангел
Гавриил8, глядя на полученный экземпляр, который привет-
ливо ему улыбался.

– Шалом алейхем! – сказала она, обращаясь к ангелу Гав-
риилу на иврите.

– Шалом Ева …, – оторопев, произнёс ангел Гавриил и
пригласил её в рай на Земле, хранителем которого он был.

– Возьмём и Адама, – предложила она.
– Хорошо, – ответил ангел Гавриил, – а, чтобы созданные

нами люди не забывали нас, – произнёс он, подходя к Ада-



 
 
 

му, – то мы тебе Адам дарим чёрную шляпу. Для праздни-
ков и религиозным торжественным дням ты будешь голову
покрывать белой кипо́й.

Мы даём тебе свой язык, который мы назвали иврит и вру-
чаем тору – свод законов, по которым ты и твои потомки бу-
дут жить.

А чтобы евреи-мужчины физически отличались от уже су-
ществующих мужчин других рас, то им будете делать обре-
зание так же, как мы сделали тебе при создании.

Адам и Ева в раю питались кошерной пищей и благодари-
ли Господа.

… и появились 12 колен израилевых.
…и носят мужчины чёрные шляпы, а в праздники и при

молитве покрывают голову кипо́́й, и изучают тору. От Лилит
и падшего ангела появились фамилии: Гекко, Гендельманы,
Гройсманы, Вайсманы, Рабиновичи,

От Адама и Евы появились: Коганы, Когановичи, Корба-
ны, Коломойские (Фамилии начинающиеся на Ко для иудеев
священны – пояснение автора),

Украинцы говорят о евреях
Если о тебе не сказали в Дизель-шоу, или Вечернем квар-

тале, или ты не сидел по политическим статьям во време-
на генсека Леонида Брежнева, или ты не оказал сопротивле-
ние татаро-монголо-финским племенам в 21 столетии, то ты
не кошерный еврей, не зависимо от гендерной принадлеж-
ности.



 
 
 

Евреев два типа: евреи с честью и евреи со всем осталь-
ным.

Мураев еврей не по рождению, а по совести. Телеканал
Ньюс Ван он переписал на отца, а главным менеджером по-
ставил не без известного Портного.

Смешно! Ни папа, ни Портов, ни когда, ни каким боком не
поворачивались к телесфере. Они нажимали только кнопку
включения и выключения телевизора. Но этого, оказывается
достаточно, чтобы управлять телеканалом.

Вывод. Телеканалом руководит Мураев-младший. За-
кваску он получил от Мураева-старшего (отца) и преслову-
того Советского Союза – татаро-монгольского-финского го-
сударства, в основе которого лежат деяния царя Ивана III-го.

Господин Портнов на гелеканале Zik на передаче у Ва-
щенко рассказывал, как «они с Еленой Лукаш «вляпались»
в господина Януковича».

(Когда я слушал это, слёз не было – автор.)
Зачем Ващенко легализует Портнова? Не понять. Для

страны и он, и Лукаш – вредны своими юридическими дея-
ниями.

Не произойдёт ли это и с господином Мураевым? Что он
(Портнов) опять вляпается сам или, что ещё интереснее вля-
паются в него?

Если бы еврейская нация не была едина в Палестине, то
нас давно бы уже «съели» дети Аллаха. Нас в Израиле все-
го 8 млн. человек, а их 300 млн. вокруг, но мы едины. мы



 
 
 

бойцы…
Пока чистокровный еврей Вадим Рабинович объединяет-

ся с господином Бойко, к нему прибились осколки времён
Леонида Кучмы – отца олигархата и сдачи ядерного оружия
(третьего ядерного потенциала в мире).

Вадим Зиновьевич! Удача Вас подвела. Я то же против
Вайцмана и Гройсмана хотя они и породистые евреи. Я так
же против Пашинского и таких как он, но это не значит, что я
должен быть слепцом и глупцом. С Бойко придёт токсичный
Навинский, а это вообще в ни какие ворота не лезет.

О Вас можно сказать «язык подвешен, но мысли путан-
ные». Анекдоты Ваш конёк. Вместе с репером Кивой у Вас
получился бы не плохой дуэт.

«Вадим Рабинович за 75 млн. грн продал землю в Бабьем
Яру под Киевом, которую получил в бесплатную аренду от
Киев Рады».

Написано на сайте расследователей
Не удержался паршивец! Торгуешь человеческими костя-

ми. Чем ты лучше тех, кого обвиняешь в мародёрстве?
Воины евреи
В войске Богдана Хмельницкого воевавшего с Речью

Посполитой сражались вместе с казаками еврейские отряды.
После кровавой Переясловской рады, уважающие себя и

свою свободу, евреи покинули войска Богдана Хмельницко-
го.

Они вернулись в войска великого полководца Ивана



 
 
 

Дмитриевича Сирко, где участвовали в битве «За Европу»
под Виднем, в которой были разбиты турецкие войска, а так
же сражались за свободу Казатчины.

Они не похожи на сегодняшних казаков-евреев. Пред-
ставителем такой группы является автогонщик Червоненко.
Они были Чисты в своих Помыслах. Они были Честны в сво-
их Деяниях. В войсках Богдана Хмельницкого и И.Д.Сирко
были заложены основы израильской независимости.

Когда Эдуард Ходос рассуждает о третьем каганате на тер-
ритории Украины, то хочется напомнить ему, что евреям
всего 5 779 лет, а арии-славяне уже жили 8 000 лет до н.э.
на этой территории.

У Эдуарда Ходоса два положительных деяния. Он борет-
ся с еврейским фашизмом, и он же, во время президентства
Кучмы, разоблачил создание тайного общества Иллюмина-
тов в Украине, опубликовав книгу с фотографиями на осно-
ве отчётов, которые посылал главный раввин Украины того
периода в Вашингтон.

Хочется сказать несколько слов о кошерности. Если ты
живёшь в Израиле, то ты потребляешь кошерную пищу, а,
как известно «как ты ешь, так ты и думаешь». Вот почему
все евреи думают о своей стране и её процветании.

Роза и Гекко
На горизонте появилась Мотя Харя, она же Роза Розен-

таль, она же мать-референт «Небесного Иерусалима». Кто её
назначил на должность референта и дал ей в руки указку?



 
 
 

Ни кто. Она самозванка, путает небесное с земным. Она же
… уполномоченная дьявола и ни какого отношения к боже-
ственному, праведному, небесному не имеет.

Ах, как здорово написала Дарья Дезомбре «Призрак
Небесного Иерусалима». Какая экспрессия. Прекрасный сю-
жет. Действие происходит в Москве, но стоило свой еврей-
ский запал и такой необычный писательский талант тратить
на написание?

Подстать Розе Розенталь Игаль Гекко. Он же Игорь Бер-
кут, он же Гарри Бер-Кут, он же … сотрудник ГРУ и ФСБ
России в настоящее время. Бывших сотрудников ГРУ и ФСБ
не бывает. Все бывшие давно лежат на цвинтарi (на кладби-
ще).

Служил он в 45 отдельном батальоне в Афганистане на-
чальником разведки.

… Машина ехала в Кандагар. Из скал появились духи.
Тех, что были с ним, духи расстреляли, а его взяли в плен.
Через сутки его представили голубому старцу. Старцу доло-
жили, что он обрезанный.

Пояснение автора. Человек с голубой кожей… В коже пе-
реизбыток гемоглобина, что придаёт ей синий оттенок.

– Его нужно убить,  – пояснил конвойный, обращаясь к
голубому старцу, – эти нечестивые убили шаха Афганистана
– наместника Аллаха на земле. Они взялись его охранять,
гиены поганые и … убили.

Пояснение автора. Андропова, давшего приказ убить ша-



 
 
 

ха Афганистана, так же расстреляли охранники в подъезде
дома в Москве, где он жил. Всё возвращается на круги свои.
Дал приказ … и он вернулся к тебе с тем же результатом.

– Да простит меня Великий шах, властелин этих могучих
гор. Пусть земля ему будет пухом, но убивать этого шурави
нельзя, – произнёс голубой старец, – он еврей. Он потомок
Адама и Евы. Поэтому он обрезан. Это параллельная нам че-
ловеческая ветвь. Мы произошли от Адапы. Есть ещё Арии –
третья ветвь. Их потомки живут на Днепрянщине и в Индии.

– Ему нужно дать совершить побег, но так, чтобы он этого
и сам не понял, – произнёс полевой командир находящийся
вместе с голубым старцем.

– Он должен стать бегущим ишаком, – произнёс голубой
старец. – Завтра посадим его связанного на ишака. Напугаем
ишака, и он вынесет его к его воинской части.

Ночь прошла в тревоге. Утром пришёл конвоир и объ-
явил:

–  Готовься предстать перед Всевышним. Молись своим
богам. Будет большой костёр, и ты въедешь в середину горя-
щего костра на ишаке. Ишак проводит тебя в мир мёртвых,
в мир твоих праотцов. Ты предстанешь перед лицом своего
Господа, и он решит, что с тобой дальше делать.

Такого своего конца Гекко-Беркут ни как не ожидал. Он
атеист молился, до обеда его не трогали. Потом плотно по-
кормили. Духи, как считают многие ещё дикари, не могли
представить, что перед Господом мог предстать человек го-



 
 
 

лодным.
Связали, усадили на ишака. На голову надели непроница-

емый мешок и повезли. Куда ехали и сколько, он конечно не
знал.

По поведению ишака он понял, что-то изменилось. Кон-
воир снял мешок, и перед Гекко-Беркутом предстало уще-
лье. В середине ущелья расположены два костра, готовые за-
пылать и отправить Гекко к праотцам.

– Это же средневековье, времена инквизиции, – подумал
он. – Это конец, а как не хочется в свои 20 с небольшим лет
умирать на костре.

Зажгли костры. Пришло воспоминание. Горит костёр и
они в красных галстуках юные строители коммунизма, гото-
вые на подвиги…

А в это время послышалось пение. Девушки засыпают его
и ишака цветами, провожают в последний путь.

Ишак оказался с норовом. Он лягнул конвоира и побежал
прочь от жертвенного костра объятого пламенем. Ишак вы-
рвался из ущелья и побежал в сторону 45 батальона, в кото-
ром служил Гекко, но вдруг свернул на другую тропу и по-
бежал на перевал.

С соседней высоты, на которой располагались талибы не
входившие в подчинение голубого старца, прозвучали вы-
стрелы из орудий. Ишак прижал уши и, ускоряя бег, понёсся
на знакомый с детства ему перевал. Там его встретили бойцы
другой советской воинской части.



 
 
 

– Стой! – закричал выскочивший боец, но, получив удар
копытами, упал. Ишак продолжил свой путь.

Боец Василий Дубинов вскинул автомат и …
– Не стрелять! – закричал лейтенант Гмыря. – Сзади свя-

занный седок в нашей форме и привязан он к ослу. На сле-
дующем блокпосту осла задержат.

– Орёл. Орёл, – прозвучало в эфире, – это Высота. К Вам
на блокпост направляется осёл со связанным офицером. Ос-
ла нужно остановить.

– Остановим. Спасибо за сообщение, – и тишина в эфире.
Взрывы стихли, звенящая тишина… Ишак помчался вниз

в родной кишлак. На пути у него стоит второй советский
блокпост.

Ступив на блокпост, он услышал призывной крик ослицы
к спариванию. Осёл остановился и свернул вправо на звук.
По пути он перевернул бачок полевой кухни. Его звали из-
за деревянной закрытой двери.

…и он стал на тропу Любви. Лбом пробил деревянную
дверь и оказался перед ефрейтором Мусамбековым, кото-
рый устроил это.

Налетели бойцы, срезали верёвки, сняли с осла офицера.
На газике с двумя солдатами подлетел особист и забрал офи-
цера в штаб.

– Осла на мясо пустим, – предложил рядовой Стёпкин из
Мурма́нска.

– Нет, – ответил лейтенант Шаповалов. – Осёл спас капи-



 
 
 

тана и мы не вправе это благородное животное лишать жиз-
ни.

– Отпустить его, пусть бежит, – приказал он.
… и ишак побежал в родной кишлак, с которого он был

родом. Он прибежал к знакомому дому и закричал:
– И-а, и-а.
Выскочили жители дома, сбежались соседи.
– Джамбир вернулся, – кричали собравшиеся.
Они надели венок из цветов на шею ишака. Каждый из со-

седей пытался погладить это благородное животное, накор-
мить принесенным вкусненьким.

Появился гайчак9 и полилась музыка. Первый раз в ки-
шлаке радость. С тех пор, как появились советские блокпо-
сты и закрыли перевал, то селение было отрезано от мира.

До появления блокпостов Джамбир, в составе группы та-
ких же тружеников, как он, ходил в Кандагар.

Когда талибы отступали под ударами советских войск, то
они забрали из кишлака с десяток ослов. Среди забранных
был и Джамбир.

Позывной Гепард
После первого допроса в Особом отделе было видно, что

привезенный капитан контужен. Его отправили на лечение в
военный госпиталь солнечного Ашхабата.

Безымянный железнодорожный перегон, на территории
Советского Союза граничащий с Афганистаном. Нагнали
стройбат, расширили площадку возле перегона, соорудили



 
 
 

навесы, установили дощатые вагончики, проложили грунто-
вую дорогу до ближнего перевала на Афганской территории,
засыпали её щебнем и укатали, вырыли колодец питьевой
воды.

… и потянулись туда газики и полуторки, на которых си-
дят и лежат «защитники интересов» московского руковод-
ства Советского Союза.

– Товарищ майор! Груз 200 привезли, – докладывает сер-
жант медицинской службы, обращаясь к майору-распоряди-
телю. – Куда его?

– Складывайте под навес, – слышится в ответ.
– У нас и контуженый офицер, – добавляет сержант.
– Свиридова! Прими контуженого офицера, оформи бу-

маги, – зычно кричит майор.
– Иду, – слышится в ответ.
На пороге вагончика появляется Свиридова – девушка 25

лет. Она принимает: документы на груз 200 и документы на
контуженого офицера. После принятия документов она уво-
дит офицера с собой в вагончик.

Ей бы рожать детей, ходить в театр, купаться на Шель-
шейских островах, веселиться в Анталии, но она делает уко-
лы бойцам, оказывает неотложную помощь, перебинтовыва-
ет раненых. Морально помогает тем, кто потерял в свои 20
лет конечности.

–  За, что? Зачем калечите молодое поколение страны?
«Бабы ещё нарожают!» – стучит в мозгу Елены Свиридовой



 
 
 

крылатое выражение «маршала Победы10».
Машина, привезшая офицера, разворачивается и стреми-

тельно по дороге устремляется назад в свою часть.
Пояснение автора:
– Чтобы понять Советский Союз 80-х годов нужно знать,

что принесли татаро-монголы.
Татаро-монголы принесли новую организацию государ-

ства, великий татарский язык, арабскую письменность,
одежду: тулуп, армяк, валенки, шапку ушанку, женский пу-
ховой платок, … .

Построили московский Кремль, в котором восседал бай-
скак11 и только при Иване VI, когда его женой стала ви-
зантийская принцесса, которая и смогла выкупить у хана
Кремль, съездив в Золотую Орду.

Почему у Иосифа Сталина была патологическая нена-
висть к крымским татарам? Ответ прост. Правитель Москов-
ской Тартарии Пётр I платил дань крымскому хану Гирею и
освободил его от этой дани турецкий хан.

Разговор в палате госпиталя между ранеными командира-
ми разведок: 95 особого батальона – позывной Гепард и от-
ряда особого назначения – позывной Снежный Барс.

– Обидно, когда от своих достаётся, – произнёс больной
в сером халате.

– А как Ваш позывной? – поинтересовался больной в пи-
жаме – старшина палаты.

– Гепард, – раздалось в ответ.



 
 
 

– А мой позывной Снежный барс, – ответил спросивший.
– Пуштуны – это евреи, которые живут в Афганистане, –

произнёс Гепард, – и обидно, когда от своих соплеменников
получишь пулю.

–  Слышал, слышал, что пуштуны – это евреи,  – сказал
старшина палаты с позывным Снежный Барс.

–  Мы шли по хребту. Все спешились, кто готовил чай,
кто разогревал сухой паёк «Турист». Старший лейтенант, ко-
мандир нашей группы, на коленях разложил карту, изучал
маршрут. Вдруг из ниоткуда выскочил «дух» лет 15 и с кри-
ком «Аллах Акбар» выстрелил в офицера, – рассказал Снеж-
ный Барс. – Сколько искали его, но так и не нашли.

– А-а-а, – закричал Гепард.
– Наша кастрюля заговорила, – раздалось в палате и смех.
–  Мужики! Нечего злословить, у человека контузия,  –

произнёс Снежный Барс. – В целом он здраво рассуждает.
Подлечится и домой.

– И станет он председателем … гейклуба.
И вновь смех покатился по палате.
– Ну, Вы даёте! Язык без костей, – сказал Снежный Барс.
Пояснение автора:
– По генетике пуштуны, ни какого отношения к евреям не

имеют, они относятся к скифским племенам.
Стена плача в Израиле
Возле стены плача стоит еврей и сунет в неё записку с под-

писью Игорь Беркут. Голос из-за стены:



 
 
 

– Игаль Гекко, можешь называться хоть горшком, меня не
проведёшь, а вот когда тебя три раза назовут дураком, то ты
станешь дебилом.

Еврей полукровка («мама русская, а папа юрист». Папа
похоронен в Израиле – пояснение автора), господин Жур-
пиновский, прочитав о создании на территории Украины
небесного Иерусалима, воскликнул:

– Дурак ты Гекко! Мы с тобой офицеры одной организа-
ции ФСБ России, а думаем по-разному. Я то же за разделе-
ние Украины, но кто тебе позволит на её территории поста-
вить ракеты против Турции и Ирана. Контузия, брат, конту-
зия …

Первая ракета с территории Украины полетит естествен-
но к нам в Россию. За 337 лет, что мы владели Украиной, мы
пытались уничтожить их свободолюбивый дух. Мы строили
Сан-Петербург на костях украинских крестьян. Мы устраи-
вали голодоморы в 23 и 33 годах. Мы ещё до прихода немцев
на Галичане расстреляли 5 млн человек. Мы на Рутченков-
ском поле в Кировском районе Донецка в 41 году расстреля-
ли призывников, так как нечем было их вывозить в тыл.

В войну Ватутин с двумя кирпичами посылал в бой укра-
инцев. Под Мелитополем на пулемёты шли в бой, на 10 чело-
век одна винтовка, хлопцы из Мариуполя. Одессу освобож-
дали жители Донбасса. В руках у них были только сапёрные
лопатки. Их мы бросили на немецкие пулемёты. Ни немцы,
а мы уничтожали их.



 
 
 

В 43 году от «Великого» Сталина (кровавого интригана –
пояснение автора) пришёл приказ:

– Организовать в городах Харькове и Кировограде (Пере-
именован на Крапивницкий – пояснение автора.) две дивер-
сионные школы по выпуску бандеровцев.

Эти, с позволения сказать, выпускники, орудовали:
в Польше, Западной и центральной Украине, Беларуси. Ди-
версанты набирались из: полицаев, русских фашистов при-
шедших с немцами, власовцев и других отщепенцев.

Этих отщепенцев назвали бандеровцами – святым име-
нем для каждого честного человека – пояснение автора.

– Мы им организовали Чернобыль, а они нам в ответ ор-
ганизуют любую бяку. У нас так много техногенно опасных
производств. Припомнят нам все издевательства над их на-
родом, – помолчав, добавил Журпиновский.

Гройсман и Вайсман
Олигарх Фирташ в Австрию вызвал Вайсмана и Клыч-

ко после победы революции «Достоинства». Одному он дал
должность мэра Киева, другого назначил на должность пре-
зидента Украины. Сам Фирташ агент спецслужбы России в
Украине и на свои действия «благословление» получил у
своих кремлёвских патронов.

Объективная реальность такова, что ни президент оли-
гарх, ни олигархи: Виктор Медвейчук и его жена Оксана
Марченко, Ахметов, Фирташ, Коломойский, Новинский, …
– и их сателлит Ляшко не смогут радикально изменить путь



 
 
 

движения страны к прогрессу.
Уже появились могильщики олигархата: Дацюк, Никитин,

Чудновский, Бабешко, Соскин, Елена Галкина, Александр
Иосифович Паскаль (есть и другие) – готовые не на словах
перестраивать Украину.

В истории есть удивительный факт «маленькая Греция
разгромила гигантскую Персию».

Почему это произошло? Уровень мышления греков был
на порядок выше уровня мышления персов.

Прекрасную утопическую идею высказал Дмитрий Доб-
родумов на одном из шоу телеканала NEWSONE. Он обра-
тился ко всем, кто был при власти;

– Уйдите все, кто был при власти.
Народ неистовствовал, рукоплескал, но кто уйдёт от кор-

мушки? Голодная «Радикальная» партия только получила
возможность (шанс) приблизиться к ней.

(Продолжение следует)
Пояснение. 1. Шалом алейхем1– традиционное еврей-

ское приветствие на иврите;
2. Ангел Уриил2 – ангел грома и колебаний;
3. Ангел Рафаил3 – ангел духов людей;
4. Ангел Рагуил4 – ангел покарания мира и светил;
5. Херувимы5 – хранители светлых миссий;
6. Престолы6 – хранители наций;
7. Кипа7́ – традиционный еврейский  мужской головной



 
 
 

убор, указывающий, что над вами расположена могучая сила
Господа;

8. Ангел Гавриил8 – ангел ответственный за рай. В его
обязанности так же входят управление херувинами и змея-
ми;

9. Гайчак9 – музыкальный струнный (смычковый) инстру-
мент округлой формы. При игре гайчак ставится вертикаль-
но, обычно на колени музыканта;

10. Маршал Победы10 – так называли маршала СССР
Г.К.Жукова, а он был просто мясник. Его знаменитая фраза
«Бабы ещё нарожают», говорит об интеллекте индивидуума.
Его рьяным последователем был и Ватутин. За что и застре-
лен на территории Западной Украины.

11. Байскак11 – ханский надсмотрщик за Московским улу-
сом.

 
Я и моя подруга Эльза Кох

 
Приглашение из Германии
По электронной почте мне в Киев пришло сообщение от

Эльзы Кох из Германии. В сообщении указывалось:
– Здравствуй, Лагидка! (Так по древнеславянски назвали

её родители – пояснение автора.) Зайди в наше немецкое по-
сольство к секретарю, посольства Арнольду Хартманну, мо-
ему родственнику и возьми у него проездные документы и



 
 
 

деньги, и моё письмо к тебе.
Твоя подруга Эльза Кох.
Зашла в посольство, нашла Арнольда Хартманна, взяла у

него: документы, деньги и письмо. Там же и прочитала его.
В письме приглашение посетить Берлин и Гренландию.

Прихожу домой и по скайпу звоню Эльзе. Поговорили и я
начала собираться к ней в гости в Берлин. Собираю дорож-
ную сумку: торт «Киевский», литровая бутылка водки «Хор-
тиця» срiбна, бандерики с мясом – нежные блинчики с ку-
риным филе и сливочным соусом, и лечу к ней.

С Эльзой мы познакомились во время Оранжевой рево-
люции. Она приезжала из Германии посмотреть и узнать, что
это такое. Она любит путешествовать. Останавливалась у ме-
ня в Киеве. В дни революции Достоинства Эльза тоже была в
Киеве, а теперь приглашает меня совершить совместное пу-
тешествие по Гренландии на собаках.

10 ноября я в Берлине. Меня встретила Эльза и отвезла к
себе, в загородный коттедж. Путь наш пролегал мимо Бран-
денбурских ворот – символа Германии. Бранденбургские во-
рота были возведены по приказу немецкого короля Фридри-
ха Вильгельма Второго в 1791 году.

Постояли и у оставшейся части Берлинской стены, с 1961
года разделившей страну на две части, на две Германии. 3 ок-
тября 1990 года произошло соединение двух Германий: ГДР
и ФРГ.

– Сколько ещё поколений пройдёт, чтобы мы стали еди-



 
 
 

ной нацией, после Советской зоны оккупации…, – произнес-
ла в задумчивости Эльза. – Ведь экономически и ментально
мы и сегодня различны.

Я молчала. Перед глазами стояли кадры, когда в 1939 году
на финские города падали советские бомбы. В 2017 году в
Сирии это же повторилось. Другое название страны, а всё
тоже.

Какая ухоженная Германия. Прибалтика для нас в Совет-
ском Союзе уже была заграницей. Вот, что значит ментали-
тет!

– Ах, Эльза! У тебя не дом, а прямо музей, – воскликнула
я, перемещаясь по гостевым комнатам её коттеджа.

– Это всё привезено мной с экспедиций, произнесла она.
– Найду время и сяду … или за книгу, или за диссерта-

цию. Материала много, но нет времени приступить к его си-
стематизации. Вот съездим в Гренландию, может тогда по-
явится время.

В дверь позвонили, курьер привёз продукты и напитки.
Эльза расплатилась, и он уехал, пожелав приятного аппети-
та. Накрыли стол на двоих. «Киевский» торт и бендерики
были, кстати, а водку Эльза приказала спрятать.

–  Такую прелесть будем пить в Гренландии,  – заявила
она, – а здесь пьём виски, французское шампанское и насла-
ждаемся бельгийским шоколадом.

– Была во многих странах, – заявила она, – а вот в Россию
принципиально не еду, не могу простить, когда закончилась



 
 
 

2-я мировая война, остарбайтеров¹ упрашивали вернуться в
СССР, хотя американцы и англичане предупреждали их, что
этого делать не надо, но люди поверили и садились в пасса-
жирские вагоны. На платформах их провожали военные со-
ветские оркестры. Они возвращались!

После пересечения советской границы их пересаживали
из пассажирских вагонов в вагоны для перевоза скота – те-
лятники и везли, как животных в безлюдные места Казахста-
на, Оренбургской области и Сибири. Там выбрасывали … и
они умирали. Выживших было всего 10 – 20 %. Такова плата
за доверчивость!

– У тебя Ледокол Суворова? – воскликнула я, взяв книгу
в руки.

– Интересные факты он приводит. Меня, как и многих в
Европе волнует вопрос. Почему началась 2 мировая война?
Как немку меня волнует ещё один вопрос. Как Германия сде-
лала такой технологический прорыв в довоенное время?

– Окончилась война… После войны по плану Марша́лла
мы получили деньги… Это формальная сторона. Важно, кто
стоит у руля государства и, как используются эти деньги, –
подытожила она.

– Это да, – вздохнула я, подумав о наших барыгах. – Точ-
ное определение дал Саакашвили.

– У тебя русскоязычный журнал «Меридиан», – восклик-
нула я, взяв его в руки.

– Слащавый, необъективный журнал, – пояснила Эльза и



 
 
 

добавила, – распространяется по нижней Саксонии. Выпус-
кается потомками Ивана III. В журнале нет прогресса. Ни
Борис Акунин, ни Веллер, ни профессор Зубов, – помолчав,
махнула рукой и добавила, – для них не авторитеты. Они за-
держались во времени. Прогресс не для них.

Живут они здесь в Европе или Америке, а всё равно мыс-
лят категориями не принятыми европейской цивилизацией.
Горбачёв (Михаил Сергеевич Горбачёв – первый и послед-
ний президент Советского Союза – пояснение автора.), Хо-
дарковский (Узник совести Путинской России. Отсидел все
10 лет, помилован и отпущен на Запад – пояснение автора.)
«приветствовали» захват вашего Крыма. Они могут носить
респектабельные костюмы, пользоваться благами цивилиза-
ции, но они будут оставаться варварами внутри.

– Да, в каждом россиянине, ну, почти в каждом, сидит …
маленький Чингиз-хан, – добавила я.

Эльза продолжала:
–  Рим владел территориями: Англии, Франции, Герма-

нии, но в 21 веке они не напали ни на одну из стран с требо-
ванием возврата территории.

Вечер 10 и целый день 11 ноября Эльза рассказывала о
мироздании. Она согласна с теми, кто считает, что мы про-
дукт внеземной цивилизации.

– Я посетила много разных стран. Стояла возле остатков
Вавилонской башни, и меня не покидали мысли, чтобы её
построить нужно какую-то башню хотя бы где-то увидеть. Я



 
 
 

уже не говорю о самих расчётах. Так же обстоит дело и с
пирамидами.

12 ноября встали, поели, положили дорожные сумки в ав-
томобиль марки Audi A7 Sportback и поехали в аэропорт. На
стоянке оставили машину, прошли регистрацию и зашли в
самолёт, заняли свои места.

Встреча с Гренландией
В воскресенье 12 ноября 2017 года мы вылетели из меж-

дународного аэропорта Берлина – столицы Германии и при-
землились в аэропорту Кеблавик, который расположен в 50
км от Рейкъявика – столицы Исландии. Идёт мелкий снег,
температура воздуха +3˚ С (грд. по Цельсию). Снежинки па-
дают, превращаясь в воду. Мокрая одежда … А нам ещё ле-
теть, где –20˚ С (грд. по Цельсию).

– Это же сырость! – воскликнула я. – А где сушиться?
В близлежащем ларьке Эльза купила два дождевика с ка-

пюшонами. Завернулись. На автобусе переезжаем в аэропорт
Рейкьявик (название аэропорта совпадает с названием сто-
лицы), который обслуживает рейсы, летающие в Гренлан-
дию. Переночевали в гостинице Hlemmur Square, располо-
женной возле аэропорта, за ночь обсохли, позавтракали и
утром 13 ноября (мы с Эльзой не суеверны) вылетели в го-
род Илулиссат.

Аэропорт Рейкьявик имеет два терминала: один – для
внутренних линий, по Исландии и её островам; другой – для
международных (полёты в Гренландию считаются междуна-



 
 
 

родными).
Заходим в турбовинтовой самолёт фирмы Air Greenland и

с международного терминала вылетаем в Гренландию. Меж-
ду Исландией и Гренландией действует беспошлинное пра-
вило, что приводит к отсутствию дополнительного удорожа-
ния на товары и услуги.

Паспорта и визы никто не проверял, купленные билеты
озадачили нас – тонкая бумажная полоска, будто чек в су-
пермаркере. Посадка в самолёт была ещё интереснее. Прак-
тически любой желающий при сильном желании и крайней
(?) необходимости может пройти на лётное поле и сесть в са-
молёт без контроля. Беспечность … Ох, не было у них тер-
роризма! У них не было захватов самолётов.

– Не рвутся в Гренландию люди из Африки, – заметила
Эльза.

– Не рвутся, – подтвердила и я. – Ведь -20 градусов по
Цельсию не так уж и холодно.

– В Европе такая температура, куда они прибывают, тоже
бывает, – сказала Эльза.

Летели мы около трёх часов. В полёте нам подали кофе и
сэндвичи. Туристы прилетают круглогодично. Мы уже зна-
ли, что летом на собаках по Гренландии не ездят, поэтому
мы едем зимой. Нам нужны собаки…

Подлетаем к городу Илулиссат. Фьорд² Илулиссат – это
морские ворота города Илулиссат (по датски он называет-
ся Якобсхавн). Фьорд Илулиссат-это природное чудо, обра-



 
 
 

зовавшееся на берегах голубого залива, покрытых снегом и
глыбами полярного льда. Белоснежные глыбы толщиной до
100 – 140 метров создают удивительные ландшафты, пере-
ливаясь в лучах искрящего солнца. Айсберги изобилуют от-
тенками синего и молочно-белого цветов. В пасмурную по-
году и на закате солнца они отсвечивают перламутровыми
полутонами. На десятки километров вглубь острова тянет-
ся ледовая мозаика, по берегам фьорда, из: маленьких, боль-
ших и огромных айсбергов.

По фьорду бегают небольшие судёнышки. С января по
май прекращается судоходство, замерзает залив.

– А когда бывают белые ночи над Гренландией? – спроси-
ла Эльза у стюардессы.

– Период белых ночей длится с конца мая до конца июля,
– ответила та.
– Жаль, а я так хотела посмотреть, что это такое, – заме-

тила Эльза.
– В ноябре белых ночей не бывает, – в наш разговор вме-

шалась соседка, сидящая за нами.
Прилетели в аэропорт города Илулиссат. Нас встретила

инуитка – наш гид. Она представилась:
–  Панана,  – посадила нас в свой японский автомобиль,

в багажник машины положила наши дорожные сумки и по-
везла в самый северный в мире четырёхзвёздочный отель
«Arсtic».

Мы приехали на три дня, на улице -20˚ С (грд. по Цель-



 
 
 

сию). Желание покататься на собаках у нас непреодолимо.
Экзотика! Билеты на обратный путь мы заранее заброниро-
вали.

– Отель Арктик (Arctic Hotel) предлагает размещение от-
дыхающих в комфортабельных номерах или в современных
иглу,  – пояснила нам Панана, когда мы через пол часа из
аэропорта добрались до отеля на машине.

– Номера – это понятно, – сказала Эльза, – а, что такое
иглу?

– Это современное жилище эскимосов, – загадочно отве-
тила Панана.

Зашли в основное здание отеля. Панана поздоровалась с
метрдотелем. Поздоровались и мы. Метрдотель проинфор-
мировал нас:

– Отель Arctic имеет 90 номеров. Номера оформлены в
современном стиле и украшены работами местных художни-
ков. Комнаты декорированы работами известного гренланд-
ского художника Мики Якобсена.

В номерах установлены: телевизоры с плоским экраном и
кабельными канадскими каналами; присутствует интернет;
в номерах находятся мини-бары.

Из номеров отеля открывается вид на море и айсберги.
В ресторане отеля изысканная кухня, подают блюда, как

по личному заказу отдыхающего, так и гренландской кухни.
Заказы можно делать, как по телефону, так и заказать еду
прямо в номер. После ужина гости могут отдохнуть и выпить



 
 
 

напитки в баре, и послушать музыку. В отеле Arctic можно
воспользоваться услугами: туристического бюро, купить су-
вениры, взять на прокат автомобиль.

Зарегистрировались, получили ключи, и инуитка повела
нас в наш гостиный номер. Мы пошли за ней; вышли из зда-
ния на улицу. Пройдя основное здание, мы остановились пе-
ред дверью, «выглядывающей» из … снега.

– Это иглу – жилище эскимосов, – сказала Панана и от-
крыла нам дверь.

Мы зашли вовнутрь, прошли прихожую и были потрясены
… Перед нами предстала комната, температура воздуха +25
градусов по Цельсию. Тепло подаётся от кондиционера.

– Какой модерн! Здесь есть всё, что нам нужно для отды-
ха, – произнесла я.

Телевизор, интернет, мини-бар, кресла. Матовый свет,
стол с корзиной цветов. Входим во вторую комнату-спальню.
Две кровати с будуарами. Второй телевизор в спальне.

Панана улыбаясь, показала нам удобства: ванную комнату
с горячей и холодной водой, санузел, душ БД.

– Завтра, в 9 часов приеду за Вами, и поедем кататься на
собачьих упряжках, – сказала Панана и добавила, – давайте
мэм сверим часы. У нас часы установлены по западно-тихо-
океанскому времени.

Сверили часы, она села в машину и уехала, бросив нам:
– Сегодня отдыхайте от перелёта. В магазине сувениров

купите карту города Илулиссат. Карта Вам поможет при пе-



 
 
 

ших походах по городу.
Мы зашли в основное здания отеля. В сувенирном мага-

зине купили карту, а потом пошли в ресторан обедать.
– Молодцы! – сказала Эльза. – Всё на месте. Ничего не

надо искать.
Зашли в ресторан, съели первое, на второе нам подали

ассорти из местных морепродуктов. Еду запивали пивом и
апельсиновым соком, на десерт пили кофе с пирожными. В
зале ресторана звучала лёгкая музыка.

После обеда идём в музей полярного исследователя Кнуда
Расмуссена. Музей представляет собой красивый, но скром-
ный двухэтажный особняк XIХ в.

Полярник и антрополог, Кнуд Йохан Виктор Расмуссен
родился в 1879 году и умер в 1933 году в Дании.

В музее его имени представлена общая экспозиция, со-
ставленная из: фотографий, архивов, дневников и одежды,
принадлежавших знаменитому полярнику. Изюминкой экс-
позиции является золотая медаль, которой он был удосто-
ен Лондонским королевским географическим обществом. В
одной из комнат устроен лекционный зал.

После основного здания посетили иглу тех времён.
– Живуч человек, – в задумчивости воскликнула Эльза,

когда мы шли домой. – Ах, какие тяжёлые условия жизни!
– Да, ты права, – подтвердила я.
Вернулись в отель. Зашли в бар. Сделали заказ. Сели за

столик, разговариваем, потягиваем коктейли, из сабвуфера



 
 
 

и колонок льётся лёгкая танцевальная музыка.
Пришли в иглу, приняли душ и пошли спать. Ночь, сквозь

сон слышу собачий лай. Открываю глаза. Передо мной стоит
белая большая собака и лает на меня.

– Эльза! Эльза! – кричу я, – собака лает.
– Это тебе показалось, – отвечает Эльза. – Спи.
– Как показалось? Дверь открылась … и закрылась, – про-

изнесла я. – Она ушла.
Больше нам ничего не мешало, мы спали спокойно.

Проснулись в 7 часов 30 минут, сделали зарядку, умылись
и пошли в ресторан. Сделали заказ. Когда официантка при-
несла заказ, мы решили ей задать вопрос. Что нам взять с
собой, для езды на собаках?

– Оденьтесь тепло. Накидки из шкур Вам дадут, и возь-
мите с собой пакеты с едой быстрого приготовления. Кто Вас
будет вести? – спросила официантка.

– Панана, – ответила Эльза.

–  Самые лучшие собаки у ней в Гренландии,  – сказала
официантка. – С восточного побережья Гренландии приез-
жали и просили продать собак, предлагали большие деньги,
но она отказалась.

В 9 часов 05 минут мы отъехали на автомобиле от оте-
ля. Панана была за рулём. Подъехали к «Areas with sledge
dogs» – участку ездовых собак. Перед нами лежали: аляскин-
ские маламуты, гренландские хаски и гренландсхунды.



 
 
 

Увидев Панану, часть собак, приветливо виляя хвостами,
направились к ней. Одна из собак залаяла на меня.

– Это она, лаяла ночью, – сказала я Эльзе.
Ночной эпизод я рассказала Панане, она заулыбалась и

сказала:
– Это предупреждение. Собака и человек совпадают на

90% по генетике.
– Да-а-а? – удивились мы
– Я считала, что дельфины и обезьяны наши родственни-

ки, – сказала Эльза.
– Сейчас я их покормлю, и поедем, – произнесла Панана,

и пошла, кормить и поить собак.
От любого человеческого жилья до места проживания со-

бак в среднем полкилометра, но если ехать на машине, то
наберётся, все полтора километра. Вот оказывается, для чего
нужны автомобили в Гренландии! Собачьи будки вынесены
из города, чтобы собаки не беспокоили людей своим лаем,
однако на карте в глубине жилой застройки в западной поло-
вине Илулиссата показано ещё не менее десятка небольших
собачьих площадок, 20 – 40 м в поперечнике.

– Перед выездом я должна зарегистрироваться в службе
Спасения по номеру 911, – объявила Панана. – Через каждые
три часа я должна сообщать свои новые координаты.

– Зачем? – спросила Эльза.
– На случай непредвиденных обстоятельств,  – ответила

Панана. – Вдруг резко изменится погода, или кто-то заболе-



 
 
 

ет, то на выручку прилетит вертолёт.
– Вот это сервис! – сказала я. – Думают о людях. Как это

приятно!
Две собачьи упряжки… Мы с дорожными сумками сели

в первые сани и руководимые Пананой понеслись в белую
снежную бескрайнюю пустыню. Вторая упряжка самостоя-
тельно шла за нами. Ах! Какие собачки! Как дружно бегут
они.

В первую упряжку, в которой сидели мы, были запряжены
пять лаек. Во вторую упряжку были запряжены три лайки.

На первых санях сидели мы, и возле нас лежало часть про-
дуктов. На вторых санях лежали две палатки и вторая часть
продуктов. За час собачки пробегали около 9 км.

– Привал! – объявила Панана. – Пора кормить собак. Да, и
нам необходимо поесть, – добавила она, – времени уже про-
шло пять часов.

Установили палатку для собак. Им Панана дала разогре-
тую пищу. Для лаек она взяла такие же пакеты с едой быст-
рого приготовления, какие нам дала официантка. Попоила
их так же тёплой водой.

– Теперь можно заняться и собой, – сказала Панана, и мы
начали устанавливать вторую палатку.

Внутри палатки установили три длинных лёгких невысо-
ких скамейки. На них положили медвежьи шкуры, и … на-
чали разогревать пакеты с едой быстрого приготовления. Я
достала 60 градусную литровую бутылку водки «Хортиця»



 
 
 

срiбна.
Выпили, поели … Панана вышла из палатки. Вернулась. В

правой руке она держала винтовку М-16. В левой руке у неё
была огромная курительная трубка. Села она на свою лав-
ку, справа от себя положила винтовку, из кармана достала
коробку шведских спичек, зажгла одну, прикурила трубку,
выпустила кольцо дыма. Аромат начал распространяться по
палатке.

– Это трубка мира, – сказала она, передавая дымящую ку-
рительную трубку Эльзе.

Та взяла, покурила и передала мне. Я покурила и её пере-
дала Панане. Так передавая по кругу трубку мира, мы заси-
делись за полночь. За разговорами не заметили, как уснули.

Проснулись, когда услышали собачий лай. Панана схвати-
ла винтовку, мне сунула в руку заряженный сигнальный пи-
столет, и мы выскочили из палатки.

– Собак не трогай! – закричала Панана, передёргивая за-
твор винтовки.

Мы: Эльза и я, остановились за ней. Перед нами стояли
два белых медведя, а между ними стоял необычный прозрач-
ный белый медведь.

– Уходи, Наук! – кричала она, – и забирай своих медве-
дей, а то нажму курок, и до 27 февраля³ они не доживут, –
и выстрелила поверх их голов.

Я также нажала курок сигнального пистолета, данного мне
Пананой. Из дула выскочила осветительная ракета и ударила



 
 
 

в ледяную корку перед медвежьей троицей. Искры красного
цвета запрыгали по сторонам.

Наук развернулся и пошёл, переваливаясь, прочь, а за ним
с недовольным рёвом побрели, и белые медведи.

Мы втроём вернулись в палатку, и ещё долго разговари-
вали о жизни на севере.

– Я ехала в деревню Исолток, расположенную на восточ-
ном побережье Гренландии, на собаках, – так начала свой
рассказ Панана. – Проехала уже часов десять. Белая пусты-
ня. Я остановила упряжку, чтобы очередной раз поесть и по-
кормить собак, нужно и отдохнуть им. Температура возду-
ха -11˚ С (грд. по Цельсию), безветренно, осадки отсутство-
вали. Солнце садилось за горизонт, и … вдруг над нами за-
висла тарелка. С неё ударил луч света на ведущую собаку
в упряжке. Она освободилась от ошейника и поднялась по
лучу на корабль. Через два часа собака появилась на своём
месте. Шерсть светилась, и казалось, что она … улыбается.

Теперь собака стала являться ночью, как предупрежде-
ние. Она предупреждала и тебя Лагидка, – пояснила Пана-
на.  – Кроме этого она может появляться одновременно в
нескольких местах.

– Это как? – спросила Эльза.
В прошлом году зимой приезжает знакомый фермер и

рассказывает, как он попал в бурю:
– Собаки не могут найти дорогу домой … и вдруг впереди

появилась большая светящаяся собака, и упряжка поехала



 
 
 

за ней. Так мы приехали домой, – закончил он и добавил. –
Такая собака только у тебя.

– А мы, в это время, были за 150 км от его жилья, – сооб-
щила Панана.

– Вот это да! – воскликнула Эльза. – Это же параллельные
миры!

– А вот и ещё случай, – сказала Панана. – Приезжаю кор-
мить собак, а моей главной собаки нет на месте. Это случи-
лось летом, после того, как с восточного побережья приезжа-
ли и просили её продать. Первая мысль была, что её украли,
но у нас не воруют. На всю Гренландию у нас одна тюрьма
и то, … для белых медведей. Если забредёт медведь, в ка-
кой-то город или посёлок, то его приспят и везут в карцер, а
как проспится, отпускают. Интересно наблюдать, как он уле-
пётывает.

Часа через два она появилась. Голодная, съела всё и в мои
глаза заглядывает, просит ещё. Я достала из машины ещё
один пакет, разогрела и его содержимое дала ей. Она всё съе-
ла, легла, закрыла глаза и лежит, тяжело дышит.

Очевидцы рассказывали, что она в фьорде спасла двух
пассажиров и капитана Беду: есть у нас такой хозяин лодки.
С ним, как, правило, всегда бывают не ординарные приклю-
чения на море, – пояснила Панана. – Они стали тонуть в ме-
сте недоступном для других лодок. Спасти их не было ни ка-
кой возможности. Вдруг появилась собака, шерсть у ней све-
тилась. Сразу она спасла одного пассажира, потом другого



 
 
 

и, последним вытащила капитана Беду. Уходя, она порвала
ему брюки … на заднице.

–  Значит мы под защитой космического разума,  – вос-
кликнула Эльза, – а теперь я Вам расскажу про чихуахуа, та-
кую маленькую собачку, и она начала свой рассказ. – В лу-
чах солнца в открытой беседке сидит миловидная белокурая
девушка в чёрном платье. Из городского сада льётся лёгкая
танцевальная музыка.

– Ах! – не сговариваясь, одновременно вздохнули мы с
Пананой.

– Подхожу, представляюсь, – в ответ слышу Радмира.
– Опьянён близостью совершенства. Наши руки потяну-

лись друг другу. Ах! Какая женщина! Какая пылкая грудь…
Она поднимается и опускается… Хозяйка груди само совер-
шенство.

Не сговариваясь, мы начали танцевать вальс. Плавно по-
шли по кругу. Она ведёт. Круг в левую сторону. Круг в пра-
вую сторону. Полное опьянение. С каждым кругом мы ближе
и ближе друг к другу. Глаза закрыты, губы трепетно прибли-
жаются … и … чувствую, что зубы прокусили мою нижнюю
губу. Открываю глаза…

– О боже! Собачья морда… Из прокушенной моей губы
капает кровь. Я в шоке… На меня зло смотрят глаза чиху-
ахуа, вылезшей из нагрудного кармана леди.

… Панана смеется до сих пор, выговаривая только два
слова: грудь, чихуахуа. … и опять смех, и слезы.



 
 
 

Утром мы проснулись, покормили собак, поели сами, пе-
редали свои координаты в службу Спасения и поехали назад
в Илулиссат.

Вернулись в Илулиссат довольно быстро. Вместо пяти ча-
сов потратили всего четыре часа, распрощались с собаками,
сели в автомобиль и поехали в отель Арктик.

– Осталось час до вылета, – вдруг произнесла Эльза.
– Да, нужно ехать в аэропорт, – произнесла я, – а ехать

ещё не хочется. Мы ещё так мало посмотрели. А какие тут
люди! Какие вежливые…

Панана достаёт из своего кармана мобильный телефон и
набирает номер. Она говорит:

– Здравствуй, милый Регнер! Как дела?
Что отвечал Регнер, мы не слышали.
– На другой день нужно перенести бронь на полёт на Эльзу

Кох и Лагидку Овчаренко. Рейс Илулиссат – Рейкъявик. –
произнесла Панана,

– Всё в порядке. Вы остаётесь, – заявила Панана нам. – Я
перенесла Ваш рейс на другое число.

– Мы поражены… Вы управляете самолётами, мэм, – по-
шутила Эльза.

– Регнер – мой родственник! – пояснила Панана.
Втроём мы вошли в наш номер – в иглу, приняли душ.

Я достала косметичку и сделала себе макияж, накрасила гу-
бы. Какими глазами смотрела на меня Панана! Я ей сделала
«Изумрудный макияж». На правую сторону головы лихо по-



 
 
 

вязала зелёный бантик. Накрасила зеленой-перламутровой
помадой с маслом жасмина верхнюю губу.

На нижнюю губу выдавила ей из тюбика вишневый цвет
и бархатной губкой, расположенной на кончике тюбика рас-
тёрла по нижней губе. Уголки губ выполнила в цвете индиго.
Эльза достала флакончик Clima (Клима): настоящая Фран-
ция. Взбрызнула нас и себя из этого заветного для любой
женщины флакончика.

По комнате пошёл божественный запах, и мы, распростра-
няя божество, пошли в ресторан, сделали заказ. Пока ждали,
в дверях появлялись удивлённые кухонные работники ресто-
рана, они смотрели на Панану круглыми глазами, шушука-
лись…

Поели, выпили виски, и пошли под руководством Пананы
в ночной клуб Discoteque Kunuunnguaq. В клубе слушали в
записи джазовый ансамбль «Пиитсуккут». Слушали ансам-
бли ABBA и Boney M, танцевали под музыку и пение жен-
ской группы «Килут».

Ах, какие песни на английском языке исполняла Квитка
Цисык! Какое необычное сопрано! Время провели прекрас-
но! Ах, Панана! Ах, кудесница! Танцевали до 3 часов утра.

– В 10 часов заеду за Вами и отвезу Вас в аэропорт, – ска-
зала, прощаясь Панана возле иглу.

В 8 часов мы встали, сделали зарядку, поели в ресторане,
вернулись в иглу.

В 10 часов 05 минут подъехала Панана. Мы сели к ней в



 
 
 

машину, заехали в основное здание отеля и сдали ключи от
иглу. Сели в машину и поехали в аэропорт.

В 11 часов объявили посадку.
– Панана! Я дарю тебе косметичку, – сказала я, вытащила

из сумки свою косметичку и передала ей.
Она взяла, и мы распрощались. Я и Эльза пошли в само-

лёт.
– Смотри, Эльза! Там в иллюминаторе…, – сказала я.
На земле стоит Панана и машет нам вслед рукой.
Возвращение домой
Летим в Рейкъявик. Приземлились, выходим из салона са-

молёта, тепло 0˚ С (грд. по Цельсию), забираем свои вещи,
а теперь нам в аэропорт Кеблавик, Садимся на рейсовый ав-
тобус и едем 50 км. Выходим из автобуса, покупаем билеты
на ближайший рейс на Берлин.

Поселяемся в гостинице. Оставляем вещи в номере и
идём в ресторан. Сделали заказ. Сидим, ждём. За соседним
столиком сидит мужчина. Он представился:

– Петер Гольцвинг! – и спросил, – почему мы так тепло
одеты? Всего 0˚ С (грд. по Цельсию), – и добавил, – в Ислан-
дии ниже -3˚ С (грд. по Цельсию) не бывает. Я брал тур у
туристической фирмы Parais.

Между нами завязался ни к чему не обязывающий разго-
вор. Узнав, что Эльза из Германии, он сказал, что это инте-
ресная страна. После 2-ой мировой войны они покаялись и
стали передовой страной. Он видел кадры, как немцы при-



 
 
 

езжали в Голландию и каялись за своих предшественников.
– Да, это было, – произнесла Эльза, – это покаяние даёт

нам возможность очиститься и даёт право смотреть в буду-
щее, творить историю.

– Да, Германия – один из столпов Евросоюза, – заметил
Петер.

– А Вы откуда Лагидка?
– С Украины!
– Читал, читал Питера Форстера профессора из Кембри-

джа: «Украинцы – предки всех европейцев». Это сказал ге-
нетик в своём фундаментальном труде, – пояснил Петер.

– Я не знала этого, – произнесла я.
– А только догадывалась, – пошутила Эльза.
– Читал высказывания европейских путешественников 16

– 17 веков об Украине, о её народе. Люди были приветливы,
грамотны, храбрые, а освободителя Сирко помнят в Европе
до сих пор. Он спас Европу от турецкого завоевания. Под
Виднем, в честь его победы, стоит крест, – сказал Петер. –
Посетил Львов, – продолжал он. – Видел три интересных до-
кумента: два из них датированы тысячными годами; третий
тысяча двухсотым. В этих трёх документах упоминается на-
звание Украина. Кроме этого в Львове хранится настоящая
карта Киевского княжества.

– Вы что-то много знаете про Украину, – спросила я.
–  Во мне, как и у многих жителей Украины, также те-

чёт арийская кровь. Моя бабушка из Черниговской области.



 
 
 

Её предок участвовал в боях под командой самого великого
полководца Сирка.

– Как-то интересно, получается, – подумала я, – те, кто
произошёл от нас, живут и благоденствуют, а мы с горе ру-
ководителями топчемся на месте. Татаро-монгольское разо-
рение хотя бы можно понять, но сегодняшнее разорение и
угнетение народа ни понять, ни принять нельзя. Открыла
youtube, а там высказывание Дмитрия Гордона. Оно сводит-
ся к следующему «Ненавижу всё, но делать ничего не буду,
а то придут подонки».

А надо всё менять. Нужно установить механизм отзыва
любого лица. С Гордоном нам не по пути, а с «Вилами» –
тем более (Пояснение автора. «Вилы» – неофициальное на-
звание «Радикальной» партии). Я с теми, кто меняет! Они
за народ не на словах. Ошибки и подонки будут, но надо их
вовремя убирать. Примеры такие в мире есть. Если взять на-
шу историю, то не угодных на казацком круге убирали сразу.
Пример Америки потрясающий. Убрали президента. Самое
страшное для них это неуплата налогов и враньё своему на-
роду.

Пример Гонконга. Закону подотчётны все!
А у нас дело рюкзаков… Как могла в МВД зародиться та-

кая мысль? Брезгливые ощущения к Розенману из Житоми-
ра, а он опять выходит на 112 телеканал и телеканал ZIK.

Отобедали в ресторане, сдали ключи от номера и вылете-
ли из аэропорта Кеблавик в Берлин. Прощай Гренландия и



 
 
 

Исландия!
Распрощалась с Эльзой, прошла регистрацию. Вошла в са-

молёт, заняла своё место. Курс – Киев. Высота 10 000 мет-
ров. Летим час с небольшим. Поворачиваю голову и …

– О боже!
В иллюминаторе вижу, вырывается столб пламени из дви-

гателя нашего самолёта.
Подзываю стюардессу и обращаю её внимание на языки

пламени, вырывающиеся из двигателя самолёта. Увидев че-
рез иллюминатор то, что происходит с двигателем, она ска-
зала по-английски:

– Не волнуйтесь мадам, – и быстрым шагом ушла в кабину
к пилотам.

За моей спиной раздался истерический крик. Так отреа-
гировала пассажирка, сидящая за мной.

– Ох, эти эмоции! – подумала я и в этот момент к кричав-
шей подошла другая стюардесса со стаканом воды. Подала
ей стакан со словами:

– Мадам! Выпейте, это успокоительное.
Мадам выпила и затихла. По громкоговорящей связи нам

объявили, что самолёт возвращается в аэропорт. Все затих-
ли, зловещая тишина витала в воздухе. Кое-кто отправил
прощальные эсэмэски родным и знакомым.

– Дамы и господа! Пристегнитесь! – объявила стюардес-
са. – Идём на посадку!

Сели. Стюардесса открыла дверь салона самолёта и объ-



 
 
 

явила:
–  Уважаемые пассажиры, просим пройти к выходу. Не

волнуйтесь, Вы в безопасности.
Мы покинули самолёт. Возле трапа стояли: автобус для

перевозки пассажиров, пожарная машина и скорая помощь,
но ни кто из пассажиров не сел в автобус для перевозки пас-
сажиров.

И вот … по трапу спускается командир воздушного суд-
на Курт Шнайдер. Толпа пассажиров бросилась к нему, его
подхватили … и понесли на руках. Так пассажиры несли сво-
его спасителя. Я так же участвовала в переносе тела коман-
дира самолёта в здание аэропорта. При этом вспомнилось,
как Олег Барна безобразно выносил премьер-министра Яце-
нюка из-за трибуны Верховного Совета Украины, а их обоих
нужно гнать паршивой метлой … Не забыть и: Гончаренко,
Денисенко, Борисенко, … В конец поставим Розенблата.

Последней из салона самолёта на носилках вынесли да-
му, которая истерически кричала, и уснула после принятия
успокоительного.

В помещении аэропорта … заиграл баян. Стюардессы от-
плясывали так, что собрались все присутствующие аэропор-
та. Музыка снимает напряжение…

– Лагидка? Где ты? – раздалось в моём планшете, кричала
Эльза по скайпу. – Только сейчас узнала в срочном выпуске
теленовостей, что с Вашим рейсом беда.

– Вернулись в аэропорт, приземлились удачно, загорелся



 
 
 

двигатель, но всё обошлось, – сообщила я.
– А что это за музыка? – спросила Эльза.
– Танцуют стюардессы, – пояснила я.
Через час нас посадили в другой самолёт, и мы вылетели

в Киев.
– И откуда это Вы возвращаетесь, милая? – спросила со-

седка у меня, когда я входила в подъезд с дорожной сумкой.
– Из Гренландии, – ответила я, улыбаясь.
– Вот, вот, – сказала бабця Настя, – или холод с севера

привезут, или какие-то бактерии. Ни какой стерильности.
– Бактерии можно и здесь подхватить,  – сказала сосед-

ка.  – Вон из Винницы, какие микробы появились: Поро-
шенко-Вайсман, Гройсман, Рева, … Как методично истяза-
ют неньку Украину.

Справка. Порошенко-Вайсман – президент Украины 2014
– 2015 годов. Гройсман – премьер-министр Украины при
президенте Порошенко-Вайсмане. Рева – министр Украины
в правительствах Гройсмана и Яценюка.

– Яценюка забыли, а он для этого немало сделал, – раз-
дался мужской голос из окна первого этажа.

Справка. Яценюк – премьер-министр Украины при пре-
зиденте Порошенко-Вайсмане.

Эпилог
Через день по скайпу на меня вышла Эльза. Она спросила:
– Как ты долетела?
– Ни каких проблем, – ответила я.



 
 
 

– Тогда отлично, ответила она и добавила, – смотрела по
youtube, как Ваш Дмитрий Гордон брал интервью у нобелев-
ской лауреатки по литературе у Светланы Алексиевич. Ка-
кое поучительное интервью для журналистики. Она велико-
лепна! Божественна! Как отвечала! А он на её фоне выгля-
дел, как бледная поганка семейства грибковых. Вопросы за-
давал, которые часто и на голову не оденешь, а на них ещё
и отвечать нужно.

Меня заинтересовал один момент из их разговора. Они
обсуждали полемику Ленина с Плехановым. Забавно она вы-
глядела в их интерпретации. Плеханов предупреждал Лени-
на, что будет кровища, если сделать прыжок через форма-
цию, минуя капитализм сразу перейти к социализму, но та-
кой прыжок практически невозможен. Назвать то, что полу-
чили после 17 года можно социализмом, добавить россий-
ским социализмом, но оно таким не стало.

– А как же подъём после 2-ой мировой войны? – спросила
я, – и в космос слетали.

– Послевоенную мощь России заложили США и … воров-
ство технологий. Как Россия победила во 2-ой мировой вой-
не, правдиво рассказал историк Марк Солонский, подтвер-
див свои выводы историческими документами.

(Продолжение следует)
Пояснение. 1. Остарбайтеры1 – население находящееся

на территории Германии на принудительных работах;
2. Фьорд2 (или фиорд) – узкий, извилистый и глубоко вре-



 
 
 

завшийся в сушу морской залив со скалистыми берегами;
3. 27 февраля3 – ежегодно отмечается Международный

день белого медведя;
4. «Вилы»4 – кличка лидера «Радикальной» партии Олега

Ляшко.
Произведение написано: декабрь 2017 г.
Дополнение. Теперь Розенман из Житомира активный

член антиукраинской партии Шарпия, а был он в патриоти-
ческой партии Яценюка «Народный фронт». Вопрос. А на
какие деньги существует партия Шарпия?



 
 
 

 
Целые рассказы

 
 

Я от тебя ухожу
 

Часть 1
Воскресный день… Солнце поднимается над горизонтом,

на небе ни одного облачка. Жёлтые зайчики заглядывают в
окна дома напротив, отражаясь бликами от полированных
поверхностей стёкол. Роса каплями стекает с деревьев на
траву, репьи вцепились в шерсть резвящейся кудрявой со-
бачки с бантиком. Воздух утреней свежестью проникает в
гнёзда спящих птиц.

Сева проснулся от крика расшалившихся за окном птиц.
– Чего раскричались? – спросил он, выглянув из окна.
В ответ в его мозгу забила мысль:
– Вставай! – и, как магнитом, его потянуло на базар.
Сева оделся, умылся, пришёл на кухню, отрезал два кус-

ка хлеба. На один кусок намазал слой масла, на масло поло-
жил три куска колбасы, на другой кусок намазал шоколад-
ный крем, приготовил чашку кофе.

Из холодильника достал помидор, посолил и вместе с бу-
тербродом: хлеб, масло, колбаса – съел.

В окно требовательно постучали клювом.
– Какое нетерпение, – сказал Сева. – Иду, иду, – добавил



 
 
 

он.
Допил стоя кофе и съел второй бутерброд – кусок хлеба с

шоколадным кремом. Взял в руки небольшую чёрную сумку
с эмблемой летящего сокола, закрыл ключом дверь кварти-
ры, сел в лифт и с шестого этажа доехал до первого, вышел
из подъезда.

Выходя из подъезда, он встретил отдыхающую на лавочке,
дышащую утренней свежестью соседку, Клавдию Ивановну,
поздоровался.

– Доброе утро! – поприветствовал Сева её.
– Куда так рано? – вместо ответа на приветствие, спросила

она, улыбаясь, и добавила, – чего не спится в выходной день?
– Иду на базар, – ответил Сева
– А я слушаю лай с дерева, – произнесла Клавдия Иванов-

на.
Сева поднял вверх голову и удивлённо воскликнул:
– Так это ж сорока лает! Лай, что-то очень знакомый?!
– Так лает собачка из 11 квартиры, её голос, – сообщила

Клавдия Ивановна.
– Сорока имитатор, – произнёс он.
Клавдия Ивановна продолжает:
– Я забыла закрыть окно этой ночью и легла спать. Слы-

шу, кричит сорока, я встала, посмотрела на часы, три часа.
Она стоит на подоконнике, голова в комнату и кричит – моя
спасительница. Я закрыла окно.

– На первом этаже нужно закрывать окна, – произнёс Се-



 
 
 

ва. – Не мешало бы Вам на окна поставить решётки, Вы ж
живёте на первом этаже, – добавил он и продолжил свой путь
на базар.

А вот и базар. Прилавки и ларьки с товаром, на прилавках
всякая всячина, он шёл в раздумье между рядами.

В то время, когда Сева шёл между рядами, еврей старьёв-
щик Гендельман Ойзерович – с детства любивший: коллек-
ционировать разную всячину, менять, а при случае и прода-
вать её – выставил на продажу статуэтку беременной женщи-
ны, за неё он просил недорого.

Севу как будто что-то околдовало, он уже прошёл, вернул-
ся, она его не отпускала. Заплатил цену, сказанную евреем,
положил статуэтку в сумку, и пошёл домой.

Перед домом дорогу ему уступили два чёрных, шедших
друг за другом, кота, они остановились, пропуская его.

– Ну, и дела! – произнёс Сева. Через два шага добавил. –
Утром птицы галдели, а сейчас коты уступают дорогу. К че-
му всё это?

Придя, домой Сева поставил сумку на стул в прихожей,
разделся: снял пиджак, кепи, снял туфли. В тапочках пошёл
в ванную комнату, где вымыл руки после посещения базара,
улыбнулся своему отражению в зеркале, взъерошил волос на
своей голове, зашёл в кухню, приготовил не хитрую еду. До-
стал из холодильника бутылочку 60 градусного первачка, от-
крыл дверцу стола на кухне, достал стопочку, налил. Пошёл
в прихожую и из сумки достал статуэтку. Вернулся в кухню,



 
 
 

поставил статуэтку на стол и со словами:
– За покупку, – опустил содержимое стопочки себе в рот,

закусил.
В кухне неожиданно раздалось женским голосом:
– Погладь мене по головi! Погладь! Я кому сказала?! Бо

вкушу за вухо.
– А ты не достанешь! – сказал осмелевший, после выпитой

стопки Сева, и в этот момент его ухо оказалось во рту у ста-
туэтки, шея у него вытянулась, он принял не естественную
позу, почувствовал, как зубы сжимают ушную раковину.

– Я всё понял, – закричал Сева и левой рукой провёл по
голове статуэтке.

Ухо стало свободным, он проверил его рукой: всё цело.
– Ну, и дела! – произнёс он, ещё не до конца понимая,

куда он вляпался.
В дверь постучали, открыл. На пороге стоит Катенька

– девушка двадцати пяти лет, в полной боевой раскраске,
вид её манит, «Сексуальный макияж» притягивает, подавая
тайные надежды, вселяя желание, губки цвета «Кофейная
страсть» – чувственны, они излучают нежность и сладостра-
стие.

Запах! Божественным запахом наполнилась квартира! Ча-
ры феромонов парят в воздухе, проникают в ноздри, застав-
ляют трепетать потенциального сексуального партнёра.

… Её руки потянулись к Нему, расстегнули замок брюк.
– Как поживает мой мальчик? – шутливо пропели её неж-



 
 
 

ные сладострастные уста.
– Он в ожидании, – в тон ей ответил Сева.
– Проходи на кухню, – после этих слов их губы слились в

жарком поцелуе, и он, не отрываясь от неё, закрыл входную
дверь.

Не разжимая объятий, они прошли на кухню.
– Ах! Какая красивая статуэтка! Ещё и с животиком, –

пропела Катенька, – и у нас тоже будет ребёночек? Правда,
Сева?

Сева утвердительно махнул головой.
На столе появились продукты, из которых Сева решил

приготовить два блюда: стручковую фасоль и обжаренные
куриные тушки.

– Ты приготовь салат, а я пожарю фасоль и обжарю туш-
ки, – произнёс он.

На одну сковороду Сева налил подсолнечное масло, поло-
жил маринованные куриные тушки, закрыл крышку и поста-
вил её на огонь.

На другую сковороду он высыпал: стручковую фасоль,
кружками нарезанные лук и морковь, два порезанных поми-
дора, посолил, поперчил, добавил подсолнечное масло. По-
ставил сковороду на огонь и закрыл её крышкой.

– Два блюда готовятся, – произнёс Сева.
– Салат готов, – сообщила Катенька. – Полить подсолнеч-

ным маслом?
– Полей майонезом, – посоветовал он.



 
 
 

– Хорошо, – ответила она и полила салат майонезом.
– Порежь лимон дольками, – предложил Сева Катеньке и

на стол перед ней положил лимон.
– Хорошо, любимый, – ответила та, взяла нож и порезала

лимон на пахучие дольки.
После того, как прошло некоторое время, Сева произнёс:
– Готово, и разложил стручковую фасоль по двум таре-

лочкам.
– Откроем теперь эту крышечку, – произнёс он.
Появились две золотистые спинки, играющие в лучах от-

раженного солнечного света, потрогал каждую вилочкой.
– И они готовы, – произнёс Сева, – и положил по золоти-

стой тушке на каждую тарелочку.
– Теперь самый ответственный момент, – произнёс он и в

две стопки налил 60 градусный первач. – Ваш тост мадам!
– Пьём за любовь, – произнесла Катенька.
Произнесенный тост был прост, но произнесён со вкусом,

подчёркивая настроение и желание пары.
Выпили, закусили дольками лимона, слились в продолжи-

тельном поцелуе, отстранились и начали есть. Вновь Сева на-
полнил стопки.

– Теперь Ваш тост, мосье, – шутливо пропела Катенька.
– Мой тост под музыку, – произнёс он и включил магни-

тофон.
– Пьём за эротику, – заявил Сева.
Выпили и продолжили есть.



 
 
 

– А вот и десерт, – произнёс Сева после того, как опустели
тарелочки от стручковой фасоли и тушек.

Из морозильной камеры он достал шоколадное морожен-
ное, из навесного настенного шкафчика – варенье из орехов.

– Ах, какой божественный вкус! – произнесла Катенька,
пробуя десертной ложечкой по очереди мороженное и варе-
нье. – Какое сочетание… мороженное и варенье из орехов.
Какая пикантность!

– Я пошла, приму душ, – произнесла она.
– Меня, как правило, отвращает запах пота исходящий от

мужчины, если это происходит до секса, – думала Катенька,
входя в ванную комнату, – хотя во время секса он меня воз-
буждает, заводит. Мне нравятся капельки пота на коже сек-
суального партнёра. Они говорят о силе удовольствия, кото-
рое он испытывает от меня. Капельки пота свидетельствуют
о его самоотдаче и вызывают желание продолжать с ним это
сексуальное сладострастное безумство.

Через 10 минут из ванной комнаты раздалось:
– Милый, раздевайся и заходи!
…и он зашёл. Она сидела в ванне, в сверкающих мыльных

облаках из пены, меняющей цвета от зелёного до красного 1

и только её очаровательная кудрявая головка возвышалась
над этой красотой, в руках она держала флакон: гель для ин-
тимной гигиены.

– Моему мальчику требуется это, – пояснила она свои на-
мерения на его безмолвный вопрос.



 
 
 

Он перешагнул через боковую сторону ванны и оказался
рядом с ней. Катенька стала на колени перед ним, её руки
открыли крышку флакона и потянулись к нему. Она намы-
лила ему интимное место, провела рукой между бёдер, и он
замлел… Она смыла гель, поднялась, губами взяла его лож-
ные соски и начала их покусывать, меняя силу укусов и на-
правлений. Это длилось до тех пор, пока дрожь не поглотила
всё его возбуждённое тело.

Ему показалось, что он парит в необъятном небосводе…
Стены ванной комнаты раздвинулись, и его больше ничего
не сдерживало, его дух вырвался на свободу… к звёздам и
солнцу.

– Теперь мы готовы, – сказала Катенька, открыв сливную
пробку ванны, включила душ, обмыла его и себя, вытерла.

Прошли в комнату. Сева вернулся в кухню, на подносе
он принёс: две стопки, ими недопитую бутылку первача, на
блюдце дольки лимона, шоколад, ещё раз вернулся в кухню
за магнитофоном.

Выпили по стопке и занялись любовью.
Женщина, вышедшая из ванны, берёт не макияжем и про-

рисовкой губ, а своими – темпераментом и умением.
– Ложись на спину, – приказала она.
Он покорно лёг, предвкушая сладострастие… Катенька

перекинула ногу и очутилась на нём.
– Пока я настроюсь, поиграй моими сосками, – предло-

жила она.



 
 
 

… Её движения были неимоверны, они заставляли его и
её трепетать, биться в конвульсиях, стонать. Так продолжа-
лось довольно долго, смена поз приводила к новым неизгла-
димым ощущениям…

Уставшие они повалились на кровать, сгустились сумер-
ки. Он лежал на спине, ему казалось, что волны прибоя лас-
кают его тело. Пальмы… Остров Тихого океана… Туземцы
с копьями набрасываются на него, связывают, поднимают,
несут, горит костёр, у которого собрались все жители дерев-
ни. В его мозгу пульсирует мысль:

– Они меня сейчас зажарят и съедят.
И в этот момент голос Катеньки:
– Мне нужно идти, милый, – произнесла она, наклонив-

шись над ним. – Я была в Полинезии, а тело оставалось здесь
с тобой. Туземцы приняли меня за богиню, – добавила она.

– Это же телепортация сознания, – произнёс Сева. – Я то-
же был на островах Тихого океана, а моё тело лежало здесь
на кровати с тобой.

– Забавно, – произнесла Катенька, поцеловала его, оде-
лась и пошла к двери, он за ней.

Поцеловались на прощанье, за Катей закрыл дверь, вер-
нулся в кухню, взял в руки бутылочку, чтобы налить стопоч-
ку.

– Она бесплодна! У неё не будет детей, – сказала статуэт-
ка.

– Откуда ты это знаешь? – возмутился Сева.



 
 
 

– Тебе трудно будет это понять, на бесплодие указывает
строение подбородка, – сказала статуэтка.

– Ты бы ещё сюда и уши приплела, – заметил Сева.
– Уши хороши для другого, – ответила статуэтка.
Сева поставил бутылку на стол, и пить не стал, пошёл

спать.
Утром следующего дня.
– Мне идти на работу, а с тобой, что делать? – в задумчи-

вости обронил Сева.
Ушёл на работу. Статуэтка осталась стоять на столе в кух-

не. Прошёл час, из статуэтки вышла арийка, главная жрица
храма «Хранителей Сварги» Фмиза. Северная сторона квар-
тиры наполнилась ярким солнечным светом, свет играл все-
ми цветами радуги, будто луч света пропустили через приз-
му Николя. На свободной стороне комнаты появился арий-
ско-славянский герб – летящий сокол.

Появились девушки, они начали петь на смеси санскрита
и украинского языков, их «па» были совершены, движения
точны и выверены временем.

Зазвонил телефон. Голос из автоответчика предложил:
«Оставьте сообщение после звукового сигнала». Раздался
звуковой сигнал. На другом конце провода раздалось: «Ста-
рик! Вечером зайду, пропустим по рюмашке».

Через час вновь зазвонил телефон, женский голос сказал:
«Сева! То была наша прощальная встреча. Я от тебя ухожу
к Ивану Петровичу. Я бесплодна, а у него трое детей. Я им



 
 
 

нужна, прости. Я тебя очень, очень люблю!»
Пришёл домой с работы, в квартире ни кого, статуэтка так

же стоит в кухне на столе, прослушал автоответчик, прошёл
в комнату, зажмурил глаза.

– Сколько света, – подумал Сева. – Ах! Какая божествен-
ная музыка витает в воздухе!

На стене он увидел летящего сокола.
– Как-то по-новому жить надо, – вслух подумал Сева. – Я

же славянин! Потомок Ариев!
Заблестели глаза у статуэтки от услышанных слов, слёзы

радости потекли по её щекам, стекая на её округлённый жи-
вотик.

Часть 2
Катенька счастлива, Иван Петрович немолодой мужчина,

но такой заботливый. Это не Сева. Сева был просто удобен,
он выполнял только желания страсти, а общего у них, кроме
любовных отношений ни чего не было.

– А здесь…, – думала Катенька и, её глаза блестели слезой
радости.

Уже идёт третий день, а счастье всё прибывает и прибы-
вает, мысли счастья приходят в голову, и одухотворённость
наполняет мозг, хочется кружиться и летать. Она хозяйка се-
мьи…

– Но что это за комната с зеркалами, куда не велено вхо-
дить? – думала Катенька. – Там же, наверное, столько грязи?
Ах, эти мужчины!



 
 
 

Она взяла: ведро, тряпку, швабру и, с настроением сде-
лать влажную уборку вошла в комнату, дверь в комнату ав-
томатически захлопнулась.

Не приятный мужской голос неожиданно произнёс:
– Я тебя давно жду.
– Кто Вы? – пропела Катенька.
Ответа не последовало, ожили зеркала, каждое зеркало

пыталось втянуть её в себя, они даже стали драться между
собой, звон битого стекла разносился по комнате. Большое
круглое зеркало, как будто всасывающим насосом, втянуло
её в себя целиком.

– Где я? – спросила Катенька.
– У нас, в стране Вампирии, – раздалось со всех сторон. –

Ты молода! Нам нужна твоя молодость!
Перед ней появились вампирята, они были так похожи на

её приёмных детей, они подвели её к вампиризатору. И нача-
лось… В начале с неё грубо соскребали молодость, она мгно-
венно состарилась на двадцать лет. Наступила зрелость, ей
сорок пять, округлённые бока, она стала похожа на древне-
греческую амфору.

Потом её подвергли более тщательной и длительной обра-
ботке, каждые два дня она старела на три года, и так продол-
жалось до тех пор, пока она не достигла семидесятилетнего
возраста.

Вампиризатор закончил свои манипуляции, и она оказа-
лась на берегу незнакомого озера.



 
 
 

По небу над озером ходят друг за другом малиновые тучи,
своими локонами касаясь зеркала серебристой воды, в месте
касания раздаётся хохот, слышен всплеск хвостов и чьё-то
громкое урчанье, трава вокруг озера необычного фиолето-
вого цвета.

На берегу озера, на белом камне сидит мальчик в соло-
менной шляпе и играет на дудочке, перед ним танцует, опи-
раясь на хвосты, группа артистических тунцов. На это зре-
лище смотрит девочка лет четырнадцати.

В воде озера Катенька увидела своё отражение.
– За что? За что Вы со мной так поступили? – закричала

она, забившись в истерике.
– Мне уже семьдесят лет, – прошептали её уста, не выго-

варивая все буквы, шамкая ртом.
На её голове появился тёмный платочек, она была одета

в старушечье платье, и слёзы отчаянья текли по её впалым
щекам.

– Бабушка! Что с Вами? – спросила, подойдя, девочка.
– Какая я тебе бабушка?! – закричала Катенька и, всхли-

пывая, пошла прочь.
– Я ничего, – опешив, произнесла девочка. – Хочешь по-

мочь, а тебя …
Прошёл месяц после телефонного признания Катеньки.

Неожиданно тишину подъезда разорвали крик и стук в Се-
вину дверь.

– Сева! Севочка! Посмотри, что он со мной сделал, этот



 
 
 

старый козёл, он превратил меня в старуху. Он питается мо-
лодостью! – кричала Катенька, стуча в двери Севиной квар-
тиры.

Дверь открыла Фмиза.
– Ты кто? – закричала Катенька, оттолкнула Фмизу и вбе-

жала в комнату.
В шикарном кресле, под летящим соколом, сидит арий,

с трудом Катенька в нём узнала Севу, хор юных красавиц
поёт на непонятном ей языке, из кухни по воздуху плывут
подносы со стравами2, трапеза в полном разгаре.

– Мадам! Присаживайтесь, – любезно предложил Сева. –
Отведайте, что послал нам Великий и Могучий бог Сварог.

Он указал рукой на стоящий стул, она села. Перед ней
остановился поднос, на подносе стоит кувшин со сварожими
символами, рядом лежит мясной пирог «Сварожник» усы-
панный зеленью.

Раздался грубый стук в дверь. Мужской голос кричит:
– Ты здесь! Я знаю, что ты здесь!
Дверь открыла Фмиза.
Это был вампир, он помолодел на несколько десятков лет,

но ему ещё нужны были жертвы. Он жаждал Вечной моло-
дости! Он был близок к реализации своего плана.

Вбежал в комнату и … его закрутило. Он, как шальной,
начал крутиться на месте, с каждым оборотом возвращая по-
хищенную молодость своим жертвам.

Катенька съела мясной «Сварожник», выпила кубок ме-



 
 
 

довой арийской настойки. К ней вернулась молодость, она
преобразилась. В комнату заглянул оранжевый луч света, он
манил её вдаль, она стала на луч, и пошла к чему-то новому,
ей ранее не известному…

Вампир под воздействием мудрости Великого и Могучего
бога Сварога изменился. В данный момент он прислуживает
консьержем в Севином подъезде, вежливо открывает дверь,
следит за порядком и не помышляет о Вечной молодости за
счёт других.

Послесловие
Отношение мужчины и женщины многогранны. В произ-

ведении рассмотрена только одна грань – любовные отноше-
ния, которая характеризуется силой и страстью между муж-
чиной и женщиной. Сила любви зависит от степени воспи-
тания и восприятия сторон.

Эротика – действо для избранных! Характеризуется тем-
пераментом и умением. Не все издатели способны воспри-
нимать её в произведениях.

Пояснение. 1. …меняющей цвета от зелёного до крас-
ного1 – в светильник вмонтирован вращающийся барабан с
цветными стёклами, который через 1,5 минуты меняет своё
положение;

2. Страва2 (укр.) – еда.



 
 
 

 
В горах у водопада

 

Казаки-характерники1

В живописном месте, у водопада стоит корчма «У Соло-
хи». Это не обычная корчма, здесь совершаются чудеса.

В 12 часов ночи появляется кот в зелёной фетровой шля-
пе, становится на задние лапы и поёт песню:

Щедрик, щедрик, щедрівочка
Прилетіла ластівочка
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

Здесь собираются казаки-характерники – казачья элита. К
корчме приближается дед Матвей, он, как мандру твердит:



 
 
 

– Ах, огурчики «У Солохи»! Огурчики с укропом и под
водочку, цимус!

Завсегдатаи корчмы уже здесь. Запах! Ах, запах! Какой
запах разносится по корчме! Стоит гул, хрустят огурчики,
смакуется горилка. Отрываются ноги и крылья у жареной
птицы. Мясо конвейером поставляется в рот.

А вот и свиная тушка молочного поросёнка. Она на про-
тивни, маринована в спецрастворе от Солохи. Золотистая
корочка, будто броня, покрывает спинку и бока поросёнка.
Тушка укрыта зеленью, а из её рта торчит укроп. По пери-
метру тушка украшена очищенными перепелиными яйцами.
Каждое яйцо имеет миндальные глаза, нос, рот и … оселе-
дец.

А вот и спецблюдо «Ворожья голова». Тыква фарширо-
ванная свиными мозгами, куриными потрохами и картош-
кой с грибами со жгучим красным стручковым перцем и всё
это запекается в печи. Блюдо «Ворожья голова» характери-
зует отношение казаков к своим врагам.

Блюдо выносится на четырёх клинках механическими ру-
ками под барабанную дробь. Блюдо подаётся только тем ка-
закам, кото-рые участвовали в боях за Украину.

А в Козятине2 используют другой рецепт, рецепт Пред-
ков. В 1500-х годах картофеля не было, а враги были. Вме-
сто картофеля в спецблюде «Ворожья голова» использовали
красную чечевицу, настоянную в вине 20-летней выдержки
в течение 3-х суток.



 
 
 

Если казак перепил, то его из корчмы нежно выносят ме-
ханические руки и … складывают у порога.

На вопрос:
– Что это?
Дают ответ:
– Не-е-ет. Казаки у нас не пьют. Это они отдыхают, замле-

ли в корчме … от жары.
– Афанас Матвеич! Ты чего не смотришь за своими бу-

рёнками? – раздаётся голос. – Вишь общество отдыхает, а
они мордами в лицо тычут.

– То она пришла познакомиться с благородными казака-
ми, – произносит Афанас Матвеич, отгоняя Марту от каза-
ков.

– Пошла, пошла Марта, – говорит Афанас Матвеич, вы-
таскивая изо рта Марты гордость казачью – оселедец.

А в корчме подают вареники со сметаной. Вареники-пры-
гунцы от Солохи. Они сами прыгают в открытый рот.

Вареники и сами способны открывать рот казакам. Они
манят, они вызывают слюну, заставляют работать желудок.
Желудочный сок …

Вареники со сметаной. Вареники с вишнями. Вареники с
картошкой. Вареники … .

Ах, сколько их видов! Они прыгучи. Слава украинским
вареникам!

– Соломия! А вареники с капустой, где? – закричал Панас
Бумба.



 
 
 

И закрутилось… Мыска, огромная мыска с … полусотней
вареников появилась перед Бумбой, и побежали вареники
в рот к Бумбе. Солидному казаку, солидные вареники. Они
наполняют своим естеством. Сытные, божественные варени-
ки…

И вот деду Матвею принесли его второй заказ, приготов-
ленного зеркального 20 килограммового карпа. В первом за-
казе ему приносили запечённого гуся с яблоками и черно-
сливом, украшенного маринованными овощами.

Гусь под горилку и хрустящие огурчики с укропом… Ах,
как вкусен запечённый гусь!

Поставили перед ним противень с красавцем жареным
карпом. Нижняя часть тела карпа имеет золотистый оттенок,
верхняя – темно-зелёный цвет. Само туловище – округлое
и немного горбатое. Плавники окрашены в желтый цвет, у
зеркального карпа крупная голова с четырьмя усами.

Карп смирно лежал на боку, но вдруг он поднялся и, опи-
раясь на хвост свои мясистые губы, направил в сторону ли-
ца деда Матвея. Рыбья морда превратилась в лицо соседки
Мотри. Мотря заговорила…

– Матвей! Ты, почему меня не взял замуж? – спросила
она. – Я, как и ты, стала характерником, владею магией, – но
он молчал, глаза его были округлены…

Мотря вызвала карету, которая немедленно появилась, и
отправились они с дедом Матвеем в прошлое. Понеслись они
карпатским горным туннелем менять свою судьбу.



 
 
 

Мотря вышла замуж за 20-летнего Матвея и родила ему
небольшой отряд казаков, защитников Казатчины.

А в это время к корчме подъехал не обычный путник в
золотой карете запряжённой четырьмя голубыми скакунами.
Он вышел из кареты и вошёл внутрь корчмы. Сел в дальний
угол и стал наблюдать за присутствующими.

– Ти чого, хлопче сидишь, не снiдаешь? – обращается к
вошедшему дед Трофим. – Рассматриваешь нас усіх, и одет
ти, как-то не так. Не развiдник лi ти? На кого служишь? На
Туречину? На Московию? На ляхов?

– Кто там, на ляхов служит? – поднимается из-за стола
Пётр Мага, вытирая ладонью усы от сметаны.

– Я пришёл, дети мои, посмотреть, как Вы тут живёте, –
ответил, поднимаясь, парубок.

– А ты, что священник? Одет ты как-то не так, не по-на-
шенски, – сказал Архип, – и креста на тебе нет.

– А кто такой священник? – спросил парубок.
– Во, це да! – вмешался Григорий, – а ти вiдкiля хлопче?

Деда Трофима сыном назвать?! Ты, что одурел? Ты знаешь,
сколько ему лет?

– Если в голос сказать, то Солоха перестанет наливать, –
под общий хохот продекламировал Юхим, – а ну ребята, на-
летай! Вяжи его! Солоха принеси верёвку.

Налетели пьяные казаки, и давай валить парубка. Разме-
тал их парубок. Захватил голову Юхима между своих ног.
Спустил с него портки, взял у Солохи верёвку и стал воспи-



 
 
 

тывать.
Оторопевшие казаки хлопали глазами в такт касания ве-

рёвки Юхимова зада.
Распахнулась одежда, и увидели посетители корчмы на

груди парубка большую мужскую сваргу по центру. По углам
расположены четыре сварги поменьше с лучами направлен-
ными по часовой стрелке, указывая на женский тип сварги.

– А ти хто, хлопче? – спросил Игнатий.
– Я – арий! – сказал парубок. – Ваш батько! Мои несмыш-

лёныши.
– Разве с этим поспоришь! – сказал Юхим, почёсывая по-

сле воспитательной порки свой зад.
– Одежда у него льняная, – сказала Солоха, – а нам всё

рассказывали, что в шкурах тогда ходили.
– Так это ж арии! Это ж цивилизация! – произнёс Игна-

тий.
– В шкурах не ходили и трипольцы – наши отцы, – сказал

арий.
–  Я, что-то слышал про трипольцев,  – подал голос дед

Максим, закусывая укропом.
– Этот плод мы получили от трипольцев. Это они дали

укропу жизнь, – сказал арий.
Пояснение автора.  Трипольцы жили 8 000 лет от сего-

дняшнего дня.
– Садись батюшка, отобедай, – сказала Солоха, обращаясь

к арию. – Отобедай борщ.



 
 
 

Общество одобрительно загудело. Появились тарелки.
Они самостоятельно занимают свои места. Ломтики пахуче-
го украинского хлеба наполняют одну из них.

А вот и кастрюля с борщом. Вы читали Гоголя: «Знаете
ли вы украинскую ночь?» Это гимн украинской природе. Ах,
этот украинский борщ! Это гимн желудку. Борщ! Его запах
проникает в ноздри. Шевелит мозги. Настраивает желудок
на потребление божественного.

– Какой сытный борщ! – произносит арий, пробуя ложкой
то, что по приказу Солохи появилось на столе.

А на стол прибывают: глечики, чугунки, горшки и гор-
шочки. Всё для дорогого гостя. А вот бежит и кадушка. Она
старается не отстать от других, она тоже хочет порадовать
дорогого гостя своим содержимым.

А вот и она! Горилка «Козацька»! Плавно появляется на
пороге. Она плывёт, улыбается… А за ней: и сало, и цибуля,
и петрушка с пастернаком.

Заиграли бандуры…
–  А ты скажи батько? Как Вы расселились по миру?  –

спросил Елантий.
–  Каждое арийское племя взяло сварожницу, её цвет и

определил направление пути племени, – ответил арий. – Бе-
лая сварожница указала путь на север, жёлтая – на восток,
розовая – на запад. Так мы и пошли по миру, а вот арийское
племя «Славяне» осталось здесь, – закончил он.

Загудели казаки. Выхватили сабли, и пошли в пляс. Го-



 
 
 

пак. Боевой гопак – искусство истинных героев.
Побывал арий в домах казаков. Познакомился с их бытом.

Посетил казацкую церковь. Послушал баллады о подвигах
казац-ких под бандуру. И стал арий собираться домой…

Общество и арий взошли на пригорок. Арий дважды
хлопнул в ладоши. Появилась золотая карета, запряжённая
четырьмя голубыми скакунами.

– Будем прощаться, – сказал арий. – Посмотрел я на то,
как Вы живёте. Пора мне домой, к своей Маланье.

– Не грусти Соломия, не плачь, дочка, – сказал арий и сел
в золотую карету, запряженную четырьмя голубыми скаку-
нами.

И взлетели лошади к небу. И лежит их путь по млечному
пути в Великое Царство Ариев.

– Батьку! Батьку! Когда ты вернёшься? – бежит и кричит
Юхим.

– Сынку! Я всегда с тобой! – кричит арий. – Я всегда при-
ду к тебе на помощь.

Пояснение. 1. Казаки-характерники1 – обладали маги-
ческими способностями, они руками ловили вражьи пули и
бросали их обратно во врагов; враги, в кого попадали бро-
шенные пули, те умирали на месте.

Самым известным казаком-характерником был Иван
Сирко, который за время своего атаманства с 1659 по 1680
год провёл 244 сражений и ни разу не был побеждён;

2. Козятин2 (укр.) – Казатин, город областного значения,



 
 
 

административный центр Казатинского района Винницкой
области Украины.

 
Принцесса Вия

 
Анонс
Произведение «Принцесса Вия» состоит из двух частей и

эпилога. В первой части произведения рассказывается о том,
как морские пираты напали на казацкую чайку.

Во второй части произведения рассказывается о том, как
бежали пираты по воде через пролив Дарданеллы.

Часть 1
Идёт 1585 год от Рождества Христова. Приазовская степь

просыпается от ночного сна, воздух степи наполнен медовым
запахом трав и цветов, разноголосый птичий крик пробуж-
дает всё живое вокруг. По степи разносится:

– Маричка! Где твоя косичка?
Эхо повторяет:
– Косичка, косичка, косичка…
Степ… Раздолье… В вышине парит сокол, он ищет добы-

чу. Это казаки на конях с собаками охотятся на зайцев.
Неожиданно сложивши крылья, сокол камнем падает

вниз. Собаки понеслись к предполагаемому месту добычи,
конь, увлекаемый собаками, понёсся… Вершник схватился
руками за гриву коня.

Ни соколу, ни собакам, ни коню не нужны команды, они



 
 
 

профессионалы, они чётко знают свои обязанности.
Собаки обступили сокола и зайца, ждут охотника, они тя-

жело дышат, их спринтерский бег требует вознаграждения.
Подъехал охотник, он ловко спрыгнул с коня и принял из лап
сокола добычу. На голову соколу он надел мешок, не забыв
погладить того по спине.

– Вот и первая твоя добыча, – сказал, подъехав, второй
охотник.

– Первый зайчик есть, – ответил, усмехаясь, первый охот-
ник, под радостный собачий лай, удерживая за задние лапы
зайца.

А там стрекозы устроили хоровод, они кружат возле голо-
вы каменной бабы. Это древнее изваяние наполняет их сво-
ей силой.

В Приазовье на берегу Сурожского моря¹, накрытая во-
сточным крылом войска Запорожского, живёт полноценной
мирной жизнью паланка «Домаха». В реестре войска Запо-
рожского она появилась в 1500 году.

Паланка стоит на христианском пути с восточных границ
Киевского княжества в стольный град Киев. От берегов реки
Волги идёт и едет по берегу моря православный люд в древ-
нюю обитель славянского православия.

Славяне… Это потомки народа жившего 6000 лет до н.э.
на этой славной земле, на это указывает генетический код
Р1А1, который был у тех людей, а в настоящее время он у
украинцев и трёх этнических групп: бойки, ленки, гуцулы.



 
 
 

Это от славян пошло основное население Европы, а Ярослав
Мудрый приходится дедушкой всем царским династиям Ев-
ропы.

Паланка «Домаха» состоит из трёхсот дворов. На самом
важном месте расположена православная церковь, есть куз-
ня. По всем законам воинского искусства паланка ограждена
тыном, для входа на её территорию и выхода из неё исполь-
зуются ворота, за которыми стоит пушка стреляющая ядра-
ми. Пушка привезена казаками из европейского похода.

Паланка входит в курень, возглавляемый полковником
Вареником, который любит приезжать с неожиданными про-
верками. Он любит божественную уху, которую подают к
обеду.

Местный православный священник организовал орден
«Казацкой мудрости». В него вошли не только, мудрые и до-
стойные казаки, но и его членами могли быть и другие жи-
тели паланки, а также казачки.

Орден занимался разными усовершенствованиями. Он
разработал и внедрил систему защиты паланки, разработал
и внедрил казацкий походный сундучок.

От неустанной и полезной господу деятельности появи-
лось много разных нужных, необычных и забавных на свет
вещей.

Паланка «Домаха» – это самая надёжная, боеспособная и
дисциплинированная единица войска Запорожского. На её
территории сооружена сторожевая башня, которая даёт воз-



 
 
 

можность с птичьего полёта всё видеть вокруг.
На сторожевой башне стоит казак Соколиный глаз. В пол-

день возле башни появляется казачка с сундучком. Совер-
шается ежедневный ритуал.

– Соколиный глаз! Ты сам спустишься или мне поднять-
ся? – это она обращается к казаку стоящему на сторожевой
башне.

– Поднимайтесь матушка, тут так красиво! – отвечает под-
боченившись Соколиный глаз.

Казачка усаживается в корзину стоящую возле сторо-
жевой башни, возле себя ставит сундучок. Это тот самый
необычный сундучок, разработка местных гениев.

Два лихих казака с помощью системы блоков мгновенно
доставляют её к Соколиному глазу.

Начинается кормёжка. На столе появляется казацкий по-
ходный сундучок, открывается крышка сундучка и появля-
ется рука в сутане с крестом. Соколиный глаз читает молит-
ву, крестится, благодарит Господа. Рука с крестом прячется,
на её месте появляются две руки в кружевах, они на стол вы-
ставляют глечик2 со стравой3.

В левой кружевной руке появляется кусочек хлеба. Хлеб
подаётся в рот казаку, казак откусывает кусочек хлеба и про-
должает его жевать.

Правая рука открывает крышку глечика и достаёт свиную
массивную ножку. Ножка подаётся в рот казаку, он откусы-
вает кусочек и начинает его жевать.



 
 
 

Периодически в рот казаку подаётся, то кусочек хлеба, то
свиная ножка. Со свиной ножкой покончено, убираются ко-
сти, левой рукой в кружевах сметаются хлебные крошки с
усов казака.

Правая рука в кружевах достаёт из сундучка варённое ку-
риное яйцо, бьёт его о лоб казака. Разбитое яйцо чистится,
солится и поставляется ему в рот.

– Ешь, не торопись, – подаёт голос казачка.
– Хорошо прожевывай! – поучает она.
Левая рука в кружевах делает тоже. Бьёт о лоб казака вто-

рое яйцо, чистит, солит и поставляет его в рот казаку.
Заморил казак червячка, теперь можно его и покормить.

Перед казаком появляется жбан кислого молока. С десяток
жаренных юных перепёлок, глечик с пшеничной кашей. Всё
это с помощью прелестных рук из сундучка подаётся в рот
казаку.

Трапеза заканчивается полукилограммовым куском сала
с цибулей, петрушкой и пастернаком – это всё необходимо
для здоровья воина, защитника паланки.

После окончания трапезы Соколиный глаз благодарит
Господа и матушку. Из сундучка появляются две знакомые
нам руки в кружевах, собирается посуда и устанавливается
по своим местам в сундучке.

Из сундучка вновь появляется рука. Она белой тряпкой
вытирает: губы, усы и пот – казаку. Рука прячется.

Из сундучка появляются руки в кружевах с расчёской.



 
 
 

Расчёсываются усы и … оселедец казака. В левую руку пере-
даётся расчёска, правая рука нежно похлопывает левую ще-
ку казака. Руки прячутся.

Из сундучка появляется рука в сутане с крестом. Соколи-
ный глас целует крест, рука прячется, сундучок закрывается.

– А покурить? – запротестовал казак.
– Мал ещё, – сказала казачка. – Поедешь на войну, меня

там не будет, некому будет тебя поучать.
Она поднялась, правой рукой взяла сундучок и ступила

в корзину, казаки мгновенно доставили её на землю. Обед
закончен.

Как приятно обозревать с высоты птичьего полёта четы-
ре стороны света. Море блестит своей видимой нам необъ-
ятной гладью, искрится, переливаясь в лучах солнца, тут и
там удильщики – чайки клювами ловят рыбу.

Море с юга омывает паланку давая радость живущим в
ней, а там, вдали казацкая чайка движется по степи под па-
русами. Это Архипыч катает малечу4.

Паланке не угрожают ни московские тартары, ни турец-
кие янычары. Сюда не доходят их кровожадные сатанинские
набеги.

Днём паланку охраняют сторожевые казаки, ночью охра-
няют каменные бабы под руководством принцессы Вии. Но-
чью они заставляют путников стоять, они парализуют их во-
лю своим видом, но находятся смельчаки, они не обращают
внимания на каменных баб, и с ними происходят не обыч-



 
 
 

ные приключения. Навстречу путникам выходят говорящие
казацкие шаровары.

– Шагом марш! – командуют они, и не понятно, к кому
эта команда, к себе или к Вам.

Тут и там хохочут в сумерках головы, сверкая огненными
глазами оскалив зубы-клыки.

Вы ещё идёте? Тогда перед Вами вспыхивает костёр, ка-
менные бабы оживают и превращаются в миловидных деву-
шек, руки, которых тянутся к идущему путнику, к Вам.

Вы пробуете бежать… Нет, это Вам не удастся, перед Ва-
ми появляется казак, держащий в правой руке саблю, а в ле-
вой руке он держит огненную голову под мышкой.

Вы обомлели?! Нежные руки девушек подхватывают Вас
и ставят … в костёр. Если Вы тартарский разведчик, то Вы
превращаетесь в ворона. Если Вы православный, то языки
пламени очищают Вас, Вы не чувствуете боли, Вас не обжи-
гает.

На белом коне появляется чернобровая казачка – хозяй-
ка Приазовской степи принцесса Вия. Она с любопытством
осматривает Вас, она решает, сможете ли Вы стать казаком.

По её знаку к костру приближается царский брадобрей ца-
ря Сурожского моря с помощниками.

Он идёт к Вам, помощники (морские чудовища) бросают-
ся на Вас, из горящего костра достают Ваше тело.

Вас усаживают за стол, на столе появляется не обычный
сундучок, Вам будут создавать оселедец. Может ли быть ка-



 
 
 

зак без оселедца?
Открывается сундучок, появляются нежные руки с рас-

чёской. Руки отделяют прядь волос, плетут косичку, конец
косички закрепляют бантиком.

Правая рука из сундучка достаёт казацкую саблю, это не
обычная сабля, это местная разработка, сабля имеет два лез-
вия, крепления лезвий напоминают крепления сегодняшних
ножниц.

Руки быстро удаляют с головы лишние пряди волос, оста-
ётся только заплетённая с бантиком косичка. Царский бра-
добрей подходит к будущему казаку. Он проводит руками
по стриженым участкам головы, смачивая их рыбьим жиром.
Из сундучка ему подают казацкую саблю специально создан-
ную для бритья головы, он начинает брить будущему казаку
голову.

Руки в сундучке хлопают в ладоши. Бритьё головы закон-
чено, распускается косичка, оселедец готов. Он создан!

Руки из сундучка достают кувшин с водой, появляется де-
ревянная кадушка, Вам моют голову, вытирают её рушни-
ком, голову умащивают благовониями. Внешне казак готов.

В сундучок прячутся: рушник, кувшин для воды и глечик
с оставшимися благовониям. Закрывается сундучок.

После того, как Вы готовы, Вас принимают … в Почётные
казаки. Теперь Вы не простой сухопутный казак, Вы буду-
щий Морской Волк! Вам в руки дают саблю, Вы читаете мо-
литву. К Вам по земле приближается казацкая чайка «Палан-



 
 
 

ка ДОМАХА» с командой, Вы поднимаетесь на борт чайки,
открываются ворота паланки, и чайка устремляется к морю.

А вот и морская вода! Она бережно принимает казацкую
чайку в свои объятия.

Морской ночной бой. На Вас двигается вражеское судно.
Пираты. На носу пиратского судна огромная огнедышащая
голова, извергающая сатанинское пламя. На бортах, слева и
справа пиратского судна горят факела, на вёслах сидят ске-
леты, они гребут.

Вы приказываете навести орудие на огнедышащую голо-
ву. Вы даёте команду, и ядро, из орудия шипя, устремляет-
ся в огненную пасть. Извержение огня закончено, голова по-
вержена.

Чайка «Паланка ДОМАХА» пропускает справа по своему
борту вражеское судно. Казаки, гребущие справа сушат вёс-
ла и в руки берут абордажные крючья. Абордажными крю-
чьями они захватывают борт вражеского судна и подтягива-
ют к нему свою чайку. Казаки сидящие у левого борта чайки
сушат вёсла, перепрыгивают через борта и с криком:

– Бесовские дети! – с оголёнными саблями бросаются на
врагов.

Судно берётся на абордаж. Остап Дзынзя силой своего
мощного кулака укладывает пирата внезапно появившегося
перед ним.

– Остап слева, – кричит Дмитрий.
Но Остап Дзынзя уже ждал этот сабельный удар слева.



 
 
 

Правой рукой, изловчившись, он схватил за шиворот попав-
шего под руку пирата и кинул его под мощный удар сабли
другого пирата.

О Боже! Голова пирата покатилась по палубе.
В этот момент Юхим одевает на голову одному из пиратов

корзину, стоящую на палубе. Вместе с Остапом они выбра-
сывают за борт корзину с пиратом.

Вы с саблей бросаетесь на капитана пиратов, Вам на по-
мощь бросается Юхим.

Казацкая дружба! Казацкая честь! Взаимовыручка! … и
рубитесь Вы за православие. Победа!

Вдруг на палубе стало не уютно. Пронизывающий ветер
дыбом поднял оселедцы казаков. На казаков стоящих у носа
пиратского судна, под барабанный бой, наступает пиратская
гвардия капитана.

Пушка… Казацкая пушка, услышав бой вражеского бара-
бана, самонавелась и выстрелила по врагам. Барабан умолк,
казаки бросились в атаку, и … началась рубка.

Казакам противостоят скелеты. Ночной бой со скелета-
ми… Скелеты не чувствуют боли, у них нет эмоций, они же-
стоки и хитры.

Если Вы не дрались со скелетом, то Вы только юнга, Вы
не станете настоящим моряком.

Потеряв в бою свои сабли, два скелета отрывают банку,
имеющую крепление к противоположному борту и с бан-
кой бросаются на казаков. Вместе с банкой вырвали и часть



 
 
 

борта. Силище! Какая сила … у скелетов! Пиратское судно
пошло ко дну, оно начало тонуть.

Казаки спешно возвращаются на чайку, за ними пытают-
ся перелезть через борт и несколько скелетов. Крепкие ка-
зацкие руки сталкивают скелетов в чёрную бездну ночного
моря.

– Смотри? – кричит Дмитрий.
Он показывает рукой на скелет, стоящий посередине чай-

ки.
– Я тебя достану! – кричит Ефим и бросается к скелету.
И началась погоня. Скелет показывает чудеса прыгучести,

он: хохочет, прыгает, вертится на месте, его так просто не
взять.

– Я 20-ть лет воюю, – на говоре Московского улуса заго-
ворил скелет. – Я участник Ливонской войны. Меня не по-
бедить!

И в этот момент рыбацкая сеть опутала скелета, он повер-
жен.

В дальнейшем в паланке появилась не обычная достопри-
мечательность – играющий на гуслях скелет. Он поёт балла-
ды о 20-летней Ливонской войне, в которой принимал уча-
стие.

Казаки-победители поднимают Вас на руки и трижды, под
зычные выкрики, окунают в морскую воду. Вы уже настоя-
щий Морской Волк!

За принятием Вас в морские казаки наблюдает царь Су-



 
 
 

рожского моря Нептун.
После боя чайка Вас возвращает назад на сушу. Вас, как

дорогого гостя усаживают за стол, морские коньки прислу-
живают Вам. Вас потчуют разной всячиной: вареные раки,
жареная белуга, вяленый лещ, фаршированный осетр, уха,
сельдь. А вот и пирог с … рыбой!

Такова рыбная ночь в Приазовье…
Когда морская склянка бьёт полночь, открываются во-

рота, и пушка начинает стрелять … устрицами, наполняя
огромный медный чан. Траектория стрельбы происходит по
всем канонам воинского искусства. Казаки в XV веке уже
знали про баллистику и удачно умели применять её.

Механические руки достают из чана устрицу, казацкой
саблей вскрывают раковину, достают нежное тело устрицы,
опускают её в горшочек с соусом и помещают её в рот Мор-
скому Волку.

Морской Волк ест.
А где же горилка? Рыбная ночь и без горилки?!
После того, как Вы заморили червячка серией из 15 блюд.

Вам предложат горилку «Приазовская».
И начинаются танцы русалок… Почётное место занима-

ет царь Сурожского моря Нептун, он руководит действом. С
хохотом и криком русалки щекочут Вас, потчуют клубникой
со сметаной и … мёдом, и так продолжается до рассвета.

С первыми лучами солнца каменные бабы принимают
свой первоначальный вид. Они молча провожают взглядом



 
 
 

путника, и только тихий смешок выдаёт их игривую сущ-
ность.

Ах, эта женская натура!
Часть 2
Море: клокочет, бурлит, возмущается – извергая пену,

оно недовольно басурманским набегом.
И в подводном царстве Нептуна не всё спокойно. Приеха-

ли принцы свататься, а принцесса Вия, виновница свадебной
шахматной церемонии отсутствует.

Нептун, обращаясь к главному советнику, спрашивает:
– Где Вия? Где принцесса?
В ответ слышит:
– Ваше Величество! Они катаются на дельфинах по морю.
– Немедленно послать за ней мой морской экипаж, запря-

жённый четырьмя морскими коньками, – приказал Нептун, –
Вы только подумайте, принцы здесь, а виновница торжества
отсутствует… Какое неуважение?!

Посланный морской экипаж нашёл принцессу Вию ката-
ющуюся на спине дельфина. Главный советник обратился к
принцессе:

– Пани Вия! Ваше Высочество! Великий царь Сурожского
моря Нептун прислал за Вами свой морской экипаж и ждёт
Вас в шахматном зале дворца.

–  Пока Вы доплывёте на этом,  – ответила принцесса
Вия, – то я уже буду в шахматном зале дворца,  – села на
дельфина и отправилась во дворец.



 
 
 

Остановившись возле царского дворца, она обратилась к
дельфину:

– Далеко не уплывай, я только откажу кавалерам и сразу
вернусь, и мы продолжим.

– Хорошо, – ответил своим видом дельфин, выпрыгнув из
воды, издавая при этом понятные принцессе звуки-щелчки.

Шахматный зал царского дворца – это место для живых
шахматных баталий. Принцессу ещё на лестнице встретили
морские коньки, стоящие в охранении, они сообщили, что
все в сборе. В ложе приглашенных нет свободных мест. Все
места заняты гостями из других морей. Принцесса сегодня
играет чёрными. Её посажёный отец будет исполнять роль
чёрного шахматного короля, он уже на поле, все чёрные шах-
матные фигуры на своих местах и ждут команды, чтобы всту-
пить в бой. Её шахматный королевский наряд готов и ждёт
её.

И вот одетая в шахматный королевский наряд она гордо
вступила в зал. Заиграли фанфары, сообщая о начале игры.

А в шахматном зале царского дворца всё готово к живым
шахматным баталиям.

– Приветствую Вас дамы и господа! – произнесла прин-
цесса, войдя в шахматный зал. – Мы собрались на шахмат-
ную свадебную церемонию. Перед тем как её начать я изложу
мои условия, а они следующие, – заявила она. – Места белых
офицеров на шахматной доске займут принцы, которые сва-
таются ко мне. Я выйду замуж за того из них, кто убьёт меня.



 
 
 

– Ах, как это романтично, – слышно из ложи приглашен-
ных.

Запели поющие раковины, начались живые шахматные
баталии, белые наступают на чёрных. Сам царь Нептун и его
дочери перемещаются по клеткам шахматной доски.

В белом королевском шахматном наряде перемещается
царь Нептун и его старшая дочь, на месте офицера стоящего
справа расположился принц Виноградного моря (На порту-
гальском языке море называется Саргаским), на месте офи-
цера стоящего слева расположился принц Китайского моря.

В чёрном королевском шахматном наряде перемещается
королевская младшая дочь. На игре присутствуют свиты и
приглашённые посольства других морей.

Первый ход е2-е4 – это пополз рак с белым крестом. В
ответ е7-е5 – это ему навстречу пополз рак с чёрным крестом

Второй ход Kb2-c3 – это морской           конёк занял дис-
позицию с белым крестом. В ответ Сf8-с5 – это настоящий
морской слон с чёрным крестом пришёл на поле с5.

В свите белого короля оживление:
–  Вы бы лучше пингвинов пригласили, на роль офице-

ров, – и смех.
Из свиты чёрной королевы незамедлительно последовал

ответ:
– Нам и двух морских слонов для победы хватает.
Третий ход d2-d3 – это пополз рак с белым крестом. В

ответ младшая дочь пошла по доске, совершила диспозицию



 
 
 

Fd8-h4.
Из ложи приглашённых слышны крики:
– Какая походка!
– Какая стать! – и изумление, – у принцесы нет рыбьего

хвоста…
Четвёртый ход Kg2-f3 – это ей на встречу выскочил мор-

ской конёк. Он уже готов был объявить гарде чёрной короле-
ве, но она пошла, вытащила вилку-трезубец, и наколола рака
стоящего на клетке f2 и заняла его место.

–  Вам мат, мой дорогой папочка!  – объявила младшая
дочь – чёрная королева.

В свите белого короля возмущение:
– Как это можно, родная дочь отцу мат объявила.
Из ложи приглашённых слышно:
– Какое силище ума!
– Какой интеллект! Сурожское море для неё мало, а вот

Саргаское будет впору.
Голос в ответ:
– А может наше Китайское море ей больше подойдёт?
– Так что свадьба не состоится? – задаётся вопрос из ложи

приглашённых.
– Ни кто из претендентов на руку и сердце к принцессе

даже не приблизился на шахматной доске, – прозвучал ответ
из свиты чёрной королевы.

А сама чёрная королева сняла королевский наряд и пре-
вратилась в принцессу Вию, которая и продолжила катание



 
 
 

на дельфине по Сурожскому морю.
– Как это можно? Что за правила? Что за нравы? Мы так

долго добирались с Китайского моря, – произнесла с возму-
щением мать принца Китайского моря. – А принцесса…

– Пойду, пойду в парикмахеры, – с возмущением говорит
Нептун, покидая шахматную доску и срывая с себя корону.

– Надоело, нудно жить с Вами, – обращается он к своим
слугам. – Пойду в казаки, хочу оселедец, хочу стать героем.

– Отец, попробуйте курячью ножку, – обращается к Неп-
туну одна из русалок и добавляет, – ещё подвезут с десяток
перепелиных яиц, они полезные для Вашего здоровья.

Нептун в задумчивости берёт куриную ножку в правую
руку, ест.

– Ваше Величество! Поймали пиратов, – доложил царю
атаман морской царской стражи. – Мы их уже допросили.
Капитан из Московии, команда из Турции.

– Я наблюдал ночью за боем, – сказал Нептун.
– Капитана пиратов скормить ракам-отшельникам! – при-

казал он. – Каждого турка-пирата посадить голым задом на
морского ежа и выпроводить из Сурожского моря.

–  Не забудьте, мусульман накормить свиным салом,  –
крикнул вдогонку Нептун. – Мы мирные! Мы православные!
Мы не любим, когда к нам приходят без приглашения, и ещё
бесчинствуют.

Разговор двух водяных со своим начальником – атаманом
морской царской стражи.



 
 
 

– Где ты этих морских ежей будешь искать по всему мо-
рю? – восклицает первый водяной.

– Необходимо идти в паланку за … дикобразом, – совету-
ет второй водяной. – Какая разница, всё равно иголки, поса-
дим голым задом на эти иголки. За салом все равно в палан-
ку нужно идти.

– Я в паланку пошёл, – сказал атаман царской стражи, ухо-
дит.

Атаман морской царской стражи вышел из воды и напра-
вился в кузню, в дверях кузни он встретил Архипыча.

– Приветствую тебя, морская стража! – восклицает Архи-
пыч, обращаясь к атаману морской царской стражи. – Зачем
пришёл?

Атаман морской царской стражи поведал Архипычу о
том, какую задачу поставил перед ним морской царь Нептун.

Расхохотался Архипыч:
–  Это по-нашему. Капитана скормить ракам-отшельни-

кам… А турок посадить голым задом на дикобраза и накор-
мить свиным салом. Ай да Нептун! Ай да молодец!

Подумав и посчитав, что-то в уме, Архипыч сказал:
– Завтра приходи после обеда, я и сало подготовлю, и ещё

кое-что, – и хитро подмигнул.
Атаман морской царской стражи пришёл, как условились,

из рук Архипыча он получил сундучок.
– Будут знать: и турки, и тартары, как в православные зем-

ли ходить бесчинствовать, – произнёс Архипыч.



 
 
 

– А сало? – спросил атаман морской царской стражи.
– Все там, – ответил Архипыч, указывая рукой на сунду-

чок. – Инструкция по применению в середине сундучка.
Атаман морской царской стражи ставит перед водяны-

ми принесенный сундучок. Открывает крышку, достаёт ин-
струкцию, читает её вслух:

– 1. Сундучок предназначен для воспитательной роботы
среди подданных ислама, которые ошибаются.

2. Сундучок установить на берегу моря.
3. Подвести турка-нарушителя к сундучку, в скважину в

сундучке вставить кинжал.
4. Всё остальное выполняется по заложенной программе.
Атаман морской царской стражи уходит, возле сундучка

остаются водяные.
– Что ждать? Давай испытаем? – предложил первый водя-

ной.
– Давай! – утвердительно кивает головой второй водяной.
Первый водяной вставляет свой кинжал в скважину и …

испытание сундучка начинается.
Из сундучка под лёгкую турецкую музыку появляется

кресло-качалка, оно крутится в медленном танце. Неожи-
данно кресло-качалка сзади настойчиво и даже отчасти гру-
бовато усаживает второго водяного на сиденье.

Из сундучка появляются две руки в кружевах с тюрбаном.
На голову водяному сидящему в кресле одевается тюрбан.
Руки прячутся.



 
 
 

Из сундучка появляется поднос с … кальяном.
– А это что? – спрашивает второй водяной у первого, ука-

зывая рукой на кальян.
– Не знаю, – отвечает первый водяной. – Мы такое не ис-

пользуем.
После этих слов поднос с кальяном прячется в сундучок.

Из сиденья кресла-качалки появляется нога, которая подош-
вой в зад толкает сидящего в кресле второго водяного. Во-
дяной падает с кресла-качалки под песню:

– Довго ти вчив мене уму,
Раз’ясняв менi що i почему,
Що в чужi глабці не годиться
Коли не звуть садиться.
Довго ти вчив мене уму,
Я ж тобi вiдкрилась одному.
I сама змогла б я догадаться,
Що должна своїх глабців дождаться.

Кресло-качалка убирается в сундучок, крышка сундучка
закрывается.

– Это и всё-ё-ё? – удивлёно произносит второй водяной,
поднимаясь на ноги и почёсывая свой зад.

Входит атаман морской царской стражи и даёт команду
первому водяному:

– Неси сундучок на берег моря!



 
 
 

Второму водяному он даёт команду привести турка на бе-
рег моря.

Берег казачий. На берегу моря стоят два водяных, атаман
морской царской стражи и … турок, а из дверей кузни за их
действиями наблюдает Архипыч, хитро улыбаясь. Он дума-
ет, что знает, что должно произойти. Это Вам не казака кор-
мить, это Вам не оселедец получать, это …

Кинжал вставлен в скважину сундучка. Из сундучка под
лёгкую турецкую музыку появляется кресло-качалка, оно
крутится в медленном танце. Неожиданно кресло-качалка
сзади настойчиво и даже отчасти грубовато усаживает турка
на сиденье.

Из сундучка появляются две руки в кружевах с тюрбаном.
На голову турку сидящему в кресле одевается тюрбан.

–  Ну, настоящий Афенди! Красавец!  – с восхищением
раздаётся из сундучка.

Руки прячутся. Из сундучка появляется поднос с … ка-
льяном. Турок втягивает в себя … . Он в восторге:

– Ах! Берег Турецкий! Ах! Наслаждение! Сладострастие!
Появляется медный таз у ног турка. Ноги ставятся в таз.

Из сундучка появляется кувшин с водой. Обмывание ног,
массирование ног, умащивание подошв. Полное расслабле-
ние души и тела. Ах! Господи! Аллах Велик!

Старым свиным вонючим салом натираются: грудь, руки
и лицо турка. Турок орёт. В рот турку вставляется кусок это-
го же свиного сала. Спазмы сводят его рот. Из сундучка слы-



 
 
 

шатся: рычание, гавканье, мяуканье, шипенье. В зад турка
впиваются: кошачьи лапы, кошачьи зубы … Турок срывает-
ся с места и бежит … по воде.

– Первый пошёл, – сказал вдогонку водяной.
– Привести следующего, – приказывает атаман морской

царской стражи.
Действие повторяется.
– Последнего привели, – докладывает водяной.
Сундучок действует по той же программе.
– Последний пошёл, – констатирует водяной.
Архипыч от удовольствия потирает руки.
– Такого и я не ожидал, – произнёс он. – Я думал, они по

земле побегут.
А в этот момент на вышке, за спиной Соколиного глаза,

стояла, матерь Божья – Мария с младенцем на руках. Она
смотрела в морскую даль до тех пор, пока последний бегу-
щий не скрылся за горизонтом. Её глаза излучали … боже-
ственный свет, переходящий в направляющий луч, на кото-
рый опирались ноги бегущих по волнам. Луч указывал им
дорогу домой.

– Юхим! Диво видели, – сказал, обращаясь к стоящему
на берегу казаку, Григорий, причаливая чайку к берегу. –
Мы по Чёрному морю шли, а на встречу нам хлопцы по воде
бегут строем. Кра-сиво бегут!

Невдомёк было Григорию, что расстояние между бегуна-
ми определял Он – сундучок.



 
 
 

– Это диво! – удивлёно произнёс Юхим.
… и пошёл слух по казацкой стороне, что из паланки «До-

маха» турки бегают через пролив Дарданеллы 5 по воде.
Эпилог
Мать принца Китайского моря оказалась колдуньей, она

заколдовала принцессу Вию, сделав её невидимой.
…и заплывают афалины6 из Чёрного моря, и катают свою

принцессу.
Ночью на белом скакуне принцесса скачет по Приазов-

ской степи. Кто усмирит этого белого скакуна, тот её раскол-
дует и за него она выйдет замуж, и принесёт приданое – дары
Сурожского моря.

Пояснение. 1. Сурожское море¹ – славянское название
Азовского моря, у греков оно называлось Меотийским;

2. Глечик2 – кувшин, крынка;
3. Страва3 – еда;
4. Малеча4 – дети до семилетнего возраста;
5. Дарданеллы5 – пролив, соединяющий Мраморное море

с Эгейским;
6. Афалины6 – вид дельфинов.

 
Корабли моего детства

 
Приазовская степь с юга омывается Сурожским морем¹,

которое блестит своей видимой необъятной гладью, искрит-



 
 
 

ся, переливаясь в лучах проснувшегося Ярила. Тут и там
удильщики – чайки клювами на лету ловят живую рыбу, она
трепещется…

Мы рожденные в Приазовской степи с трепетом относим-
ся к Сурожскому морю. Море навевает свои необычные мыс-
ли, которые воплощаются в неординарные дела и интерес-
ные поступки.

В шесть лет я попал в дом к настоящему Морскому Вол-
ку. Он курил трубку возле своего двора, я подошёл к нему
и сказал:

– Здрасте!
Вместо ответа он произнёс:
– Заходи, – и повёл меня в дом.
Мы прошли тёмный коридор, он открыл дверь, и мы во-

шли в освещённую комнату, обставленную макетами кораб-
лей. Их было так много, что я растерялся, все корабли были
с командами. Я ходил от одного корабля к другому с откры-
тым ртом от удивления.

Говорят детские впечатления самые сильные. Не знаю…
Вырос, часто вспоминаю корабли.

Завёл свиноферму. При входе на свиноферму поставил
настоящий корабельный штурвал, помещение для свиней
выполнено в виде прогулочного лайнера с отдельными каю-
тами для отдыха. На борту есть и бассейн, везде установлены
видеокамеры.

На ферме всегда много ребятни.



 
 
 

– А морские свинки у Вас есть? – спросила девочка с го-
лубым бантиком.

– Yes, мадам! – ответил я и повёл ребят смотреть на мор-
ских свинок.

Морские свинки просили угостить их, но я строго преду-
предил ребят:

– Свиней не кормить! Можно только смотреть.
– Руками трогать можно? – спросил мальчик в зелёной

бейсболке.
– Руками трогать можно, – ответил я и, что тут началось,

каждый пытался взять в руки свинку: дать ей имя, надеть на
неё солнечные очки, сфотографироваться с ней на память.

– А чего морские свинки без тельняшек? – спросил маль-
чик в клетчатых штанах и красной рубашке.

– Шьют, – долго не думая, ответил я.
– Я третий раз прихожу, а тельняшки всё не готовы, – рас-

строено произнёс он.
Шить тельняшки для свинок мы не стали, но поступили

следующим образом, убрали настоящий корабельный штур-
вал, вместо него установили штурвал-кормушку. Свинью
Лизу кормили из этой кормушки, она заходила в рулевое от-
деление, нажимала своим пяточком кнопку, и раздавался гу-
док, а в штурвале открывалась заслонка, и она получала до-
ступ к еде. Сверху, сзади и боков, на время еды, Лиза накры-
валась простынёй специального покроя с рисунком, которые
используют при изготовлении морских тельняшек. Ребятня



 
 
 

была в восторге, штурвал крутился, и создавалось впечатле-
ние, что обрубим концы и … поплывём.

– Почему Лиза без тельняшки? – спросил мальчик, ука-
зывая рукой на Лизу выходящую из рулевого отделения.

– Жарко ей, – ответил я и добавил, – сняла на время про-
гулки.

Пояснение. 1. Сурожское море¹ – славянское название
Азовского моря, у греков оно называлось Меотийским.

 
Соседские войны

 
В Великие Копачи в ступе прилетела баба Яга. Она дожда-

лась, когда хозяйка Одарка пошла в лес за дровами, влетела
в хату через трубу и начала хозяйничать.

Баба Яга хозяйничает в хате и поёт:

– Кушать буду я цыплят
И молочных поросят.
Обгрызу их косточки,
Разбросаю по двору,
Не такое я могу.

С улыбкой нежною игриво
Переработаю на мыло
Любимых Ваших деточек -
Мальчиков и девочек.



 
 
 

Мылом будете стирать.
А я буду хохотать.
Огонёк я заберу
И с собою увезу.

Истреблю я Вас повсюду.
Развелось так много люду.
Я оставлю Вам пеньки.
Дорогие Вы мои.

Она хотела зажарить себе на завтрак петушка и десяток
жёлтеньких цыплят, но это безобразие увидела коза. Она на-
ставила рога и как начала кричать. Прибежали: козы, бараны
и кони. Прибежало чудище с болота с венгерским флажком.
Прибежал и Ко́бель – собака благородных польских кровей.

Все разом они подняли такой гвалт, что открылись небеса.
Голос с небес спрашивает: «Что случилось?»

Коза отвечает: «Баба Яга забралась в хату и хозяйничает».
Голос с небес: «Сейчас мы её проучим».
В трубу, под песенку «Ой ты, баба Яга!», влетела огненная

сварга и давай бабу Ягу по хате гонять, из неё выгонять.
–  А Вы деточки эту песенку знаете, поёте?  – спросила

сварга, – подпевайте мне:

Ой, ты, баба Яга!



 
 
 

Ты зачем пришла сюда?
Мы за милых деточёк
Схватим бабу за бочок.
Проучу тебя Яга. -
Говорю всё это Я!

Баба Яга подбежала к окну, а там: кони топают, козы ме-
кают, овцы бекают. Баба Яга кинулась к двери. Только дверь
открылась, а там чудище стоит, флажком машет и ногами то-
пает, Ко́бель польскою рычит. Все звери стали на её пути.

Увидев это, баба Яга покинула хату через трубу. Когда она
лезла по трубе, Огонёк выскочил из печи и схватил её за кон-
чик хвоста. Она не почувствовала, что горит, села в ступу и
полетела домой. Она в ступе летела, а хвост пылал рыжим
пламенем.

Домой вернулась Одарка. Увидела в хате беспорядок, по-
тухшую печь. Она загрустила.... Тогда петушок закинул в
печь дрова и запалил их. В хате стало уютно и тепло, в пе-
чи забавляется рыжее пламя. Одарка расчесала и накормила
всех своих сторожей-защитников.

А в этот час бабу Ягу так припекло, что она стала кричать:
«Спасите! Помогите, кто может?!»

Подлетел Ветерок и спрашивает: «Огонёк! Что это ты де-
лаешь? Фу! Как смердит!»

Огонёк отвечает: «Поджёг хвост. Эта проклятая баба Яга
хотела изготовить мыло с деточек».



 
 
 

Тогда Ветерок произносит: «Полетел я силы собирать,
нужно эту бабу Ягу из страны выгонять».

Прилетели гуси, и давай её по ступе гонять, щипать и ку-
сать. Она кричать…

Прилетел аист и, чтобы баба Яга не кричала, пытался её
успокоить. Хотел подарить ей колыбельку с Васильком-пат-
риотом.

И зашикали на него гуси: «Что ты делаешь? Она хотела из
деточек мыло изготовить».

Аист удивлённо: «Да?!»
И выронил он колыбельку с Васильком-патриотом, и по-

летела она к земле…
И упала на колени супружеской паре – деду и бабе. Обра-

довались старенькие. У них будет ребёночек, и не какой там
себе, а Василёк-патриот!

Из-за забора появилась соседка Мотря. Она кричит: «Это
наш ребёнок! Ребёнок моей дочери…».

Из-за её спины появилась дочь, она кричит: «Я 8 лет жду
это дитя, а дурная птица им его принёсла». С палкой появ-
ляется муж соседки. И началось… Дед схватил оглоблю, ба-
ба – сковороду и начали они биться до крови…

Аист летает над ними и говорит: «Люди! Чего Вы сори-
тесь? Я Вам тоже ребёночка принесу», но его ни кто не слы-
шит. Они бьются…

На шум из будки вышла собака. Она посмотрела на это
действие, взяла зубами колыбельку и отнесла её к себе в буд-



 
 
 

ку.
Вороны прилетели и насмехаются над людьми: «Бились,

бились, а дитятко пропало. Может небо забрало? Ребёночка
им… Вас ещё в школу отдать нужно, чтобы Вы научились
друг друга уважать».

Разозлился Ветерок после пояснения Огонька. Бабу Ягу в
ступе он вынес за горы, и появилась в той местности баба Яга
на прозвище баба Яга-обгорелый хвост. Это Огонёк схватил
за хвост, а то смотри, она прилетела хозяйничать в нашей
хате.

Это не баба Яга похитила Огонёк, а Огонёк её схватил за
хвост, и тогда все дети узнали, что прилетевшая баба Яга не
только лютая, но и с обгорелым хвостом.

 
Трипольская цивилизация

 
250 тысяч лет назад на планете Земля в Африке появилась

небольшая группа, в количестве 100 – 200 «людей» женско-
го и мужского полов. Это ещё не люди в нашем понимании,
но это уже и не звери, так появился homo sapiens – человек
разумный.

Прошла не одна тысяча лет, пока homo sapiens освоили
огонь, и когда они на огне зажарили первый кусок мяса, а по-
том и первую рыбу, то почувствовали себя необычно: насту-
пил прилив новых неведомых сил; мозг стал управлять по-
ступками; увеличилась рождаемость; манила … неизведан-



 
 
 

ность.
Осознав, что им не прокормиться на данной территории,

они начали искать еду в других местах. Так началось освое-
ние окружающего их мира.

Без одежды, с палками в руках homo sapiens заселили Аф-
рику. Они ещё не владели людскою речью, им были чужды
знания, но у них было желание идти в неизвестность. Любо-
пытство… Стремление познать мир, борьба за выживание –
всё это привело к тому, что они расселились по всему свету.

Нам, в первую очередь, интересна та группа «людей»,
которая пришла на территорию Днепра. С Африки homo
sapiens вышли 125 тысяч лет назад, они уже владели камен-
ными орудиями труда, у них уже была речь.

На территорию Днепра с территории Турции, через ост-
ров Крит и Румынию пришёл союз племен, который и поро-
дил первую цивилизацию в мире, эта цивилизация называ-
ется трипольской.

На поляне, на территории Румынии проходят общие сбо-
ры племён. Решается вопрос, идти им через горы Карпа-Чи
или нет. Представители племени охотников Опи уже побы-
вали там. Они принесли радостную весть: «За горами лежит
благодатная земля». Их поддержало племя Грозных змей,
поддержали поход и жрецы.

– Мы туда не пойдём, – сказал вождь племени Варанов. –
Нам и тут хорошо. В горах, которые лежат перед нами, живёт
злой дух Чи.



 
 
 

– Что плачешь Ивица? – спросил Горан. – Сегодня такой
необычный день, мы идём на новое место.

– Тебе хорошо говорить, чурка ты с глазами, – ответила
Ивица, размазывая по лицу бегущие слёзы.

– Мы больше никогда не увидимся, наше племя остаётся
тут.

– Садись в мою бричку, и поехали с нами, – сказал Горан.
– А мои родители и сёстры? Кто им будет помогать? Сёст-

ры маленькие, отец потерял правую руку в борьбе с тигром, –
сказала Ивица.

– Забирай всех своих, – сказал Горан.
И они пошли готовить бричку Ивицы к походу.
После жарких споров союз племён разделился. Часть

осталась на территории Румынии, а остальные пошли через
горы Карпа-Чи.

… и потянулись через Карпа-Чи брички запряжённые во-
лами. Началось заселение территории Украины до Днепра.

7 тысяч лет до н.э. homo sapiens пришли на территорию
Днепра. Благодатная земля радостно встретила первых сво-
их жителей. Это тут, 6 тысяч лет до н. э., они первые достиг-
ли цивилизационного уровня.

Трипольцы селились на хуторах и в поселениях, они:
в основном занимались сельским хозяйством; изготавлива-
ли гончарные изделия, их прекрасная керамика сохранилась
до наших дней; охотились на зверей и рыбачили.

Они исповедовали культы: культ плодородия и культ



 
 
 

предков, обожествляли силы природы. Умерших хоронили
головами на запад, что символизировало закат Жизни.

Через каждые 60 – 80 лет трипольцы сжигали свои дома,
так они очищали свои жилища от духа зла Чи, обряд очище-
ния проводили жрецы. На площади собирались все жители
поселения, славили бога огня Семаргла из пантеона главно-
го бога Сварога. В жертву ему приносили жирного барана,
пели ритуальные песни, по команде жреца подпаливали свои
жилища.

– Что здесь произошло? – спросил жрец, обращаясь к Вят-
ко, – поле, которое ты обрабатывал, вытоптано.

– С юга, из далека, приходят неизвестные нам звери,
– с печалью в голосе пояснил Вятко, – они топчут и едят

наши посевы, – и добавил. – Ах, как они быстро бегают!
…и послал жрец охотников с собаками на трёх бричках

запряженных волами разведать, что за чудовища появляются
с юга.

Через полгода охотники вернулись. Они доложили:
– На юге лежит полуостров, где бегают стада этих самых

животных. Несколько прирученных экземпляров мы приве-
ли с собой.

Жрец посмотрел на этих животных и произнёс:
– Лошадь.
Так у данного вида появилось название, данное триполь-

ским жрецом.
Трипольцы освоили Крымский полуостров и приручили



 
 
 

лошадей. Освоившись на правом берегу Днепра, они пере-
шли на левый берег. Про их пребывание на левом берегу,
указывают ими сделанные надписи на каменной могиле под
Мелитополем.

Трипольцы окультурили шумеров и египтян, окультурили
и другие народы. Важной характеристикой трипольцев есть
генетический код Р1А1.

Трипольская нация и её потомки никогда не были агрес-
сивны, они проводили политику созидания.

В 3200 году до н.э. произошла колоссальная смена кли-
мата на планете, что привело к сильной засухе на этой тер-
ритории – по всей вероятности, это была сильнейшая засу-
ха за всю историю Европы. Это и стало причиной исчезнове-
ния трипольской культуры, которая опиралась, главным об-
разом, на земледелие и скотоводство.

Сам народ никуда не пропал, с 2500 года до н. э. его стали
называть арийским.

 
Арии

 
На смену трипольцам пришли арии. Это произошло 2500

лет до н.э. В 2139 – 2000 годах до н.э. арии, которые жили
на Днепрянщине, достигли цивилизованного уровня. Арии
это потомки трипольцев, они имеют тот же генетический код
Р1А1.

Климатические условия основательно поработали над их



 
 
 

внешним видом. В отличии от трипольцев арии приобрели
светлый цвет кожи и прямые длинные волосы.

Кусты и деревья переливаются красным, синим и зелё-
ным цветами. Музыка… Голосовое пение… Это жрицы и
послушницы храма «Хранителей Сварги» исполняют здра-
вицу во имя Великого и Мудрого бога Сварога. Это внуки
Дажбога прославляют своего Великого Отца-прародителя.
Райский запах источают деревья и кусты. Все присутствую-
щие обносятся божественным напитком настойкой с мёдом,
она сделана по особому рецепту.

Ночное небо… Луна спряталась за облаками. В первом
часу из земли ударил столб фиолетового света. На высоте 10-
ти метров луч разделился на четыре части и ниспадающими:
розовыми, оранжевыми, белыми и жёлтыми лучами устре-
мился к земле. Лучи строго указывали направление сторон
света. Белый луч указывал на север, жёлтый – на восток,
оранжевый – на юг, розовый – на запад. Через час фиолето-
вый световой фонтан погас. В местах касания лучей: белого,
розового, оранжевого и жёлтого – цветов с землёй появились
четыре священные Сварожницы.

Сварожница представляет собой чашу, которую держит
лапами сокол. По бокам чаши расположены две сварги; по
одной с каждой стороны. Спереди на чаше надпись "Онукам
Даждьбога вiд Батька його Сварога". Цвет Сварожницы со-
ответствует цвету ниспадающего луча. Внутри, каждой ча-
ши, в круге вечности изображены мужская и женская сварги.



 
 
 

Тысячи разноцветных искорок отразили это событие в
ночном небе. Зажигается костёр и пение с танцами, и хо-
роводами продолжается до утра. С первыми лучами солн-
ца просветлённые и одухотворённые жрицы возвращаются к
своим земным обязанностям, унося священные Сварожни-
цы, подарок Великого и Мудрого Бога Сварога.

Когда у ариев произошёл демографический взрыв, то
часть из них разошлась по свету.

На поляне, расположенной между горами Карпаты и ре-
кой Днепр, проходят общие сборы арийских племён. Реша-
ется вопрос, каким племенам идти и, в каком направлении.

По приказу Главного Жреца вождь арийского племени
«Идущие за горизонт» из рук жрицы Фмизы получил жёл-
тую Сварожницу и пошло племя на восток. Оно перешло че-
рез реку Ра (древнее название реки Волга), с севера обогну-
ло Гирканское море (одно из названий Каспийского моря)
и с территории совремённого Туркменистана пришло в се-
верную часть Бхарата (Бхарат – древнее название Индии). В
Индию они принесли язык (санскрит) и чуру (оселедец).

В дальнейшем в Бхарате появятся брахманы с арийским
генетическим кодом Р1А1. Брахманы представляют главную
касту страны. Они говорят на трансформированном арий-
ском языке санскрите.

Арийское племя «Бурые медведи», возглавляемое бес-
страшным вождём Арионом, получило белую Сварожницу
из рук жрицы Фмизы и пошло оно на северо-восток к Ка-



 
 
 

менному Поясу (древнее название Уральских гор).
Переселение ариев на Урал
В 2139 году до н.э. арии начали своё переселение на се-

веро-восток к Каменному Поясу. Дорога к Каменному По-
ясу была тяжела. Ариев-переселенцев с Днепра поджидали
необычные приключения.

…и потянулись повозки одна за другой запряжённые во-
лами. На конях, верхом ехали арии с оселедцами, это охрана.
Они вооружены саблями и луками, они сопровождают весь
этот люд.

– Арион! Необходимо отдохнуть, – взмолилась Ивонна,
ехавшая на третьей повозке спереди, обратившись к во-
ждю, – детей нужно покормить, да и подоить Звёздочку пора.

Вождь выехал на поляну и дал команду:
– Привал!
Спешились конники, остановились повозки, повалил люд.

Река! Люди, коровы, кони – устремились к воде. Это не
Днепр, но тоже ничего. Можно помыться и попить. Все бро-
сились в воду. На берегу осталась только Физа, она зорко на-
блюдает за своей мужской половиной.

…Из камышей появляется женская голова. Очарователь-
ные женские груди искрятся в лучах полуденного солнца. Ру-
ки… Они манят к себе пловца, пытаются привлечь его вни-
мание. Она замечена… Пловец направляется к ней, широкие
махи мужских рук и … с берега раздаётся резкий свист. Это
Физа заложив два пальца в рот, свистит. Свист переходит в



 
 
 

речь, она кричит:
– Куда поплыл, паразит?
Это женский голос сообщил, что всевидящее око смот-

рит за ним. Нежное женское лицо в камышах превратилось
в злую чешуйчатую морду, руки в ласты, волос … в речную
тину. Удар хвоста и она ушла на глубину. Только оторопь
охватила пловца. О присутствии русалки и её помыслах со-
общили … брызги.

Поели, передохнули и вновь в путь. Так они доехали до
слияния рек Утяганка и Караганка.

– Здесь! – указал жрец перстом, вытянув руку вперёд, – в
месте слияние рек Большая Караганка и Утяганка, заложим
арийский город Аркаим. Это будет первый город на севере,
в такой глуши.

Строительство города началось со строительства 13 футо-
вой (четырёхметровой) стены с башнями. Башни строились
в прямой видимости. На башнях расположились воины с лу-
ками. В центре города была построена башня высотой 39 фу-
тов (12 метров). В ней расположилась обсерватория. Рядом
с башней был, воздвигнут храм Сварога, где жрец благода-
рит Великого и Могучего бога Сварога, и верующие возно-
сят ему хвалу, благодарят за прожитый день.

Построили шинок и жильё для ремесленников. Остальной
люд селился на хуторах или небольшими деревнями. Благо
земли было вдоволь пригодной для возделывания пшеницы.
Зёрна пшеницы переселенцы привезли с собой.



 
 
 

Место для города было стратегически выбрано правиль-
но. С трёх сторон город охраняла водная гладь рек Большая
Караганка и Утяганка, и только с четвёртой стороны можно
было подойти к городу по суше.

К строителям Аркаима стал приходить Роко, представи-
тель местного племени «Ос». Однажды он принёс корзину
черники и угостил ею понравившуюся ему Ивицу. Она отве-
тила взаимностью, так появился род А́рос.

Аркаим стал не только первым, но и единственным горо-
дом на Урале той эпохи. Так арии с берегов Великого Днепра
вдохнули жизнь в просторы этой земли, они стали строить
город.

Они были первопроходцами, которые прокладывали путь
арийской цивилизации на север. Им пришлось сражаться с
людьми-пауками, с огромными птицами, которые охотились
на людей и разной нечистью кишащей на севере.

Необычные приключения
1
– Я стоял в карауле, – рассказывал горожанам Физон. –

Клином летели черти. Они залетели в обсерваторию.
– Да-а-а…, – гудела толпа.
Через три дня на берегу реки Большая Караганка Фризон

столкнулся с чёртом, вылезшим из воды.
Чёрт сказал:
– Здравствуй, Фризон!
– Откуда ты меня знаешь? – спросил Фризон.



 
 
 

– А мы с тобой на берегах Днепра встречались. Ты заве-
довал переправой, с левого на правый берег Днепра возил
людей, – ответил чёрт и пошёл по своим делам, обернулся и
сказал, – нас госпожа Смерть прислала, – и добавил, – она за-
кончит неотложные дела на Днепрянщине и тоже сюда при-
будет.

– Во, дела, – сказал Фризон.
2
Фенон, один из ариев-переселенцев, решил половить

окуньков. На зорьке он вышел на берег Большой Караганки с
удочкой. Сел в камышах. Вдруг кто-то схватил его и поднял
в воздух. Это гаруда – гигантская человеко-птица, понесла
его над водной гладью. На башне в охранении стоял Марон.
Он поднял лук и спустил тетиву. Две стрелы, выпущенные
одна за другой, Мароном прошили и гаруду, и Фенона. Река
приняла их обоих.

Марон три дня в храме бога Сварога каялся за свой вы-
стрел. Семерых детей Фенона и его жену он принял в свою
семью. У него уже было двое своих детей и жена Лагидка.

3
– Что случилось, Парфирий? – спросил стражник, откры-

вая ворота и впуская Парфирия в Аркаим. – Ты, что-то силь-
но хромаешь.

–  Я шёл по берегу реки Утяганка. Из воды выскочил
зверь и набросился на меня. Защищаться не было чем. По-
кусал…, – рассказал Парфирий.



 
 
 

Закрыв ворота и отведя Парфирия в сторону, стражник
размотал на нём кушак и снял с него брюки, осмотрел рану.

– Это бобёр, – сказал стражник, – ты легко отделался, у
него такие острые и крепкие зубы, что перегрызают стволы
деревьев. Иди к знахарке Разиме, она наложит на рану мазь
и всевозможные травы, приготовит отвар, – и добавил, – всё
у тебя заживёт.

Выслушав рассказ Парфирия Разима сказала:
– Это ты, мил человек, нарушил жилище бобра, и он тебя

проучил.
Сказала и приступила к лечению ноги. Нога зажила, но

шрам остался в напоминание о неблаговидном поступке хо-
зяина. К любому живому существу нужно относиться с ува-
жением!

Андрон пошёл осмотреть гору. Видит на камне сидит де-
вушка и плачет.

– Что девушка, ты плачешь? – спросил, подходя Андрон.
– Беда у меня славный воин, – сказала она. – Там в пеще-

ре…, – и пуще зарыдала.
Андрон по чистоте своей души согласился зайти в пеще-

ру. Девушка зажгла факел и подала его ему. Он взял в пра-
вую руку горящий факел, и они вошли в пещеру. За поворо-
том подул сильный ветер, факел погас. Андрон почувство-
вал, как несколько десятков рук сковали его тело. Его под-
няли и понесли. Пещера кончилась, его опустили перед жен-
щиной, поставили на ноги. Женщина была в дорогих шку-



 
 
 

рах, блестевших изумрудами, малахитом и яшмой. Она сто-
яла на серебряной дорожке, которая уходила вглубь горы.

Женщина заговорила:
– Я, Хозяйка Горы, и зовут меня Манус Чалчунбекова, и,

что это ты без разрешения рассматриваешь мои богатства?
– Я не знал, что Вы Хозяйка Горы, ханума Манус, – ува-

жительно ответил Андрон.
– О-о-о! – закричала в восторге Манус Чалчунбекова, – с

этих пор всем называть меня ханума Хозяйка Горы!
Все вокруг закричали:
– Великая ханума Хозяйка Горы!
– Иди за мной, – сказала Хозяйка Горы и вошла в пеще-

ру. – Вот медная и железная руды, а это печь для выплавки.
Это кузня. Хочешь научиться ковать цепи? – спросила она
и добавила, – знаю, что хочешь. Ты лучший кузнец Аркаи-
ма. У меня есть лоси, но нет повозки. Изготовь мне повоз-
ку, укрась её дорогими камнями. Помощников я тебе дам, –
чуть погодя добавила.  – Знакомься, это Главный Смотри-
тель! Он передаст тебе опыт далёких планет.

От стены отъехал ящик. Он подъехал к Андрону и подал
ему руку.

– Привiт! Як звуть? – спросил ящик.
– Арон, – ответил оторопевший Арон.
– Мене для стислості можеш звати ГД, – Головний Догля-

дачь, – сообщил ящик.
– Гаразд, – ответил Арон.



 
 
 

– Я тебе давно чекаю, – сказал ящик ГД, – комусь треба
передати знання.

– Гаразд, – повторил Арон.
– На сьогодні, відпочивай, – сказал ГД, – а то тебе закли-

нить, – и поехал на своё место.
Прошёл год.
– Повозка вышла отменная, с ней можно ходить на вра-

гов, по бокам расположены станки для луков. Ханума Манус,
покоритель Страны Ада! – восторженно произнесла Манус
Чалчунбекова. – Наш первый выход будет на восток за Ка-
менный Пояс.

– Этот знак для тебя передал Даждьбог, – сказала она и
повесила талисман ему на шею, заправив его под ворот ру-
башки, и добавила, – рассмотришь его потом, – дала напут-
ствие. – Где был, и, что видел, никому не рассказывай, а те-
перь иди.

Андрон пошёл в Аркаим, с собой он нёс самое ценное –
инопланетные знания.

В храме Сварога идёт утренняя служба. Закончив службу,
жрец даёт наставление:

– За пределами городской стены ходить по двое. Всегда
быть вооружёнными мечами и луками. Местное население
не обижать, зверей, ради забавы, не истреблять. Мы своим
человеколюбием окультурим здешних людей и зверей.

5
Прошла осень. Началась зима. Возле стены города страж-



 
 
 

ники увидели огромные следы. Обратились к Роко за пояс-
нением. Он пояснил, что это следы одноглазого циклопа. Он
приходит из-за гор, что нравится ему, берёт и уходит. Про-
шлый раз из племени «Аймак» унёс девушку. Больше её ни
кто не видел.

Идёт новый 2123 год до н.э. Празднуют Новый Год с ёл-
кой и дедом Морозом. Детишки радуются, дед Мороз в на-
стоящей медвежьей шубе, шапке из бобра, подарков целая
повозка. Он развозит подарки по дворам.

Деду Морозу наливают аркаимку – медовую 55 градусную
водку, настоянную на бруньках. Он пьёт, поёт песни и ча-
стушки под бандуру, радует народ…

Утром второго числа грохот. Это циклоп заглянул в сто-
рожевую башню. Из башни ударил перегар. Это его разозли-
ло, он выхватил лук из рук сонного стражника и сломал его.
Потом оторвал крышу у башни, попытался схватить само-
го стражника, но тот прытью спустился с башни. Циклоп на
этом не остановился, он проломил ворота, но протиснуть-
ся в них не смог. Узким оказался проём. Тогда он проло-
мил часть стены и зашёл в город. Как хозяин он шёл, круша
всё вокруг. Так он дошёл до шинка. Перед шинком стояли
бочки с огненной водой. Он пригубил из одной. Распробо-
вал… Пригубил из второй… Энергии добавилось. Руки го-
товы крушить всё вокруг, но … отказали ноги. Циклоп упал
и захрапел.

Арион дал команду:



 
 
 

– Вяжите его.
Связали, а выдержат ли его верёвки, как проснётся? На

такой вопрос ответить никто не смог. Люд предлагает, отта-
щить его на речку и там заморозить…

– Нет! – сказал жрец. – Мы сварожичи и нам негоже из-
деваться над живым существом, нужно другое решение.

Пришли кузнецы. Посовещались и предложили такое ре-
шение:

– Вывести из города и заковать его в дубраве, приковав к
дубам цепями.

Проснулся циклоп и почувствовал цепи на руках, колодки
на ногах. Попытался рвать их, но сталь была прочная, техно-
логии инопланетные, дубы земные столетние. Впервые два
месяца циклоп рвал цепи, потом успокоился и ко всему стал
безразличен. В цепях он находился, пока весна не пришла,
и взмолился циклоп:

– Отпустите меня. Я уйду домой за горы, и никогда боль-
ше сюда не приду.

В Аркаиме прошёл сход, на сходе решили: «Отпустить!»
Через год в Аркаим пришло три циклопа с дарами. Они

поблагодарили жителей Аркаима за то, что их отец остался
жив.

…И пошла слава о жителях Аркаима за Каменный Пояс
на восток, и пошла слава об их доброте.

6
Весна, сошёл снег. Радуется народ. Всё стремится к жиз-



 
 
 

ни. Перед городом появились двухголовые четырёхрукие
двуногие прыгуны. Они без вредны, они перепрыгивают че-
рез закрытые городские ворота туда-сюда, туда-сюда… Со-
бирается народ, обсуждает зрелище…

– Это прыжок, – волнуется народ, – 13 футов и фут в за-
пасе …

– Да-а-а…, – с восхищением.
– С одной головой так не прыгнешь, – раздаётся из толпы

зевак.
7
…и разнеслась по лесам и лугам Каменного Пояса слава

Аркаима по изготовлению огненной воды, и повалил не рав-
нодушный люд. Захотелось попробовать огненную воду и ве-
сёлой ведьме «Тарусе». Она наслала полчища людей-пауков,
которые, как саранча на посевы устремились в Аркаим.

Кажется, спасения нет. Полчища людей-пауков проник-
нут в город, они лезут по стенам. Стражники и горожане
сбрасывают их со стен, поливают горячим маслом.

Тогда Арион – вождь племени даёт команду:
– Открыть ворота!
Воины и жители города, стоящие на стенах и в башнях в

ужасе, предательство … проносится в их головах.
Ворота открылись, слышна команда:
– Выкатить бочки!
Из ворот выкатились две бочки. Люди-пауки прекратили

лезть на стены, они устремились к живительному напитку.



 
 
 

Сотни пьяниц у бочек, лезут по лежащим вповалку,
страждущие добираются к божественному напитку. А сколь-
ко нужно не закалённому организму? Капля и … готов!

Подождав, когда войско людей-пауков захмелеет, Арион
дал команду грузить их на плоты и спускать плоты по Боль-
шой Караганке. Так мудрое решение вождя спасло город от
нашествия людей-пауков.

8
Однажды перед Аркаимом появились кровососы – суще-

ства с клювами, высотой 3,2 фута (100 см). Они поджидают
свою жертву в зарослях возле городской стены, запрыгивают
сзади на спину, вонзают клюв в шею и пьют кровь. Ах, как
вкусна арийская кровь! Не брезгуют они пасущимися живот-
ными – коровами и козами.

Это потом появился Дракула – потомок этих существ в
человеческом облике.

Кузнец Андрон придумал защитные щитки для: людей,
лошадей, коров и коз. Защитные щитки состояли из медной
пластины, на которую крепилась кора дерева. Не одна сот-
ня клювов прошла испытание задумкой Андрона. Кровосо-
сы убрались от стен Аркаима. Медная пластина оказалась им
не «по зубам».

9
Появились двуногие существа с волчьими головами. Они

охотились парами, быстро бегали на двух лапах-ногах. В вер-
тикальном положении они составляли 4 фута (122 см). При



 
 
 

необходимости они могли бежать и на четырёх лапах-ногах.
Они догоняли свою жертву, рвали её по частям, откусывали
руки, ноги, если это человек. Если это животные, откусыва-
ли лапы и съедали живую плоть, обгладывая кости.

Внутренности они оставляли падальщикам, которые при-
шли с ними. Падальщики съедали всё и не оставляли гнить
живую плоть.

Селились волчеголовые в лесу семьями, оттуда они со-
вершали свои кровожадные набеги. Жертвами становились
арии, работающие на полях и их скот.

К воротам Аркаима подъезжает повозка, на повозке ле-
жит колода, укрытая ветками кизильника. За подводой идёт,
рыдая, семья.

– И, как же мы без тебя жить будем? – голосит женщина,
всхлипывают дети.

Слёзы стоят на глазах, сопровождающих повозку мужчин.
– Что случилось? – спрашивает стражник, открывая во-

рота.
– О, горе! – начал свой рассказ один из сопровождающих

повозку мужчин. – Мы пришли на поле, а там волчеголо-
вые напали на работающего в поле Семира. Их было двое,
и третьим был падальщик. Они окружили его. Падальщик
сидит, скалит зубы. Самец волчеголовый пошёл, описывая
круги возле Семира. Самка норовит зайти ему со спины. С
каждым кругом расстояние от Семира и самца уменьшается.
10, 20 кругов и … закружилась видно голова у Семира, не



 
 
 

выдержал, упал. Набросились волчеголовые. Мы кричать и
бежать на помощь.

Когда осталось 17 футов (5 метров) между нами и волче-
головыми, они бросили терзать бездыханное тело, подняли
на нас окровавленные морды и не спеша, встали на две ла-
пы-ноги и побежали в лес.

Мы взяли колоду, выдолбили сердцевину, собрали то, что
осталось от Семира, и привезли сюда для отпевания его ду-
ши, – закончил он.

По указанию жреца зажгли погребальный костёр. Сожгли
колоду с останками Семира. Прах его развеяли над волнами
Большой Караганки.

Через три дня, после похорон Семира, к воротам Аркаи-
ма подъехали два всадника. Один спрыгнул с коня и ударил
рукой по воротам. Всадник закричал:

– Стража открывай ворота! Мы такое видели…
Ворота открылись, всадники въехали. На шум стал соби-

раться народ.
– Мы видели, как бобры напали на волчеголовых, – начал

свой рассказ всадник стоящий на земле. – Волчеголовые по-
пытались разорить жилище бобров. Тогда бобры атаковали
своих обидчиков. Один бобёр отвлекает спереди, а второй
напал сзади и откусил ему лапу. Появились и другие бобры
и то же набросились на волчеголового с откушенной лапой.
Все вместе отгрызли они ему и вторую лапу.

– Ух, ты! – изумляется народ и только Парфирий не по-



 
 
 

наслышке знает, что такое зубы у бобра.
– Второй волчеголовый убежал, бросив первого истекать

кровью. Думаю, что он там лежит у жилища бобров, – закон-
чил всадник свой рассказ.

– С бобров нужно брать пример…, – заволновался народ.
Тут и там в зарослях находили обглоданные кости живот-

ных, попадались и человеческие. Терпение жителей города
кончилось, и они решили проучить волчеголовых.

Через неделю состоялся в Аркаиме сход. На нём решили
в лес не идти. Слишком большой лесной массив. Чтобы идти
в лес, нужны собаки. Собаководство в тех краях, в то вре-
мя ещё не было развито, как сейчас. Для собак ещё не были
придуманы разнообразные виды деятельности. Это и охран-
ные собаки, это и поисковые, и спасатели, и … . Много раз-
ных видов деятельности у современных собак.

Для поимки волчеголовых решили изготовить ловушку.
Вырыли глубокую яму по пути следования волчеголовых к
водопою, в яму поместили свинью.

Через три дня охотники проверили яму-ловушку. В яме-
ловушке находились волчеголовые и обглоданные косточки
свиньи.

– Вот Вам за Семира! – кричал Ангор, поражая стрелой
первую жертву. – Вот Вам за свинью! – кричал он, поражая
стрелой следующую жертву.

Другие охотники так же пустили по стреле. С волчеголо-
выми всё было покончено.



 
 
 

Почему арии ушли из Аркаима, осталось загадкой. Из Ар-
каима они направились в Персию (древнее название Ирана).

Просуществовав 500 лет, город Аркаим опустел. Уходят
не те арии, что пришли в 2139 году на берега рек Большая
Караганка и Утяганка, это уходят их потомки, с ними в Пер-
сию ушли и потомки рода Арос.

А, что стало с Аркаимом? После ухода ариев на тысячи
лет Каменный пояс (древнее название Уральских гор) погру-
зился в своё естественное состояние – во тьму и невежество.

Ханума Чалчунбекова и её народ то же покинули эти
враждебные цивилизации земли. Город засыпан и даже холм
не сообщает о его местонахождении.

По приказу Главного Жреца вождь арийского племени
«Этруски» из рук жрицы Фмизы получил розовую Сварож-
ницу и пошло племя на запад. Оно обосновалось на Апен-
нинском полуострове, образовав Этрурию (древнее название
области Тоскана в Италии).

Не выдала жрица Фмиза сварожницу арийскому племени
«Славяне».

 
Славяне

 
Арийское племя «Славяне», представлено родами: криви-

чи, поляне, древляне, русины – и до 700 годов н.э. они будут
проживать на Днепрянщине.

Из полян появятся русичи. Русины уйдут за горы Карпа-



 
 
 

ты, оставшаяся часть русинов, жившая в Карпатах, примкнёт
к русичам, а из русичей в дальнейшем появятся сегодняш-
ние жители Днепрянщины украинцы. В составе украинцев
появится три этнические группы: бойки, лемки, гуцулы – а
вот русские появившиеся по желанию (царскому повелению)
Петра I к славянам не относятся, у них другой генетический
код.

Справка. Российская Академия Наук провела исследо-
вание генетического кода россиян в 2006 году. Результа-
ты засекречены, но выдающийся российский историк Евге-
ний Понасенков открыл эту «страшную, зловещую» тайну:
«В России проживают угро-финские племена с небольшим
вкраплением славян».

Новый демографический взрыв и в 300 годах н.э. потом-
ки трипольцев арии племени «Славяне» вышли на мировую
арену.

Праздник Купайло
Идёт 302 год н.э., жрец ведёт подготовку к великому сла-

вяно-арийскому празднику Купайло. Это день летнего солн-
цестояния. По его указанию: одни готовят хворост для кост-
ра; другие – еду; третьи – напитки; четвёртые – два чучела
(Купайло и Марену).

Купайло символизирует солнечное божество, Марена
символизирует водное женское божество.

Это потом, после крещения князем Владимиром Киева,
праздник Купайло христиане назовут праздником Ивана Ку-



 
 
 

пала, и он потеряет свой первоначальный загадочный и бо-
жественный смысл. Появится пословица «Иван Купала – об-
ливай, кого попало!»

Празднику Купайло предшествует соколиная охота. Со-
кольничьи на конях с собаками охотятся на зайцев. Степ,
раздолье … В вышине парит сокол, он ищет добычу.

Внезапно сложив крылья, он камнем падает вниз. Собаки
понеслись до предполагаемого места добычи. Конь, увлека-
емый собаками, понёсся, всадник схватился руками за раз-
вивающуюся на ветру гриву коня.

Ни соколу, ни собакам, ни коню – не нужны команды, они
профессионалы, они чётко знают свои обязанности.

Собаки обступили сокола и зайца, ждут охотника. Они тя-
жело дышат, их спринтерский бег требует поощрения. Подъ-
ехал Семиго́р – сокольничий, он ловко соскочил с коня, при-
нял из лап сокола добычу, на голову соколу надел мешок,
при этом не забыл погладить рукой его по спине.

– Вот и первая дичь твоя, – сказал, подъехавший Фениго́р,
второй сокольничий.

– Первый зайчик есть, – сказал, усмехаясь, Семиго́р, под
радостный собачий лай, удерживая за задние лапы зайца.

А в это время в сторону гор едут две брички запряжен-
ные конями с четырьмя охотниками за медвежатиной. Они
к празднику Купайло в поселение обязаны привести тушу
медведя.

…Охотники спешились у крутого подъёма. Перед охотой



 
 
 

решили пообедать, чем бог послал. Обед на свежем возду-
хе… Он состоял из: хлеба, сала, вареных яиц, укропа, кури-
ного мяса, репы, щепотки соли, кислого молока, квасу и …
медовухи.

– Всё, хватит! – сказал Го́рис. – У меня уже две правые
руки, в глазах двоится. Больше пить не буду!

– А мы и не настаиваем, – сказал А́нфис, поднимаясь и
беря в руки рогатину.

– Го́рис! Коней не распрягай. Мы быстро справимся и по-
вернёмся с трофеем. У нас ещё осталась медовуха, – закон-
чил свою речь Анага́ст.

– Идите тихо, – в ответ посоветовал Го́рис и предупре-
дил. – Медведь не любит перегар, – и пожелал. – Удачи Вам!

– Все будет хорошо, – сказал Бо́рис. – Мы быстро вернём-
ся, ещё солнце не встанет в зенит …

– А мы тут, как тут, – закончил его мысль А́нфис.
Втроём они стали подниматься по склону горы. Первым

шёл Анага́ст, вторым – Бо́рис, замыкал группу А́нфис, Го́рис
остался при конях.

– Какая красота! – произнёс Анага́ст, выйдя на поляну,
разведя в стороны руки. – Так и хочется взлететь.

Из кустов выскочил огромный медведь. Он заревел и
угрожающе пошёл на Анага́ста. Анага́ст защищаясь, рогати-
ной поранил медведю правую лапу.

Ранение рассердило медведя. Медведю было не понять.
Как это могло двуногое чудовище прийти на его террито-



 
 
 

рию? Как воняет от этой двуногой истоты?! Вонище распро-
страняется по поляне… Чудовище дышит перегаром… Это
ещё больше рассердило медведя.

Он схватил Анага́ста и швырнул его на двоих охотников,
которые поднимались по склону горы.

Солнце стремится к зениту, птицы умолкли… Стоит жа-
ра, утро переходит в полдень, охотники стремительно катят-
ся к подножию горы…

С криком:
– Это злой дух Чи! – четвертый охотник собрал своих то-

варищей, сложил их в брички, коня второй брички привязал
к первой бричке. Сам сел на первую бричку…

– А медовуха, где? – простонал Анага́ст.
Вмиг протрезвевший Го́рис спрыгнул с брички, забрал

кувшин с медовухой, который стоит под деревом. Поставил
его под правый бок, к лежащему в бричке Анага́сту. Тот пра-
вой рукой прижал кувшин к себе.

Вскочив в бричку, Го́рис стеганул коня плетью и брички
понеслись. Всё дальше и дальше удалялись они от этого ко-
варного места, где живёт злой дух Чи.

Брички понеслись в сторону поселения. Им вслед с го-
ры летели огромные камни, это их бросал медведь. Трижды
брички проехали вокруг поселения. На околице их встрети-
ли соседи.

– Что случилось? На тебе лица нет, ты весь дрожишь? Где
медвежатина? – спросил Инго́р у Го́риса, который сидел на



 
 
 

первой бричке.
– В горах на нас напал злой дух Чи, он принял образ мед-

ведя, – пояснил Го́рис.
В подтверждении его слов, прозвучал групповой стон с

бричек. Так охотники подтвердили слова Го́риса.
Он поведал историю охоты (после паузы додал):
– Я трижды запутывал следы, на земле нарисовал муж-

скую сваргу, перед тем как въехать в наше селение. Я всё
сделал, чтобы злой Чи не мог найти дорогу сюда.

Общество загудело:
– Мы покажем злому Чи, если придёт сюда!
– Чи ни Чи, – пренебрежительно сказал Слаго́р и доба-

вил, – чудилы, из племени Чудь! Это там, на севере, где жи-
вут чудь и другие умники, сразу напьются, а потом охотятся
или рыбалят. Оттого или потонут, или проткнут свого рога-
тиной, или медведь покалечит. Пить нужно после охоты и то
в меру, горе-охотники!

Общество одобрительно загудело:
– Правду сказал Слаго́р. Пить нужно дома в селении и то

с друзьями.
– Чтобы злой дух Чи не захватил селение врасплох, орга-

низуем дежурство, – сказал, до этого молчавший, Лесого́р. –
Дежурить будем по очереди целый месяц.

– Сколько медовухи они попьют …, – сплеснула руками
Фи́за.

– Чи не любит перегар, – со знанием дела добавила Иво́н-



 
 
 

на.
Рано утром, как только развиднеется, перед днём Купай-

ло, молодые девушки гурьбой идут в лес, а потом в поле со-
бирать цветы для венков. Обязательным цветком для венка
является барвинок. Кроме барвинка в лесу собирали: пупав-
ку-зелье, боркун-зелье, душицу, чабрец, ястребинку, анюти-
ны глазки.

В поле собирали: васильки, мак, сокирки, колоски хлеб-
ных злаков, любисток, мяту.

Набрав достаточно разных цветов, они шли к речке, са-
дились кружком на лужайке и плели венки. Каждая девуш-
ка должна была сплести два венка. Изготовив венки, девчата
одна за другой идут вдоль реки, поднимая к солнцу руки с
венками, при этом пританцовывают и поют купальские пес-
ни.

Гей, на Івана, гей, на Купайло,
Красна дівчина долі шукала.
Квітки збирала, віночок вила,
Долі водою його пустила.
Поплинь, віночку, по бистрій хвилі,
Поплинь під хату, де живе милий,
Поплив віночок долі водою,
Серце дівчини забрав з собою.

Неспокойно было в хатах сёл в Купальскую ночь, ночь



 
 
 

необычных чудес. Перед Купальской ночью хозяева не спа-
ли, злая сила могла наделать много беды: изуродовать коня
или корову, или даже поселиться в хате.

Бытовало поверье «Охраняя своё хозяйство в ночь на Ку-
пайло – сбережёшь в достатке год!» За два дня до дня Ку-
пайло хозяйские дочери обтыкают кругом хату под стреху
лопухом, которого боится нечистая сила.

Купальская ночь объединяет человека с природой, ещё
солнце не показалось из-за горизонта, а уже люди идут
умыться родниковой водой, и набрать целительной воды в
кувшины из криницы, освященной Дажбогом.

И катится Ярило-солнце к закату… На берегу реки, весь в
белом стоит жрец. В венках в сварожьем одеянии возле него
стоят и поют песни, прославляя Купайло и Марену, незамуж-
ние девушки.

По окончании песнопений, они снимают свои венки и
осторожно кладут их на воду, закрывают глаза и ворожат на
суженого.

Принеси, принеси вода
Щастя менi.
Принеси, принеси вода
Радiсть менi.
Появись мiй сужений.
Приголублю тебе.
Стань опорой менi.



 
 
 

У цьому життi.

Ниже по течению реки парубки ловят венки, достают их
из воды и одевают себе на голову. Венок – это символ еди-
нения человека с природой.

Та девушка, венок какой одет на голову парубку, обязана
в ночь Купайло находиться рядом с ним.

Анрис проявил проворность, поймал два венка и две де-
вушки обязаны всю ночь Купайло находиться возле него.

По команде жреца девушки и парубки идут к чучелам –
Купайло и Марены, становятся попарно, и начинают возле
них водить хоровод – петь и плясать на лугу.

По следующей команде жреца все идут к костру. Непо-
средственно возле костра становятся четыре парубка с факе-
лами квадратом. Расположение парубков символизирует че-
тыре поры года. Они с четырёх сторон поджигают костёр.
Все остальные располагаются поодаль.

Горит костёр. Один из парубков перепрыгивает через него
вначале сам, показывая свою ловкость, а потом, как утихнет
пламя, перепрыгивает с той девушкой, венок которой достал
из воды, держась с ней за руки. Каждый считает за честь очи-
ститься огнём, трижды перепрыгивая через костёр. Суще-
ствует поверье, если парубок выше всех прыгнет, то в этом
году: у землепашца будет самый богатый урожай; рыбак все-
гда будет с самым богатым уловом; охотник – с дичью.

Кто не прыгал через костёр, тот пел:



 
 
 

А ти, Яне, святий Яне,
Освяти нам наше зело,
Наше зело і коренє,
Што на огень положене.

Когда все перепрыгнули через костёр, тогда хором поют:

А на Яна, на Янонька
Купалася ластівонька.
Купалася, купалася,
А на матку волалася.
Матко моя, подай ручку,
Не дай згинуть мой сердечку.
Матко, матко, подай обі,
Не дай згинуть в зимній воді.

Поздно ночью огонь разбрасывают по поляне, топчут но-
гами, так как остатки купальского огня являются колдовски-
ми, если: или ведьма, или вурдалака, или оборотень – полу-
чат в своё распоряжение тлеющий хворост, то могут причи-
нить зло людям.

Желающие идут искать цветы папоротника, как правило,
ищут парами и находят … любовь. Только в купальскую ночь
на папоротнике среди ночи расцветает волшебный огненный
цветок Счастья. Кто его сорвёт, тот всё на свете будет знать,



 
 
 

а рука, которой рвал цветок Счастья, приобретёт волшебную
силу.

Парень – приворожит наикрасивейшую девушку, получит
наивысший урожай, получит защиту от злых сил.

Цветок Счастья расцветает один раз в год и только в ночь
Купайло, а бывает и один раз в три года. Когда цветок рас-
цветает, то слышится «выстрел», появится высокая стрелка,
а на ней раскроется невиданной красоты огненный цветок и
запах распространится по всему лесу. Возле цветка появятся
добрые духи.

Девушкам этот цветок не попадается, в их руки не даётся.
Цветок Счастья поджидают не только люди, но и злые си-

лы, с которыми молодому парубку трудно справиться.
После того как цветок сорван, его нужно спрятать или на

голове под головным убором, или под рубашкой на сердце,
взять в левую руку полынь, а правой рукой обвести вокруг
себя защитный круг мелом – только тогда злые силы не смо-
гут причинить зло счастливцу.

Ещё не скоро солнце покажется на горизонте, ещё про-
должается Купальская ночь, а ведьмы крадучись, чтоб их не
заметили, идут в лес собирать траву, которая приобрела кол-
довские свойства.

Знахарки в эту волшебную ночь идут в лес собирать ле-
чебную траву, которая приобрела целительные свойства.

Молодые девушки для приготовления приворотов соби-
рали в лесу зелье: горечавку, сон-траву, пупавку, васильки.



 
 
 

Парубки спускают с горы огненное колесо-солнце под об-
щее веселье и радостные крики присутствующих. С первыми
лучами солнца развлечения стихают, люди от огня поджига-
ют факела на заранее заготовленных корзинках-веночках. В
корзинках-веночках находится еда для предков, они идут к
речке и спускают их на воду, отдавая дань уважения своим
предкам.

После спуска по реке корзинок-веночков все идут к чуче-
лам – Купайло и Марены, образуют круг и поют.

Ой, вербо, вербице!
Час тобі, вербице, розвиватися!
Ой, ще не час, не пора.
Час, тобі, Іваночку, женитися!
Ой, ще не час, не пора:
Ой, ще ж моя дівчина молода…
Та нехай до літа, до Йвана,
Щоб моя дівчина погуляла.
Та нехай до літа, до Петра,
Щоб моя дівчина підросла…
По команде жреца чучела зажигают.

Утром все садятся за праздничный стол, молятся за рож-
дение летнего солнца Купайло и приступают к еде.

Чествование Купайло плавно перерастает в чествование
Ярило-солнца – праздника: весны, плодородия и любви – и



 
 
 

продолжается три дня. Сопровождается праздник танцами и
хороводами.

Под деревом лежит А́нрис. Это он на празднике получил:
звание Первого танцора, плащ и сафьяновые сапожки.

– Что лежишь, А́нрис? Как прошёл праздник? – спросил
Евста́н, подойдя к лежащему парубку. – Видел, как ты здо-
рово отплясывал. Ах, какие красавицы были возле тебя! Не
давали тебе передышки…

– Ты прав, женюсь. На следующее празднование Купайло
меня не хватит, – ответил А́нрис.

– А зачем ты ловил два венка? – спросил Евста́н и доба-
вил. – Жадность – плохая наставница!

В ответ ему был только стон А́нриса. Отходя от А́нриса,
Евста́н произнёс:

– Я думал он умнее брички…
– Умный по дурному! – произнесло Эхо.
И понеслось по степи:
– У-у-у-умный по дурному-у-у-у!
Мировая история, как правило, характеризуется войнами

и их датами. Период с 1500 года до н.э. по 700 год н.э. арии
племени «Славяне» провели не в жарких битвах с соседя-
ми, они жили для свого народа. Они были земледельцами,
охотились в лесах, были благородным, верующим народом,
главным богом у них был бог Сварог.

Киевское княжество
Чтобы говорить о Киевском княжестве, нужно разобрать-



 
 
 

ся с его историческим названием. В шестом томе российско-
го псевдоисторика Соловьёва Сергея Михайловича (1820-79
г.г.) указано название Киевская Русь. Такое название введе-
но, чтобы оправдать введенное им же понятие Московская
Русь, что с живостью было подхвачено поэтами и писателя-
ми всех мастей и всех направлений.

Второй раз название Киевская Русь в 1934 году ввёл (точ-
нее реанимировал) «великий» советский «историк» Иосиф
Джугашвили (И.Сталин).

Датой основания Киева принят 482 год н.э. С 860 года он
стал столицей и с этого момента, на мировой арене возникло
государство – Киевское княжество, а не Киевская Русь.

Расцвет княжества приходится на правление Великого
Киевского князя Ярослава Мудрого (с 1019 года он стал Ве-
ликим Киевским князем и правил до 1054 года – до самой
своей смерти). Он являлся дедушкой большинства царских
дворов Европы. Это есть признак того, что государство было
непросто известным, но и знаменитым, и могучим.

В период его правления наблюдалось расширение терри-
тории Киевского княжества, укрепление границ, установ-
лены контакты со многими европейскими странами. Князь
уделял большое значение внутреннему устройству государ-
ства: распространял христианство (летописцы называли его
«богохранимым» и «богомудрым»), основывал монастыри,
строил храмы и соборы, развивал столицу, создал школу и
библиотеку при Софийском соборе.



 
 
 

Во времена Ярослава Мудрого было начато создание
древнерусского права, результатом которого стала «Прав-
да Ярослава», что явилось кодексов законов, известных как
«Русская Правда». 37 лет правления Ярослава Мудрого за-
ложили прочный фундамент развития традиций государства
на украинских землях. В течение этого времени Древнерус-
ское государство сохраняла свое могущество и международ-
ный авторитет.

В Киевском княжестве были созданы следующие архитек-
турные памятники: Софийский собор (11 в.), Золотые воро-
та (11 в.), Выдубецкий мужской монастырь (11 в.), церковь
Спаса на Берестове (кон. 11 – нач. 12 вв.), Кирилловская цер-
ковь (12 в.), Киево-Печерская лавра (11 в.), Михайловская
церковь (1070-88 г.г.), Десятинная церковь (989 – 996 г.г.) –
признаны архитектурными шедеврами мирового значения.

Оно просуществовало до 1237 года и пало под натиском
варваров хана Батыя.

Галичина мужественно сражалось с захватчиками и пала в
1260 году. В 1344 году три братских народа: венгры, литовцы
и русичи – разбили монголо-татар. Через 84 года галичане
полной грудью вдохнули сладкий вкус свободы.

В 1363 году в битве при Синих водах (приток реки Юж-
ный Буг) русско-литовские войска разбили монголо-татар.

Славяне русичи объединились со славянами литовцами в
1362 году в Русско-Литовское государство, которое просу-
ществовало до 1430 года (предполагаемая дата окончания).



 
 
 

Польша стала проявлять агрессивность в отношении со-
седей. Её действия толкнули казацкую старшину, живущую
на Днепрянщине искать союзника, и они обратили своё вни-
мание в сторону Московской Тартарии.

Московская Тартария была православным варварским го-
сударством азиатского типа.

На варварство указывает посещение Лондона царём Пёт-
ром I. При посещении Европы с Большим посольством, царь
Пётр и члены его двора справляли нужду прямо в покоях
замка, в котором остановились, все портреты родственников
хозяина замка, после их отъезда, были с пулевыми отверсти-
ями. Такую память о себе оставили варвары в цивилизован-
ной Европе.

Государство азиатского типа… Что это такое?
Основателем государства такого типа является царь Иван

III, который был помазан на царство в 1462 году. Структуру
государственной власти он перенял в Золотой Орде.

Он является родоначальником: великодержавного шови-
низма; концентрации всех ветвей власти в своих руках;
агрессии против соседних государств и их аннексия; пресле-
дование инакомыслия и политические убийства.

Справка. Это признаки ф… .
Рьяными продолжателями такой государственной поли-

тики явились цари Иван IV и Пётр I. Если царь Иван III ча-
стично уничтожил славянское население города-республики
Новгорода, то царём Иваном IV полностью уничтожены сла-



 
 
 

вянские населения городов-республик Новгорода и Пскова.
Начало гетманщины (1648 год) связано с её основателем

Богданоном Хмельницким и закончилась её уничтожением
Екатериной II в 1750 году (последним гетманом был Кирилл
Разумовский).



 
 
 

 
Стихи

 
 

Меня маман так опекала
 

Меня маман так опекала,
Что я не знала, как мне быть,
Но время полюбить настало
И я способная любить
Влюбилась, Господу на радость!
Себе – на упокой души.
Во мне, снаружи расцвели,
Души прелестные порывы
И округлились телеса.
Так захотели небеса
И я, как дочь моей Земли,
Пылая страстью от Любви,
По жизни гордо шла
И к Вам Читатель мой пришла.
Улыбкой нежною своей
Вас покоряю много дней.
Свои душевные порывы
Готова хоть сейчас воздать.
Ох, как устала я искать и ждать,



 
 
 

А хочется всего обнять
И думать, Господи, о нём,
Как о предмете вожделенья
И, чтобы чудные мгновенья
Нет, ни кончались, ни когда.
Такие вот мои дела.

Маман, естественно жива
И опекает всё меня.

 
Посвящение

 

Я тихо жил. Моя душа
Давно не ведала огня,
Но вот разверзлись небеса
И появилась вдруг Она.

Спустилось с неба Божество.
Заговорило вдруг оно.
Полились нежные слова.
Медовым шёпотом уста…

Вибрация по мне пошла…
Запели струны у души.
Наполнив чарами мои



 
 
 

Природой данные мозги.

– Во мне чего она нашла? -
Спросила, трепеща, душа.
Ответить я душе не смог.
– Так пожелал, – я знаю, – Бог!

 
Пожухли листья на деревьях

 

Пожухли листья на деревьях.
Муха села на очки.
Мы вдыхаем грудью воздух
И не ездим на такси.

Туфли синие одену.
Позабавлю я тебя.
Во мне видишь ты измену?
Видишь, как страдаю я.

Признаюсь я в этом сразу.
Ты не жалуйся потом.
Зацелую я при этом
Не сбежишь ты даже в дом.

Я войду в тебя стихами.



 
 
 

Покорю твой мозг и ум
И солидными шагами
Нарожаю сотни дум.

 
К чему меня Вы довели

 

К чему меня Вы довели.
Приснилась дама с головами.
Пришла ко мне она в ночи.
Своими дерзкими словами
Мне говорила о любви.

Одна смотрела голова
С любовью нежно на меня…
Другая, Господи, еси
Мне говорила: «Погоди!»

А я не знал, что им сказать.
Куда поехать иль послать?
Такие Милая дела.
В душе такая кутерьма.

 
Как казаки Киевскую Русь искали

 



 
 
 

«У Солохи» – у шинка
Стоит, беснуется толпа.
Разверзлась матушка земля
И появилась чертовня.
Три чёрта вылезли… Они,
Точь-в-точь как наши казаки
И так же люльками дымят.
Глаза таращат и молчат.
Сказать пытаются,
А звук
Не появляется
И вдруг
На перебой заговорили.
– В Преисподней мы уж были, -
Говорили казаки, -
Думали, что умерли
И такое мы узнали,
Что ни выйти, ни пройти.
Боже и не приведи!

Смерть за компьютером сидит.
Преисподней управляет
Про всё и всех она Вас знает.
Черти служат верой ей.
Электронная коса,
Сама



 
 
 

По Преисподней промышляет:
Сортирует, выбирает
И на службу отправляет
Казаков.
Оселедцы освежает,
Подбривает вдоль усов.
Будто справжнiй парикмахер
Или просто брадобрей.

На шум выходит из дверей
Сама Солоха – мать полей!
Запах, запах излучает.
Будто вышел сельдерей
И петрушка с пастернаком.
Запах, хоть меня убей!
Запах жареного мяса.
Изумленье для гостей!

– Это ж наши казаки.
Завсегдатаи мои.
Их, что разве не узнали?
Проходите, заходите…
Их в шинок ведёт она.
Завалила и толпа.

Осмелели казаки



 
 
 

И такое понесли…
 
1
 

Там встречали Гуркотыло.
Его молния убила.
Электронная коса
За чуприну так схватила,
Что аж вылезли глаза
И его поволокла.
Черти грызли и кусали
Гуркотыло-молодца.
«А не в Луцке он живёт?» -
Так спросил у них народ.
«В Луцке жил. Да вот беда.
Нет уж больше молодца.
Он Украину не любил
И в бозе гаденько почил».

Некролог на его руке:
«Гадёнышу, лежать тебе
Не на Украинской земле!
Между небом и землёй
Неприкаянный ты мой» -
И подпись: Смерть с косой.



 
 
 

 
2
 

Патриотов выделяет
Из казацкой той среды.
Для них музыка играет
Беспрестанно. «Молодцы!» -
Кричат хором у стены
Планетарные Гиганты.

Удивляется народ.
Как Преисподняя живёт!
И там то же чудеса,
А без чудес ни как нельзя?

… и вареники гурьбой
Заполняют рот лихой.
Приумолкли казаки.
Рот в капусте,
Рот в подливе…
Набираются ведь силы.
– В Преисподней Вас кормили? –
Раздаётся в тишине. –
Мне ведь скоро помирать,
Что с собой туда мне взять?
Кто-то грубо пошутил:



 
 
 

– Сало, – говорит, – возьми
И цибулю прихвати.
Хлеба там тебе дадут…

Оплеуху получил,
Чтобы чушь не говорил.

… и горилка к ним идёт.
Сладость вечную несёт.
Казаки так захмелели,
Рассказать аж захотели,
Как с них копии снимали
И такое получали:
– Что оплавились мозги.
– Ты толковей говори?
Копии с чего снимали?
Что б мы тоже это знали,
Когда времечко придёт, -
Голосил в шинке народ.

Из нагрудного кармана,
Каждый (точно без обмана)
Достаёт футляр, а в нём
Копия его сидит,
Так же курит и молчит.
Все на копии глядят,



 
 
 

Вытаращились и молчат.
Разве можешь оценить,
Если … как не знаешь быть?

Так вот слушайте друзья,
Смерть приказ такой дала:
«В комнату нас завести!»
Черти первого меня захватили,
Понесли.
Дверь закрыли
И лучи
Меня пронзали,
Измеряли.
Прыгать даже заставляли
И потом я увидал,
Как в компьютере бежал.
Смерть сидела,
Управляла.
Мне задания давала
И я точно исполнял.
Проверяла так она
На что копия годна.

Есть принтер казаки такой
Он воплощает образ твой
Смотрите, я здесь перед Вами,



 
 
 

А это копия моя.
Всё идентично. Я курю,
Ушами даже шевелю
И копия, поверь, моя
Всё тоже делает, как я.

Казаки, открывши рот
Сидят и слушают… и вот.
Вопрос летит: «А дальше что?»
Народ галдит: «Чаво? Чаво?»

«Экран большой, точь-в-точь кино,
Сидишь и смотришь ты в него.
Смерть настройки проводила
И в наше время угодила.

Ноги моет Порошенко…
А вон идёт и Тетерук.
Гляди, расскажет нам он вдруг.
Какой навозный генерал
На выборы им денег дал?
Что Яценюк пообещал?
Он слово держит, если дал!»

– А на народ?
– Плевал. Чихал.



 
 
 

– Кто эту истину сказал?

Народ такое и сам знал.

На экране появилось:
Киевскую Русь найти
И доклад им провести.
С докладом выступить о том,
Что видели в пути втроём.
– Исторический доклад не шутка, -
Говорили казаки.
Люльки, затянув свои.

– Серьёзный это поворот,
Когда комиссия Вас ждёт,
А председатель кто её? –
Вопрос серьёзный нам задал
С учёным видом
Пастух –
Коровий генерал.
Ответ заранее он знал,
Что Смерть доклад тот принимает,
Раз туда их посылает.

«На экране появилось: 500-е года.
В дрожь аж бросило меня.



 
 
 

Киев строился тогда.
Что удумала Она.
Это ж старина какая!
Мы, как поняли друзья,
В какие древние века
Смерть копии с нас посылает,
А она хоть сама знает,
Сколько им туда идти?
Господи не приведи!
Лучше сразу забери!» -
Голосить мы стали дружно.

«Им поверь, Смерть, не дойти!
Хоть они и казаки,
Как и мы.
Они бесстрашием полны!» -
Так в Преисподней голосили
Мы.
Не копии, а казаки.

«Решила я проверить Вас.
Готовы Вы идти сейчас?
Сигнальный сделала забег.
Взяла на душу этот грех.
Голосистый Ваш успех,
Без жеманства и помех



 
 
 

Копии привёл к награде.
Будет всё, как на параде» -
Смерть сказала и … такое началось.

«На экране из небес
Появился будто бес:
Или это вертолёт,
Или это вездеход.
В общем, грозная машина
И открылись люки-двери.
Повалила чертовня.
В оборот их трёх взяла.

Мы и охнуть не успели,
Их они переодели.
Чипы, маячки одели.
Дали в руки по планшету.
Выдали и по кисету.

Уважают, знай народ,
Если дым с усов идёт!

И оружие им дали:
Электронные лучи.
Только взглядом посмотри
И они приведены



 
 
 

В положение стрельбы».

Слушает, сидит народ
И совсем уж не жуёт.
Только пьёт.

Смерть им молвила: «Друзья!
Говорить здесь буду я».

«Во, даёт!» – загудел вокруг народ.

Смерть наставления даёт.
При встрече с предками, как быть
И их ничем не заразить.
Перед тем, как подходить
Дезинфекцию себе
Нужно срочно проводить.
Иначе можно их убить.

В везделёт их посадили,
Навигатор подключили
И пустили по мирам,
Плоскогорьям и горам.
В общем, так они ходили
И в 20-ый век пришли,
А такого не нашли.



 
 
 

За то многое узнали.
Славных предков повстречали.
Им про Хвойку рассказали.
Про код славянский. Кто они.

– А топлива, он сколько жрёт
Ваш этот … везделёт? –
Интересуется народ, -
И по какой оно цене?

Будто будут брать себе.

Посоветовали им,
Нашим копиям.
Время Сталина пройти
И в году 34-ом
Можно что-то там найти.
Указание он дал,
Чтобы Киевская Русь была
И пошли профессора
Диссертации писать,
На бумаге излагать.

Только вот одна беда.
Неуказанны года,
Когда она у них была



 
 
 

И так запудрили мозги,
Что Господи, не приведи!

Лгали, лгали и писали…
Так историю комкали,
Извращали, как могли.
До чего дошли умы.
Мономаху приписали,
То «стыдобище» они.
Шапку создали Узбеку;
Прародителю-отцу.
Застыдились, открестились
Непонятно почему.

Нас смешила голова
С чем она тогда дружила,
Что сказала всем на диво,
Утвердительно, игриво:
«История совместною была!»
Ах, как это было мило,
Но она совсем забыла,
А может, и не поняла,
Что совместной не история была,
А шелуха ……………….
……………………………
………………………………



 
 
 

………………………………
……………………………….
Когда Господь возьмёт за труд
……………………………….,

Чтоб стало жить всем хорошо.
– Так Киевская Русь была?
– Нет, увы, то всё брехня.
От Ёськи Сталина она.
Только мы договорили,
Затянуло небо враз.
Свет в шинке у нас погас
И разверзлись небеса,
И такая толкотня
На небе страшная пошла.

Знамение такое,
То предсказание плохое.
Значит, жди и нам беды.
Скачет Лихо… Удержи
И к шинку не пропусти.

Чёрт заходит к нам в шинок.
Ходуном идёт порог.
Свет глазами зажигает



 
 
 

И глазами выключает.
Мы сидим, остолбенели.
Нет ни звука и не трели.
Упражнялся полчаса.
Поднимая до горы
Оселедцы у толпы.

Чёрт кричит, повелевает,
Казаков оповещает:
«Казаки! Смерть пришла.
Вас ждёт она.
Построенье у шинка.
Выходи! Богатыри!
Лучезарики мои!»

И тут такое началось…
Черти бегают, пинают.
Из шинка всех выгоняют.
Электронная коса
Достаёт из под стола,
Кто залез уже туда.

Строй стоит, а не толпа.
Трижды Смерть прошла по фронту.
Осмотрела казаков
И промолвила такое



 
 
 

(Для описания нет слов).
– Средь Вас, нет, бравые ребята,
Того, кого ищу давно,
Кому служила арьергардом.
Нет внука видно у него.
Сирко…
Совсем не то, что Ваш Муженко, -
С горечью сказала
И пошла.
Слеза упала,
Почернела,
Тюльпаном чёрным проросла.
Земля свой цвет передала.
За нею двинулась толпа
Чертей.
Последней двинулась коса,
Как будто след свой заметая…
Растворилась в пелене
Вся та компания лихая.

– Мне всё привиделось,
Иль показалось? –
Раздался голос пастуха. –
Что Смерть сама к нам приходила
И никого не забрала?
– Иллюзион, -



 
 
 

Промолвил он,
Но публика кругом молчала.
Не удосужилась она
Вопрос бредовый пастуха
(Ума большого знатока
От стада дойного).
Своим ответом наградить
И сбить
Всю спесь с него.

Мы долго так ещё стояли,
О Смерти всё переживали.
Её шаги,
Её слеза
Нас в не понятье привела
И мы стоим, остолбенели
Хотя открыты уже двери
У дорогого нам шинка.
Солоха ждёт. Всегда она
Нам рада
Сердцем принимает.
Она
Про нас всё точно знает.
Ох, как кормит казака!
И потому всегда успех,
А не позор и страшный грех.



 
 
 

– Смерть ушла! –
Слышно голос из шинка. –
Снами будет, что теперь?
Кто откроет в рай нам дверь?
Смерть?! не страшная она
Для патриота-казака.

Хорохорится народ.
Значит, он ещё живёт
И так просто не умрёт.

– Сколько лет сейчас народу?
– Тысяч шесть до н.э.
– А-а-а, – раздалось из шинка
– Смерть грустная такая.
– За то коса её лихая.
И наступила тишина.

С цифрой дружит голова,
Та, что трезвою была.

– Гуркотыло? Что ж ты рыло? –
Раздаётся из шинка. –
Не та мать тебя носила,
Пеленала не она.



 
 
 

Песня льётся из шинка.
Голосистый наш народ.
Он не плачет. Он поёт.
В меру пьёт, а то … жуёт.



 
 
 

 
Моя звезда

 
 

Часть Первая
 

Страдание

Ах, Лиза! Ах, подруга!
Страдаю я. Не спится мне…
Так заведи себе ты друга
И не страдай одна во тьме.

Хоть на часы бы посмотрела…
Уже давно настала ночь.
Гнала бы мысли свои прочь
И тихо баиньки ложилась.

Нет. Я не могу.
Наверное, его люблю.
От этого душой страдаю.
Я сознаю… Я точно, знаю.
Ну, Катька! Ну, ты мать даёшь!
Продашь, конечно, не возьмёшь.

Ну, что ещё с тобой случилось?



 
 
 

Я, кажется, в него влюбилась?
Ну, хорошо, а он чего?
Язвит стихами. Вот и всё.

Так пригласи его домой.
Спои его. Узнай какой.
Ну, что? Учить тебя, должна?
Ты уже женщина сама.
Тебе не 20-ть. Ты собою
Так хороша, что под луною
Будь мужиком я бы жила
У твоего… да, да … окна.
Приготовь люля-кебаб.
Нет, не надо мне про баб.
Ну, ты Катька! Ну, даёшь.
Купишь бублик, не пройдёшь.

Ты же дева мастерица.
Невозможно не влюбиться.
Платье красное одень.
Туфли чёрные свои
Ты на ножки водрузи.

И, как лебедь, пава-лебедь
Перед ним возьми, пройди.
И увидишь, как задышит…



 
 
 

Рокот выйдет из груди.
Это есть твои шаги.

Да, реакция такая.
Раздвоение ноздрей.
Засопит судьба лихая
И не надо много дней.

Ты сведёшь его с ума.
Задрожит его судьба.

Я такое не смогу.
Перед ним я не пройду.
Не могу показ устроить.
Не могу себя настроить.

Что же делать? Как же быть?
Как помочь тебе любить?

Ах, Катюха! Если б знала,
Что первородное начало
У мужика всегда одно
И в кошельке лежит оно.

Твой бывший муж,
Ты вспомни, скряга.



 
 
 

На руки никогда не брал.
Не возносил тебя сутяга,
Доморощенный амбал.

Тебя он дева уморил
И недостаточно любил.
Не возносил он до небес.
Ах, милая! Попутал бес
И ты в него душой влюбилась,
И под венец, увы, пошла.
Такое дело сотворила
Зловредная с тобой судьба.

А ты княгиня по природе.
Ах, Лиза! То моя судьба.
Об этом скажешь тёте Моте.
Ты помнишь, где она жила?

Ласкать тебя… Не до ласкал.
Он не дарил тебе порывы.
Души своей тот капитал.
Зачем его он так зажал?

И ты сегодня как цветок.
Живёшь одна и без полива.
И так мила, ты так красива.



 
 
 

Мужика тебе б под бок,
Чтобы любил тебя, как бог,
Чтоб сердце дать тебе он смог.

О, Лиза! Ты опять своё.
В тебе Катюха, жизнь струится.
Тебе не надо молодиться.
То пожелание моё.

Ну ладно. Засиделись мы.
Звони родимая, звони.

 
Часть Вторая

 
Привет. Ну, как твои дела?
Любовь в кровать к тебе пришла?
Или всё думаешь? Всё млеешь?
От мысли тайной не балдеешь?

Ох, Лиза! Ты, же мне сестра.
Меня ж ты знаешь с той поры
Когда ходить учились мы.
Я лучезарна, благородна.
Не позволяла я себе
В кровать ложиться на спине.



 
 
 

Увы, с мужчиной ни когда
Не зажигала я сама
И не потела от него.
Мне в нём не нужно ни чего.

Я на тебя вчера гадала.
Дорогу видела твою.
Куда идёшь ты не пойму.

И на него вчера гадала,
И вот такое я узнала.
Рисунок на его груди.
Скорей пойди и посмотри.

– Что на груди там у него?
– Иль дева, или купола?
Поэтому звоню тебе
Поговорить нам здесь пора,
Чтоб не попала ни куда.
Не завела тебя стезя.

– Ну, что? Опять грустишь?
Надула губки и молчишь?

Ну, расскажи? Куда ходили?
– Мы не виделись ещё…



 
 
 

А как же любишь ты его?
Ты так страдаешь и желаешь…
Сама о нём не чо не знаешь?

А может он косой, рябой?
Не знаешь ты ведь он какой?
А может с челюстью вставной?
С рукой железной и хромой?

Ну, как же ты смогла влюбиться?
Красавица, любовь-девица!

Ах, какая ты скромница.
Милая моя девица.
Мы в песочнице с тобой
Бутерброд делили мой.

Ах, и, как ты громко зарыдала,
Когда картинку увидала.
На ней мужик стоял нагой
Такой был нежный и родной.

И ты сказала, что я дура.
Не благородная натура.
Шепнула, сгинь и изойди.
Свою картинку забери.



 
 
 

Лиза! Что же мы,
Уже опавшие цветы?
Да, мой амбал был не хорош.
Цена ему слюнявый грош.

А твой субтильный коммерсант…
Не вспоминаешь ты его?
Иль отдыхаешь от него?

Его собой ты развратила.
За то, я, как его любила.
Что он ушёл, ушёл к другой.
Мой бедный Эрик, дорогой!

Да, Эрик был такая штучка.
Когда любовь твою познал,
Тебе рукой он помахал
И ты живёшь теперь одна.
Страдаешь ты без мужика?!

Да, нет, а может да.
Идут мои стремглав года.
Ах, как же я его любила.
Тогда зачем его ты била,
Когда домой он приходил?



 
 
 

А, что б муру он не водил.

Ах, обидно! Ах, обидно!
Где смогла его найти?
Я такого лилипута.
Мужика своей мечты.

Ну, ты знаешь, как он мило.
Мне под мышкою сопел
И такие, пьяным рылом,
Блеял песни, будто пел.

Вот такие тут дела.
Катеринушка моя!
Отвели мы душу всласть.
Чья то курочка снеслась.

 
Часть Третья

 
Девичник

Привет, Катюша! Это ты?
Марина, здравствуй! Это я.
Давно не слышала тебя.
Я знаю, что ты уезжала.



 
 
 

Да вот приехала и сразу
Хочу девичник закатить
И всех подружек пригласить,
Чтоб поделиться новостями,
И посудачить над друзьями.

Когда к тебе мне приходить?
Часам к 5-ти в субботу быть.
Да, я к 17-ти приду.
Оставить все дела смогу.
Я пикники твои люблю!
Луизе я уже звонила.
Её вчера предупредила.
Она сказала, то же буду
И подчеркнула – Не забуду!

Девичник будет на природе.
На зависть золотой погоде.
Мы будем нежно щебетать.
Хвалить, хулить … природу-мать.

В субботу вывожу мустанга.
Нажала газ и еду к ней.
К шикарной женщине своей.
Она прекрасна, белокура.
Умна, как я, совсем не дура.



 
 
 

В Ласкало там она была.
Ходила стройно по музеям.
На радость их ним Колизеям.
Нет, не искала мужика.

Она ему всегда верна.
Григорий был прекрасный малый.
Её он сердце покорил
Пока по морю, он ходил
Сражаясь с дерзкою волною
Такой хорошенький собою.

Ко двору я гордо подъезжаю.
Глазами это созерцаю.
Стоит машина у сарая.
Помят капот, разбита дверь.
То укрощённый Элкин зверь.
Оскалив зубы … В одно мгновенье,
Произошло прикосновенье
И встреча бурною была.
Из под колёс петух взлетел.
От наглости он очумел,
Что даже в собственном дворе
Нельзя ходить им по земле.

Сарай с машиною схлестнулись



 
 
 

И от того они надулись,
Оскалились, и развернулись.
Остановились и молчат,
Как будто бы попали в Чат,
А там узрев, они такое
Не пристойное, нагое…
Для них оно ведь не родное
И покоробило, метал.
Момент тут истины настал.

Ну, ты, Элка! Ну, даёшь!
Дверь в сарайчик не найдёшь,
А зачем ты дверь искала?
Ты зачем в неё въезжала?

Разве бабу, ты поймёшь,
Если с нею не живёшь?

Ну, проходи моя подруга.
Оставь машину и за стол.
Собрались мы все вместе вновь.
Душой хочу я отдохнуть
И воздух нашенский глотнуть.

Была, была я заграницей.
Стреноженная горей-птицей.



 
 
 

Да, что об этом говорить.
Наливай, и будем пить.

Девчонки, пей! Не унывай!
На стол поставьте каравай.
Сегодня будем веселиться.
Я с Вами жаждаю напиться.

Стучали вилки и ножи.
Жевали, чавкали они
И пили огненную воду,
И говорили про погоду.

Всё. Хватит. В дом теперь идём.
Садимся на пол мы кружком.
Настало время покурить.
Кальян божественный включить.

Сейчас достану я вино.
20-летнее оно
И будем пить.
Себя за тем благодарить.

Вкусное вино подруга.
Мы готовы на подъём.
Конечно нам сейчас бы друга,



 
 
 

Но мы на воздух уж пойдём.

Мы петуху пойдём, покажем.
Зловредного с ружья накажем.
Он спровоцировал беду.
Прощенья нет, от нас ему.

Оруженосец, ты со мной?
Госпожа моя! С тобой.
Разве может быть иначе.
Куры … пусть потом судачат!

Ты бери с собой ружьё.
Где стоит, скажи оно?
Там за дверью на стене.
В коричневом оно чехле.

Я взяла. Идти готова.
Я, как Санчо – за тобой,
За весной и за судьбой.

Девки! Вы куда идёте
И ружьё, зачем берёте?
Петуха идём стрелять.
Нужно птицу наказать!



 
 
 

Мать моя. Вы одурели.
Вы не сможете попасть.
Раздвоятся Ваши цели
И не ляжет Ваша масть.

Представляю, как в курятник
Девки ломятся с ружьём.
С пьяным визгом, в бальном платье.
Разглагольствуя при том.

Девки! Девки! Вы оставьте
И не мучайте ружьё.
Не стреляет ведь оно.
То ружьё не для охоты.
Не для Вашей, то заботы.

Суть ружья: снимать природу,
Регистрировать погоду.
Вам сейчас то не дано…
Это есть фоторужьё!

Настало утро. О, дела!
Лежит здоровая свинья.
О, бедная! Ой, померла!
А я ж её с душой кормила…
Хозяйка утром голосила



 
 
 

С соседнего двора,
А там лежит ещё одна
И тоже мёртвая свинья.

Что тётя Даша?
Что случилось?
Что душу рвёте Вы с утра?
Свинья Марина померла.

Погибло свинство всё моё.
Смотри, бездыханно оно.
Наверно подлая Шушейка.
Всё свинство это извела
И вот лежит тебе оно,
И я рыдаю от того.

До часу свинство так лежало
И тётя Даша всё рыдала.
Но вдруг субтильная свинья
Подняла рыло и к корыту,
Задравши хвост, бежит она,
Но вдруг, огромная свинья
На радость тёте ожила
И грозно на неё пошла.

Визг, хрюканье … Свинья дерётся.



 
 
 

Свиной малыш летит визжа.
Какая страшная судьба.

Свиная мамка до корыта
Виляя бёдрами, идёт
И песню хрюкая, поёт.
О, боже! Как летит она.
В полёте, как она стройна.

Кто тех свинок так любил,
Что любезно напоил?
Алкоголь им предоставил…
Кто в корыто им налил?

Ну, девки! Девки! Все сюда.
Говорить тут буду я.
Слушаем тебя Марина.
Гришкина жена-картина.

Ну, признавайтесь? Кто ходил
И тёте Даше натворил?
Это Вы мои подруги?
Госпожа? Её слуга?
Мало Вам, что петуха?

К петуху мы не ходили.



 
 
 

Про него почти забыли.
Ночью встали и пошли.
Через плетень мы прошли.

Мы собаку напугали
И свинью поцеловали.
Ах, какой был пятачок?
Удержаться кто бы смог?

И поэтому налили.
Как же хрюкала свинья.
Радость бурная была.
Как все свинки смачно пили.
Мы совсем про всё забыли.

Ох, какие-то друзья!
Хоровод водили мы.
Веселились мы в ночи.
Удовольствие такое…

Получили только Вы.

Что же делать?! Что сказать?!
Может Вас вдвоём послать?
Нет. Не надо. Не гони.
Нас любезная, прости.



 
 
 

Мы допались до вина.
Закружилась голова.

Катерина! Развезёшь этих девок по домам.
Превосходных наших дам!



 
 
 

 
Юмор

 
Взгляд украинца на еврея
Если о Вас не упомянули в Дизель Шоу или в Вечернем

квартале, то Вы не кошерный еврей.
* * *
– Господа бройлеры! Товарищи качки! Мы завтра выхо-

дим на Парад, – сказал Папа. – Хозяин хочет, чтобы мы ор-
ганизовали защиту нашей колоны. Сбор у наших палаток в
8:00.

* * *
После просмотра фильма про войну внук спрашивает ба-

бушку:
– Бабушка, ты в каком окопе воевала?
Бабушка отвечает:
– Когда была война я в бузине сидела … в панамке. Мне

было 4 – ре года.
* * *
Кот Чорномордин.
Междумордие.
Общак – банк.
Да, ёжик не насекомое!
* * *
Белорусский сфинкс
Конь в пальто с лицом Лукашенко.



 
 
 

* * *
– А Вы кто?
– Дмитрий Николаевич Кожаноепальто.
* * *
– Как называется эта рыба?
– Не помню.
– А как ты её покупаешь?
– По морде продавца. Гляну на морду продавца и вспоми-

наю название рыбы.
* * *
По поводу реформ прем’єра:
– Ось! Ось! Начнётся… Вiсiм мiсяцiв пройшло, а реформ

нема. Дитинка не народилась.
* * *
Женский голос рекламирует:
–  Фирма Трусари. Трусы, колготки, колбаса ливерная,

колбаса кровянка, детское питание.
* * *
Вывели эксклюзивный вид морковки, усеянный семью ре-

дисками.
* * *
Смешинка от Королевской
Если будешь плохо вести себя господин президент, я им-

пичмент тебе объявлю. И поверьте мне, ни какой политики.
Ни чего личного.

* * *



 
 
 

Бабушка … . Ты хмырь? А чего ты брови свела?
* * *
Рассуждения на досуге
Да, вкусные яйца! Видно добрый петух. А государство –

это тот же птичник. Если петух не к чёрту, то государство
хиреет!

* * *
Разговор в аптеке
Студенты спрашивают: «Это свечи, которые зажигают?»
Им отвечают: «Нет. Это те, которые вставляют … и жела-

тельно Вам в рот, Доморощенные остряки».
* * *
Я тебе замочу в день не залежностi, бо води рiк не буде.
* * *
Эпитафия народно избранному президенту
Благодарные Потомки, не благодарному правителю.
* * *
Да, на пальчик наступила своим жабьим весом.
* * *
Разговор в ресторане
А Вы заплатите мне, чтобы я это съел.
* * *
Дезодорант имеет аттестат польской гос. автоинспекции.
* * *
На постсоветском пространстве выведены два типа новых

тараканов – кучмоносы и ельценоиды.



 
 
 

* * *
В пабе (таверне) оживление.
– Ёжик с пастью крокодила… Во, дают!
– Лошадь с головой свиньи… Нет. Я на такую не сяду.
– Муррей! Я же говорил, что Огилви не причём.
– С инопланетянами не поспоришь.
– Да-а-а-а…
– Наливай.
* * *
Разговор двух особ
– Я думал, она умней паровоза, а она умней только брич-

ки.
– Умная по-дурному.
* * *
Из объявления в компьютерном клубе
При работе в сети Интернет выдаются антивирусные пер-

чатки.
* * *
Она интеллигентно схватила его за ухо … плоскогубцами.
* * *
Бледная поганка из семейства грибковых.
* * *
После визга в каптёрке старшего лейтенанта Стреглова

обнаружены – лужа и серая парализованная мышь.
* * *
Спонсор нашей программы торговая марка «Мерзкая».



 
 
 

* * *
Черепаха Стропила.
* * *
Выписка из инструкции … к монитору
Не позволяйте семейным любимцам: котам, собакам, ко-

зам – спать на мониторе.
* * *
Лучший лозунг России
Голосуй за Козьму Пруткова.
* * *
На базаре.
– Вы мне понравились. Приходите. Следующий раз скид-

ку дам.
* * *
Открылся новый универсам … «Ням – ням».
* * *
Прикольная бабка – Верка Сердючка.
* * *
Разговор двух особ в трамвае
– Какая громкая женщина?! – раздалось в салоне трамвая.
– А, какая горячая?! – голос в ответ.
– Вам виднее…, – ответило первое лицо.
– Не скажите. Почувствуем все, когда включит в салоне

подогрев при температуре +30 градусов, – продолжает вто-
рое лицо.

* * *



 
 
 

Разговор двух особ
Первый голос:
– Какой старый мужчина.
Второй голос:
– Если бы ты знала, какой зажигательный? Он своей сига-

ретой зажёг мне юбку и … душу.
* * *
Армянский гамбит
После проигрыша армянского гамбита Филиппом Кирко-

ровым на груди прима – донны загорелась новая звезда –
Галкин из Одессы.

* * *
Бабушка, ты когда…
*<1>*
… увидела первый раз тюбик?
– После войны.
*<2>*
… увидела первый раз пылесос?
– В 80-х годах.
Справка. Пылесос изобретён в 1901 году.
*<3>*
… увидела телевизор?
– В 1961 году мы всей улицей ходили смотреть до дяди

Васи, а сами купили в 70-тых годах.
Справка. В Германии в 1934 году телевизор был доступен

всему населению страны.



 
 
 

*<4>*
… увидела лифт?
– Как начали строить 9-ти этажные дома.
Справка. Лифты изобрели ещё в тысяча восемь сотые го-

ды в Америке. Чтобы заработал лифт должна быть создана
инфраструктура: построены электростанции для получения
электроэнергии, проложены кабеля к подстанциям, постро-
ены подстанции, созданы двигатели и т.д.

*<5>*
… увидела компьютер?
– По телевизору в начале восьмидесятых показывали сю-

жет, об арабах работающих за компьютерами ещё в шести-
десятых годах.

* * *
Когда появилась туалетная бумага?
В СССР появилась только в 1969 году.
В США появилась в 1857 году.
В Китае появилась в 1391 году для всех.
* * *
Эта проклятая Америка…
… в начале 1800-х годов подарила миру электричество.
В России только в 1920-х годах восторгались лампочкой

Ильича.
… во время Николая II проложила железную дорогу от

Владивостока до Москвы.
Нет, Вы только подумайте, эти америкашки в апреле 1941



 
 
 

года в Ираке построили автозавод по выпуску хамеров, для
Советского Союза. Танки Т – 34 – ударная сила, но им
(танкам) нужно подвозить: топливо, боекомплект, продук-
ты, запчасти и эти американские машины наполнили войска
красной армии.

Сталин учёл потерю своего сына Якова-артиллериста, ко-
торому не подвезли снарядов и вовремя не увезли ни пушку,
ни сына… с поля боя.

Продукты, техника по лизингу…
* * *
А спасибо на сковородку не положишь…
* * *
На горизонте появилась Мотя Харя.
* * *
На твой hi я положил свой Good afternoon!



 
 
 

 
Читательские рецензии

и высказывания
 
 

Краткая творческая биография
 

на писателя Кирф В.С., email: ne.ouqwe@i.ua:
1. Антонина 49 лет, Днепропетровск (по произведению

«Заметки репортёра Шарлотты Брикс») – Очень интересные
приключения.

Интересные стихи, мне понравились. Немного необыч-
ный стиль, но очень занимательные произведения.

Детектив «Оракул Афа» классное произведение......
2. Tatyana 62 года, Киев (по произведению «Заметки ре-

портёра Шарлотты Брикс») – читала взахлеб…много юмора,
читается легко, интересно , в жанре – приключения. фэнте-
зи… Если об авторе…хорошо знает географию, скорее всего
сам, был в тех местах....хорошо знает обычаи, быт шотланд-
цев…и, вообще имеет богатое воображение. если так точ-
но, писал от имени женщины…Самой захотелось, побывать
на борту этого лайнера, хотя ужасно боюсь большой воды и
морской качки!!! Спасибо, прекрасно провела это время.

Я с удовольствием прочла "Чёрную маску"....коротко, ём-
ко, и так романтично.

Понравилась пьеса «Донна Мария-Луиза».



 
 
 

Безумно понравилась новелла "Две капли крови". Хохота-
ла до слез… пересказала подруге… та смеется до сих пор…
выговаривая только два слова-грудь… чихуахуа и … опять
смех и слезы.

3. Ксюша 48 лет, Бердичев – все… все.. ты что… ты такой
молодец. я даже не могла подумать, что это ты… очень…

4. Светлана 54 года, Киев – благодарю. стихи классные.
5. Ирина 40 лет, Киев (по произведению «Заметки репор-

тёра Шарлотты Брикс») – Прочла. Очень понравилось, не
оторваться. Очень интересно, очаровывает с первых слов.
Как только начинаешь читать. Спасибо. Я половину уже про-
чла. Мне очень понравилось. Фэнтази присутствует.

Детектив Оракул Афа. Ты очень хорошо пишешь. Вчера
прочла с удовольствием. Очень интересно. Спасибо.

6. Ирина 49 лет, Киев – да уж стишки еще те.
7. Людмила 50 лет, Киев – очень оригинально! Вы талант-

ливы и оригинальны!
8. Вероніка 49 лет, Львов – Вірші сподобались, легко чи-

таються. Звідки Вам відомо про що говорять між собою жін-
ки?

Дякую за прекрасний вечір, який я провела читаючи Ваші
вірші, під акомпонимент класичної музики. Це найкраще що
було сьогодні!

9. Альфия Андреева 50 лет, Полтава. Дочитала «Заметки
репортёра Шарлотты Брикс» в общем, понравилось, един-
ственное, что кажется инородным тема про вампирные зер-



 
 
 

кала. Присутствуют орфографические ошибки. Ну, в общем,
и целом очень даже неплохо. Спасибо.

10. Елена 53 года, Севастополь – Спасибо, мне очень нра-
вится…

11. Светлана 51 год, Чернигов – Я прочла, мне очень по-
нравилось, заложено много смысла.

12. Лариса 54 года, Киев (музыкант) – Привет! Я прочи-
тала заметки Шарлотты Брикс. Мне понравилось: свежо, с
юмором, классно.

Привет! Прочитала Оракула. Интересно. Улавливается
Булгаковский Мастер по построению и некоторым персона-
жам. Читается легко, хочется знать, чем закончится. А это
важно.

13. Радмира 47 лет, Киев (о новелле "Две капли крови")
– Интересные у вас фантазии. Хотя само произведение по-
строено по всем правилам....

14. Наталья 51 год, Донецк (о детективе Оракул Афа) –
больше всего понравилась Солоха)))) с варениками.... фан-
тазия конечно у автора еще та)))).

15. Анютка 42 года, Мариуполь (О стихотворении – Если
бы писал стихи достойные Гомера) Спасибо за такие краси-
вые слова. Вы меня немного вернули в прошлые времена,
когда мужчины писали женщинам стихи. Это так прекрасно!

16. Галина 49 лет, Киев (по произведению «Заметки ре-
портёра Шарлотты Брикс») – Нашла, и прочитала бегло.. Вы,
что хотите сказать, что ВЫ автор???? Классно написано!



 
 
 

17. Алина 54 года, Мариуполь – Прочла ваши стихи, прав-
да пока только часть. Стихи очень легко читаются, прямо
на одном дыхании, хорошо освещаете тему любви. Стих про
свинью повеселил.

Прочла стр.46, больше всего мне понравилось "Две кап-
ли крови" и "Корабли моего детства", и "Рождение звезды".
"Две капли крови" очень забавная новелла, особенно кон-
цовка, дама мне представилась почему-то как в рассказах
у Чехова. "Корабли моего детства" очень было приятно чи-
тать, такое что-то доброе, теплое, действительно как воспо-
миная о детстве, да еще и с юмором. Здорово получилось.
"Рождение звезды" очень необычно и комедийно.

18. Валентина 50 лет, Мариуполь – Спасибо обязатель-
но прочитаю, уже даже читаю…неужели же в нашей земле
не перевелись еще писатели…да еще пишите на украинском
языке…это просто из рода фантастики…спасибо Вам… бу-
дет время обязательно прочитаю.... всех благ…

19. Аля 46 лет, Киев – Я прочитала первую часть "Оракул
Афа". Я даже не знаю, что Вам сказать… У меня нет заме-
чаний… Мне понравилось.

Честно говоря, такого либретто я не ожидала. фантасти-
ка, вдруг неожиданно в конце переплелась с реальными со-
бытиями

Классно!!! Я прочитала " Этот далекий Аркаим" мне по-
нравилось..

Прочитала " Корчма " У Солохи" Мне понравилось. Чи-



 
 
 

тается легко и просто.
Я прочитала "Собачью упряжку". Как и к остальным про-

изведениям замечаний нет… кроме грамматических. един-
ственный минус Ваших рассказов в том, что они очень быст-
ро заканчиваются… А хочется еще читать и читать…

Я прочитала Ваш рассказ "Я Путин". Честно говоря, про-
читала на одном дыхании. читается легко и я от души пове-
селилась.

20. Анита 49 лет, Киев (по произведению «Заметки ре-
портёра Шарлотты Брикс») – Ну как… легкий романчик…
но что-то до ужаса захотелось оказаться там… на борту…

21. Светлана 47 лет, Киев (по произведению «Заметки
репортёра Шарлотты Брикс») – Прочитала…интересно и
необычно… Благодарю… Ничего подобного раньше не чи-
тала… мне действительно понравилось…

Действительно заслуживает внимания… "Две капли кро-
ви"… ("опьянен близостью совершенства") .... удивитель-
но…

Прочитала "Профессор кибернетики"…Удивлена…мне
понравилось… Хороша украинская ночь. Благодатная зем-
ля…(дальше по тексту).

22. Ирина 46 лет, Запорожье – Мне понравилось произве-
дение Профессор кибернетики, особенно последняя часть –
Говорящие деньги, хотелось бы конечно, чтобы всё это было
воплощено в жизни.

23. Зинаида 55 лет, Мариуполь. О стихе «Если бы писал



 
 
 

стихи достойные Гомера…» – Лучше, чем признания в люб-
ви. На душе становится легко.

24. Александра 40 лет, Сватово. (О «Профессоре кибер-
нетики») – Забавная сказка с подтекстом пророчества.

25. Лана Гетьман 43 года, Киев. Прочитала "Профессор
кибернетики". Рассказ очень даже хорош. Сразу вспомнил-
ся Булгаков. Очень понравилось про ожившие деньги. Даже
последняя глава к месту.

Золото хана Узбека – … прочитала. Занимательный сю-
жетец.

Прочитала "Один день…". Страшно, что сейчас происхо-
дит такое. Но ещё страшнее, что люди воюют, а у нас жизнь
идет, будто ничего не случилось.

Очень понравилась новелла "Две капли крови". Хохотала
до упада.

Прочла "Заметки…" Понравилось, впечатляет. Действи-
тельно, "Заметки…" написаны интересно. Но меня поразил
грустный конец. Как это страшно осознать, что НИКОГДА
не сможешь быть с любимым человеком. Никогда не прикос-
нуться к нему, никогда не увидеть его улыбки и никогда не
прикоснуться своими губами к его губам. Я долго плакала.
Извините, такая необычная реакция у меня.

Прочитала Вашу "Музу". Сюр (сюрреализм). С юмором,
но подмечено, верно.

Прочитала "Ожившие мечты". Вы несколько изменили 2-
ю часть. Помнится, она заканчивалась по-другому. Зато с 3-



 
 
 

ей частью интересней.
26. Светлана 46 лет, Береговое (по произведению «Замет-

ки репортёра Шарлотты Брикс») – Мне очень понравилась
повесть, с удовольствием прочитала еще раз… невероятная
легкость и глубина одновременно…удивительное воображе-
ние, чтобы так писать, нужно там быть, как минимум. Вы
очень красиво пишите… и это здорово…

Об "Оракуле Афа". Я получила огромное удовольствие от
прочитанного…вместе с героями побывала в городе на во-
де… и каком-то другом нереальном мире.

О "Спиритическом сеансе". а  это – что-то новенькое,
необычное …мне кажется, должно быть, продолжение....
Проглотила одним махом…

Какая страшная судьба у колдовства.... Прочла "Поцелуй
Дьявола". Вы каждый раз приятно удивляете… Мне понра-
вилось, даже очень…

О произведении "Золото хана Узбека". Вы чудо!!!! Ни-
чего подобного в последнее время читать не приходилось…
Даже самой захотелось пройтись необычным туристическим
маршрутом.... Получила огромное удовольствие… как гло-
ток "свежего воздуха"… Жизнь в Украине продолжается…
и родовая, генетическая память была, есть и будет....

О произведении "Посланник Бога". Прочла…понрави-
лось…задумалась… ведь генетический код основа всего ро-
да, народа…это код дан свыше…, но бывают случаи ко-
гда происходит сбой, поломка гена…это своего рода внут-



 
 
 

ренний протест…это еще не болезнь, это особое состояние,
при котором только от самого человека, от его внутреннего
"стержня" зависит любое развитие событий…

О произведении "Защитники России". Прочла… мне нра-
вится стиль написания Ваших произведений....рассказ уди-
вительный…особенно актуален сейчас…Кому война, а ко-
му.....

Всего там вдоволь…и войны, и добра на всех хватит.
Дай Бог, чтобы все это скорее закончилось…
Пишите, милый! Вас хочется читать....с Вами хочется

мечтать…а значит Жить!!!!
О произведении "Ожившие мечты". ПРОЧЛА ! (часть

первая)....Читается очень легко, забавный сюжет…получи-
ла "Море" положительных эмоций…Хочется читать даль-
ше…и окунуться в этот чудесный мир, в котором мы живем.

С удовольствием прочитала эссе "Олешковские пески или
гибель империи"…Не скрою, интересный взгляд на многие
вещи… Арийская колесница времени… С чем-то согласна,
с чем-то нет…но это видение Автору (Мастеру).

Интересный взгляд мужчины на Любовь – искусство по-
священных…это действительно дар… В наше время женщи-
ны перестали быть женственными, очень красиво и тонко
подмечено…Вы можете быть, как шикарный дворец, благо-
ухать, как розы, но Вы будете не интересны мужчине.. Здоро-
во! (походка, улыбка, глаза должны светиться!!!! непринуж-
денно вести беседу, уметь вкусно готовить и танцевать…)



 
 
 

Ваше эссе удивительно…у Вас есть свой стиль, он мне
безумно нравится…свой взгляд, на многие вещи, Вы навер-
но хороший собеседник, Вашим близким просто повезло!

27. Natalya 49 лет, Кременчуг – Рождение звезды – круто!
Кратко и круто.

"Две капли крови" – Очень неожиданно, необычно… но
смысл глубокий: в каждой красавице есть что-то, как: "…
злые глаза чихуахуа" – все правильно нужно всегда прислу-
шиваться и к своей интуиции и.... ну в общем можно эту те-
му развивать долго…

А "Корабли моего детства" – это как вкусное ванильное
мороженое – благодарю, испытала наслаждение! я как будто
побывала на этой свиноферме… человек на своем месте – и
самое главное в гармонии с собой – поэтому и все вокруг с
любовью!

Благодарю за сайт, очень интересно читать, я как будто
вернулась лет на 20 назад, тогда только появлялись изданные
первые фентази. Пока дошла до 16 страницы, меня впечат-
лили "Домаха" и "Равлики". Благодарю за классный выход-
ной! полностью ушла в чтение, голова от отчетов отдохнула.

Снимаю шляпу! Очень хорошо, легко читается и интерес-
но. У Вас огромный талант!

Прочитала, наконец "Золото хана Узбека" – понравилось
очень! благодарю, спать ложусь в прекрасном настроении.
Вот бы и в правду в каком-то населённом пункте живой па-
мятник установить (я бы три установила).



 
 
 

Мне очень понравилась "Говорящая статуэтка"!
28. Лена 47 лет, Ровно – Прочитала Золото хана Узбе-

ка......классс)))) очень понравилось)))))))))))))).
29. Настя 53 года, Киев – Привет. Прочитала Вашу Шар-

лотту. Стиль напомнил Диккенса.
30. Валентина 55 лет, Черкассы (по произведению «За-

метки репортёра Шарлотты Брикс») – Мое мнение: читает-
ся легко, много информации. Хорошо изложено содержание.
Последовательное изложение. Читать можно, кто любит от-
крывать мир и путешествия, однако, это на любителя. В це-
лом, проза неплохая.

31. Алена 40 лет, Кривой Рог (О профессоре кибернети-
ки) – доброй ночи, прочитала прозу…это фантастика или
такое есть? интересно читается и доступно....

32. Виктория 50 лет, Пирятин – Добрый вечер! Стало ин-
тересно… Повесть «Заметки репортёра Шарлотты Брикс»
прочитала. Познавательно, легко.. с юмором. Жаль Кито и
Рея и капитана пониженного в должности. Нравится happy
end....

33. N 49 лет, Запорожская область (О произведении
«Ожившие мечты») – супер!) спасибо! это фантастика или
фэнтези?

34. Виктория 47 лет, Донецк. Приключения – это все-
гда увлекательно и интересно, а если ещё в произведении
присутствует юмор, такая вещь читается на одном дыхании
и воспринимается легко…В таком небольшом произведе-



 
 
 

нии рассказано столько познавательного и интересного про-
стым, человеческим языком…Я не авантюристка по натуре,
но оказаться на месте героини и немножко пощекотать нер-
вы, я с удовольствием бы согласилась…Спасибо за возмож-
ность прочесть "Заметки репортёра Шарлотты Брикс"…:))!

35. Любава 53 года, Херсон. Про эссе «Олешковские пес-
ки или гибель империи». Прочла… Очень интересно. Ис-
кренне благодарю.

36. Рецензия на «Корабли моего детства».
Здравствуйте!
С новосельем на Проза.ру!
Приглашаем Вас участвовать в Конкурсах Международ-

ного Фонда ВСМ:
См. список наших Конкурсов: http://

www.proza.ru/2011/02/27/607
Специальный льготный Конкурс для новичков –

авторов с числом читателей до 1000 – http://
www.proza.ru/2017/06/18/1494 .

С уважением и пожеланием удачи.
Международный Фонд Всм 23.06.2017 10:30.
37. Наталия 47 лет, Житомир. (О произведении Собачья

упряжка или посещение Гренландии).
Прочла Ваш рассказ. Я не литературный критик, поэто-

му моё мнение субъективно. Рассказ интересный, похож на
дневник путешественника, отчасти на рекламно-информа-
ционный буклет, так кратко всё и пошагово описывается.



 
 
 

Ещё я почувствовала задумку автора включить в рассказ
своё мнение о состоянии в стране, и это главное, для автора,
а не рассказ о Гренландии.

38. Tina 51 год, Аэропорт Киев Борисполь. (О произведе-
нии Собачья упряжка или посещение Гренландии).

Ход истории не изменить! – хочу поблагодарить за рас-
сказ… открыла из любопытства и отложила все дела, что-
бы прочитать до конца… Рассказ интересный, привлек сво-
им реалистичным повествованием, простотой изложения....
Спасибо.

39. Мы заметили Ваши публикации, поэтому от лица
Независимого Издательства «Первая Книга» хотим пригла-
сить Вас принять участие в наших сборниках произведений
современных поэтов.

На данный момент открыта запись на публикацию в 4-м
выпуске сборника прозы «Сокровенные Мысли».

Также мы с радостью ждем Вас в качестве автора в на-
шем 6-м выпуске сборника стихотворений. «Современный
Дух Поэзии», если, помимо прозы, Вы увлекаетесь их сочи-
нением.

Кроме того, мы предоставляем возможность авторам
официально издать и напечатать свой собственный сборник
с авторами-коллегами или даже создать свою отдельную кни-
гу!

Любой экземпляр можно будет заказать в печатном вари-
анте по ценам ниже розничных.



 
 
 

Всем книгам нашего издательства присваиваются офи-
циальные международные стандартные серийные номера
(ISBN, ISSN), а также они будут продаваться на всех круп-
ных торговых площадках (Amazon Kindle, Ozon, bookmate и
т.д.).

Ева Перемышцев 04.03.2018 07:30.
40. Специальное предложение! (от издательства "Первая

книга РФ)
Объявляем запуск новых альманахов современных Авто-

ров! Возможно, это именно Ваш шанс открыть своих произ-
ведения всему миру! Ведь наши сборники официально про-
даются на большинстве мировых площадок!

Старемилиан Глухова-Снежко 15.04.2018 08:24.
41. Рецензия на «Мироздание».
Уважаемый автор, Вaс приветствует Свободнoе издaтель-

ствo «Первaя Книгa»
Вaши пpoизведения мoгут быть чacтью cбopникa coвpе-

менных пиcaтелей! Откpыт пpием зaявoк нa нoвые cбopни-
ки cтихoтвopений и пpoзы!

Скидкa в 20% c Пpoмoкoдoм: PJMneouqwe
Официaльный caйт нaшегo издaтельcтвa: пеpвaя кни-

гa .pф (без прoбелoв)
С нетерпением ждем Вaшей зaявки нa учаcтие!
Анжелика Дубинина 14.07.2018 14:12
42. Рецензия на «Еврейский детектив»
Очень нтересная интерпретация…



 
 
 

Захирия Ситчин отстаивал другую версию :-)
Буду дальше читать..
С уважением,
Борис Лоза 26.10.2018 г.
43. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ АДЕФ-УКРАИНА.
А.Истомина.
Добрый день, уважаемый Владимир! Ознакомилась с Ва-

шей работой. Она имеет свой круг читателей.
2018 г.
44. Рецензия на «Говорящая статуэтка».
Думаю, что многим будет интересен ваш опус. Написано

занятно.
С уважением к вам и вашему творчеству.
Галина Кадетова 2 16.02.2019 17:34.
45. Международный фестиваль «Редкая птица 2019».
Ваше произведение «Корабли моего детства» вошло в фе-

стивальный сборник.
Некрасовская Людмила, 14.06.2019 г.
46. Рецензия на «Яху! Мочи!».
Объявляем об открытии отбора для участия в наших но-

вых сборниках. Это прекрасная возможность опубликовать
Ваши произведения быстро и качественно!

«Пepвaя kниra» с радостью сообщает, что Ваши произве-
дения уже подходят нам для участия в сборниках современ-
ных авторов. На данный момент принимаются заявки на 2
собрания современных авторов со всего мира!



 
 
 

Приглашаем ознакомиться с нашей обновлённой страни-
цей: пepвaя kниra. Pф.

Ваш промокод и экономия в 20%: PROneouqwe
Стоимость участия в наших сборниках начинается от 840

руб. (за 7 страниц)!
Надеемся на долгосрочное сотрудничество!
Екатерина Полева 12.08.2019 10:26
47. Уважаемый Владимир!
Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия в кон-

курсе на соискание ежегодной Литературной премии СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ, соучредителем которой является
журнал "Роман-газета".

Высылаем Вам Положение о Премии и бланк Заявки.
Все материалы (неопубликованные принимаются также)

можно направить по электронной почте (заявка должна быть
подписана от руки, направляется ее скан или фото).

Прием заявок осуществляется до 1 октября по 4 номи-
нациям: "Молодая проза России", "Молодая поэзия Рос-
сии", "Молодая публицистика России", "Молодая драматур-
гия России". Главная тема этого сезона – Великая Отече-
ственная война (в рамках подготовки празднования 75-ле-
тия Великой Победы).

С уважением,
Оргкомитет ежегодной Литературной премии СПРАВЕД-

ЛИВОЙ РОССИИ, 14 авг, 2019 г. 17:10.
48. Уважаемый Владимир!



 
 
 

Предлагаем Вам принять участие в уникальных изданиях,
которые готовит «Пepвaя kниra»!

Издательство «Пepвaя kниra» ищет новых молодых и не
только литературных Авторов для участия в наших сборных
изданиях.

Правила участия в наших сборниках вы можете найти на
странице: пepвaя kниra. pф (легко найти в яндексе, напри-
мер).

Персональный промокод создаёт экономию в 20%:
STIneouqwe

Минимальная цена участия – 640 руб. (7 стр.)!
Нас заинтересовала Ваша страница на Проза.ру, поэтому

мы просим Вас не помечать данное сообщение "Спамом"!
С радостью ждем Вас!
Василий Пономарев 3,2019 г. в 13:46
49. Произведение «Заклинание».
Спасибо, Владимир. Приняли к рассмотрению на март.
Редакция.
Журнал «Новый Свет (Канада)», 2019 г.
50. Доброго дня Володимире! Інформуємо Вас про те,

що прийом творів на розгляд редакції до альманаху "Скі-
фія-2019-Літо" збігає за 2 дні. Літературно-мистецький аль-
манах "СКІФІЯ" започатковано 2000 року. Наразі ми готує-
мо 30-й випуск, ювілейний.

До альманаху запрошуються автори України та країн за-
рубіжжя.



 
 
 

Редакція, 25 авг 2019, 14:48.
51. Уважаемый автор!
Рада приветствовать вас перед началом конкурсного сезо-

на Фонда ВСМ.
Сезон открывается 15 сентября 2019 года Конкурсом па-

мяти Учредителя МФ ВСМ Григория Тер-Азаряна. Фонд
также продолжит свои обычные Конкурсы.

С уважением,
Исполняющая обязанности Учредителя и Директор МФ

ВСМ
Илана Арад.
52. Уважаемый Владимир!
Издательство «Пepвaя kниra» заявляет о продолжении

публикации литературных сборников. Мы рады, как новым
Авторам, так и нашим старым знакомым!

Издательство «Пepвaя kниra» сообщает о начале приёма
заявок на участие сразу в двух сборниках поэзии и прозы.
Мы готовы публиковать Вас!

Наша новая страница в интернете: пepвaя kниra. pф (лег-
ко найти в яндексе, например)

При заявке обозначьте полученный Вами промокод
(скидка – 20%): STIneouqwe Минимальная стоимость – 800
рублей/7 страниц при использовании промокода!

Ждём Вас на страницах наших новых сборников!
С уважением,
Петя Куликов 28 сентября 2019 года в 16:08.



 
 
 

53. На 09.10.2019 г. 07:16. Опубликовано 75 произведе-
ний на Проза.ру. Читателей: 4962.

54. Рецензия на «Отдых в Лос-Анджелесе 2000 года».
Мне очень понравилось! Это прекрасный сценарий для

кинофильма – интересно, с юмором и забавно! Желаю вам
снять фильм или шуточное видео по этому сюжету.

Удачи!
Галина Кадетова 2 02.01.2020 17:41.
55. Рецензия на произведение «Праздник Купайло».
Столько раз читала про этот праздник, но ваше повество-

вание самое сердечное. Живое. Разве что мне мешало рас-
твориться в действиях героя постоянное присутствие автора.
Хотелось бы оставаться с ними наедине. Вот типа того.

Удачи вам!
Галина Кадетова 2 06.03.2020 10:32
56. Здравствуйте, Владимир.
Извините за несколько запоздалый ответ.
Обращаем ваше внимание, что с 1 апреля по 30 июня

мы будем проводить аналогичный конкурс короткого рас-
сказа на тему «Мирная война». Конкурсные работы (объе-
мом до 5000 знаков с пробелами) принимаются по адресу
konkurs.voyna@mail.ru. Подробная информация о конкур-
се «Мирная война»: https://radiogomelplus.by/shows/konkurs-
korotkogo-rasskaza-mirnaya-voyna/

Всего наилучшего!
Сергей Краснобород.



 
 
 

Оргкомитет конкурса «Иронии уютные объятья», 28 мар
2020 г., 09:45.

57. Уважаемый Владимир!
Вас приветствует Издательство «Пepвaя kниra»! У нас

есть для Вас уникальное предложение. «Пepвaя kниra» при-
зывает Вас принять самое деятельное участие в наших но-
вых изданиях.

Нам действительно нужны свежие, оригинально пишущие
Авторы. Любую информацию Вы сможете найти на странице
нашей компании: п e pв a я k н и ra. p ф (легко найти в яндек-
се, например) Наш индивидуальный промокод позволит Вам
сократить расходы на 20%: STIneouqwe Стоимость участия
в наших сборниках начинается от 800 руб. (за 7 страниц)!

С нетерпением ждем Вашей заявки на участие!
С уважением,
Ричард Златоучный 5 апреля 2020 года в 19:08.
58. Рецензия на книгу «Украина и её заботы 2019 года».
Доброго дня, пане Володимире.
Дякую за листа.
Ознайомилась з синопсисом. Цікаво.
Зараз беремо в роботу тільки книги авторським коштом,

бо вільних грошей немає, а реалізація книжок під час каран-
тину невелика.

Якщо Ви розглядаєте можливість видання власним ко-
штом, радо допоможу.

Олена Олійникова.



 
 
 

067-465-98-91
Щиро, Зелений пес.
Дата: 13 май, 16:01.
59. Уважаемый Владимир!
Наше Издательство готово помочь донести Ваше творче-

ство до всех поклонников настоящей литературы!
«Пepвaяkниra» известна своей поддержкой начинающих

Авторов, с творчеством которых вы имеете возможность
ознакомиться в наших новых сборниках. Мы приглашаем и
Вас лично к участию!

Вся информация о сроках, тематике и о том, как по-
дать заявку, указана на нашем официальном портале:
bookfirst.ru/?utm_source=proza

Персональный промокод создаёт экономию в 20%:
PROneouqwe. Цена – 800 руб. за 7 страниц!

Мы ищем талантливых авторов индивидуально, и данное
сообщение не является спам рассылкой!

Участвуйте в наших новых литературных сборниках!
Татьяна Цветкова 2 17 мая 2020 года в 18:01.
60. Кирф, здравствуйте!
12 июня страна отмечает День России. Несколько стран-

ный праздник, если честно. Раньше он вообще назывался
«день независимости», от чего или от кого – непонятно.

А вот наш День независимости понравится всем, кто же-
лает воспользоваться услугами нашего издательства! Здесь
всё предельно ясно – независимо от количества услуг, объё-

https://proza.ru/avtor/tata74y


 
 
 

ма или тиража книг и прочего, каждого автора ждёт скидка
12%. На всё, что ни пожелаете.

Чтобы Вы успели воспользоваться этим предложением,
принимаем заявки целую неделю, до 19-го июня включи-
тельно.

Как обычно, менеджер Юлия всегда готова ответить на ва-
ши вопросы, пишите на почту mail@izdat-kniga.ru.

Издательство «Союз писателей», 12 июн. 2020 г., 12:18.
61. Рецензия на произведение «Соседские войны».
Чувствуется, что каждое слово написано душой!
Стас Гатауллин 03.07.2020 года в 18:16.
62. Рецензия на произведение «Тень профессора эконо-

мики».
Ваше произведение заставляет задуматься, спасибо!
Мадс Браун 8 июля 2020 года в 15:41.
63. Рецензия на «Заговорённое золото».
Очень похоже на правду, я как автор книги "Орден Чер-

ного копателя" в теме. Спасибо.
Александр Макаров 01.08.2020 года в 17:01.
64. Рецензия на «Разработка гения»
Теоретик НЭПа в раннем СССр. Эсер с 1905 года. В 1930

году арестован по «делу Трудовой крестьянской партии»,
Коллегией ОГПУ 26 января 1932 года приговорён к 8 годам
тюремного заключения. Содержался в Суздальском полити-
золяторе. Военной коллегией Верховного суда СССР 17 сен-
тября 1938 года приговорён к расстрелу.

https://mbox2.i.ua/compose/1198141815/?cto=x6HGvpGMxLW3rFy3072Drn%2Bnug%3D%3D
https://proza.ru/2020/05/30/411
https://proza.ru/avtor/gataullinstas
https://proza.ru/avtor/adequatee
https://proza.ru/2017/08/28/1788
https://proza.ru/avtor/deribas
https://proza.ru/2020/04/14/1984


 
 
 

Александр Макаров 01.08.2020 года в 17:36

https://proza.ru/avtor/deribas


 
 
 

 
Обозрение книги

 
 

«Сэр Чёрчилль, мэм»
 

Вам, любителям приключенческого и мистического жан-
ров, адресуется книга «Сэр Чёрчилль, мэм» (по объёму 304
стр. формата А5), состоящая из 10 произведений. Книга со-
стоит из ниже приведенных произведений:

1. В произведении «Я от тебя ухожу» рассказывается
о возвышенных чувствах, о редко посещающем человека
сладострастии. Рассказывается, как любовным светлым от-
ношениям можно по неопытности не задумываясь нанести
непоправимый вред.

Катерина столкнулась с вампиризмом… В 25 лет она ста-
ла 70-летней старухой.

2. Круиз на лайнере «Королева Виктория»  – это роман,
написанный в жанре приключений.

Круиз! Ах, круиз! Кругосветное путешествие на комфор-
табельном лайнере «Королева Виктория».

В романе рассказаны захватывающие истории о: вампи-
рах, пиратах, охотниках за головами, зомби, похищении …
инопланетянами.

3. Детектив «Их цель – неизвестность!» состоит из двух
частей и эпилога.



 
 
 

В первой части детектива рассказывается о том, как из
разных городов Украины в юго-восточную часть Нигерии, в
племя Игбо были перемещены: мужчина, женщина и чёрный
кот. Анастасия Петровна и Мария ведут расследование о по-
хищении мужчины и чёрного кота из их города … инопла-
нетянами.

Во второй части детектива рассказывается о посещение
Аллой, Семираздулом и чёрным котом Рима и Венеции. По-
сле возвращения домой из Италии на детской площадке пе-
ред окнами Семираздула балетная труппа «Юные чертовки»
даёт необычное представление.

Появляется прозрачный человек. Он рассказывает …
Анастасия Петровна закончила своё расследование … в

Хирургическом отделении дежурной больницы.
4. В произведении «Полёт без дозаправки в Америку»

рассказывается о том, как в 3508 году от Сотворения мира
главная жрица храма «Хранителей Сварги» Фмиза летала на
праздник Великого, Мудрого и Могучего бога Сварога.

5. В произведении «Мэри и её приключения» Вы побы-
ваете на полуострове Ямал. Узнаете, как действует спирити-
ческая доска Уиджа. Прокатитесь на оленьих упряжках. Од-
ну из героинь Мэри вызовут в местный отдел Госбезопасно-
сти в город Салехард. Узнаете, как и кто будет её освобож-
дать из заточения.

6. В произведении «Урочище Гаджина» рассказывает-
ся, как отряд пластунов попал в наше время, но в параллель-



 
 
 

ный мир.
Президент Порошенко скрылся в … Испании. Это там, а

у нас?
7. В произведении «Сэр Чёрчилль, мэм» рассказывает-

ся: о приведениях, о живом Викторе Хоум и его повешенном
трупе, о говорящей собаке…

8. Произведение «Господин Суфье и мадам Клузье» .
Действие разворачивается в Кении. Ратель-медоеды под
предводительством птички-медоуказчика идут за мёдом ди-
ких африканских пчёл. По пути они покусали львиц, напали
на шакалов. На обратном пути … съели питона. Господин
Суфье возвращаясь к себе, домой (живут медоеды отдельно
друг от друга) полакомился ядовитой гадюкой.

9. Произведение «Ларец из карстовой пещеры» . Гре-
ческо – украинская археологическая экспедиция проводит
раскопки в Крыму, идёт 2013 год. Члены экспедиции нахо-
дят ларец и тайно привозят его в Киев. С помощью ларца из
нормального размера женщины Галины члены экспедиции
Марина и Александр «получают» десятиметрового монстра.
Инопланетяне перевозят монстра на остров Тихого океана
Банаба, где она с помощью дрючка сражается: со злыми во-
инами Мангати, с Капиталийским спрутом, «наводит поря-
док» в Преисподней, коронуется акулой. Возвращается в Ки-
ев, где принимает свой первоначальный вид. Происходит те-
атрализованный девичник на Трухановом острове.

10. Произведение «Принцесса Вия». В рассказе: расска-



 
 
 

зывается, как под руководством принцессы Вии в Приазовье
принимают в казаки; рассказывается, как на казацкую чайку
напали пираты и, что из этого вышло; рассказывается о сва-
дебной шахматной церемонии и о том, как колдунья закол-
довала принцессу Вию.

Ночью на белом скакуне принцесса скачет по Приазов-
ской степи. Кто усмирит этого белого скакуна, тот её раскол-
дует и за него она выйдет замуж, и принесёт приданое – дары
Сурожского моря.

 
Выписка из рецензии

 
на книгу «Сэр Чёрчилль, мэм»
В любой книге важна оригинальность. Если автор обла-

дает воображением и может удивить читателя, а заодно под-
бросить в его голову парочку новых мыслей и удивить, по-
дарив яркие эмоции, можно смело утверждать, что его ста-
рания не пропали втуне, произведение имеет право на су-
ществование. Ведь непременно найдётся тот, кто оценит её
по достоинству, порадовавшись дуновению свежего ветра,
пусть даже к нему примешиваются уже знакомые для завсе-
гдатая литературной вселенной ароматы.

Сборник рассказов Кирфа В. С. «Сэр Чёрчилль, мэм»
получился довольно многогранным и неожиданным по иде-
ям, заложенным в его основу, декорациям, сменяющим друг
друга, словно картинки в калейдоскопе, и жанрам, меняю-



 
 
 

щимся между собой и дополняющим друг друга. Кажется,
что автор хочет охватить мыслью целый мир, посетить каж-
дый его отдалённый уголок от Африки до Гренландии, не
упустив ни одного местечка, которое может быть интерес-
но читателю. В настоящем и будущем он отправляет своих
героев в путешествия, которые можно назвать кругосветны-
ми: «Первая остановка летательного аппарата в Индии, вто-
рая остановка летательного аппарата в Перу. Полёт в Перу
проходит по территории Северной Африки через Атланти-
ческий океан, и везде Арии славят бога Сварога…» Его цель
шире, чем просто пройтись по рядовым достопримечатель-
ностям. А потому не будет подробных описаний типовых
красивостей, таких как Эйфелева башня или Биг-Бен. Кирф
В. С. хочет, чтобы декорации для сюжетов были яркими
и оригинальными: «Север… Необъятная белая гладь режет
глаза, снежная пустыня. Тишина, если не дует ветер: и толь-
ко слышно, как пробежит олений аргиш от стойбища к стой-
бищу». Он надеется, что его читатель сумеет проникнуть-
ся манящей атмосферой по-настоящему диковинных краёв,
невзирая на их опасности и необычности по меркам евро-
пейского туриста: «Повстречали блокпост английских воен-
ных, это Тони Блэр, английский премьер-министр, на под-
держание мира в Сьерра-Леоне прислал 150-тысячный воен-
ный контингент. Узнав цель нашего посещения Сьерра-Лео-
не, капитан британских вооружённых сил Конорс предупре-
дил нас, чтобы мы были осторожны и внимательны, так как



 
 
 

может произойти встреча со: слонами, буйволами, леопарда-
ми, гиенами, кабанами, змеями». И хочет донести до него
максимум новой информации. Ведь книга, прежде всего –
это сокровищница знаний: «Для марки Cohiba используют-
ся самые редкие и тонкие табачные листья, обязательным в
производстве этой марки сигар является ферментация. Цель
ферментации – улучшить вкусовые качества табака и сниже-
ние в нём содержания: никотина, вредных смол и аммония.
Процесс ферментации является довольно сложным и прохо-
дит в несколько этапов». Всё вышеперечисленное можно на-
звать однозначным плюсом сборника.

Интересной авторской находкой является ниточка, кото-
рую он протягивает от истории к истории. В качестве при-
меров тому можно провести связь между первым и вторым
произведениями через фрагмент текста о Катеньке и Вам-
пирии: «У нас, в стране Вампирии, – раздалось со всех сто-
рон. – Ты молода! Нам нужна твоя молодость!” Перед ней
появились вампирята, они были так похожи на её приёмных
детей, они подвели её к вампиризатору. И началось… В на-
чале с неё грубо соскребали молодость, она мгновенно соста-
рилась на двадцать лет. Наступила зрелость, ей сорок пять,
округлённые бока, она стала похожа на древнегреческую ам-
фору». Или через упоминание о героях второй истории в
третьей: «Я должен вернуться на планету “Величественных
роз”, – сказал жрец. – На планете беда, в 2004 году на пла-
нету “Величественных роз” были доставлены Кики Муррей



 
 
 

и Стив Уркхарт из планеты Земля».
Велико жанровое разнообразие, которое использует Кирф

В. С., ни капельки не боясь рисковать, как и его бесстрашные
герои. На страницах есть элементы фэнтези. Тут и инопла-
нетяне, и вампиры, крадущие молодость, и говорящие стату-
этки, и прозрачные люди: «В комнате Семираздула появился
прозрачный человек, через него было видно всё, что нахо-
дилось за ним, на его присутствие указывали только конту-
ры. Чёрный кот прыгнул на него и оказался за ним, и только
свет волнами пошёл по комнате, играя всеми цветами раду-
ги, там, где волна света соприкасалась с твёрдым предметом,
появлялись окрашенные брызги этого света. Они перелива-
лись, и в воздухе стояло божественное хоровое пение, кото-
рое могут извлекать только женские уста в душевном смяте-
нии».

Писатель пытается дать псевдонаучные трактовки собы-
тиям, которых касаются его сюжеты, чтобы в фэнтези впле-
лись элементы научной фантастики: «Заметьте, что эволю-
ция от эректуса до человека проходила на земле, где до-
статочно было: пищи, воды, кислорода, ультрафиолета. По-
до льдами Антарктиды находится замкнутое пространство,
количество кислорода ограничено, ультрафиолет отсутству-
ет. Отсутствует пресная питьевая вода. Температура воздуха
там +20 градусов, а почвы?» Его рассказам и повестям при-
суща симпатичная поэтика благодаря романтическим обра-
зам, отличающимся яркостью и некоторой таинственностью:



 
 
 

«Это началось, когда хвост кометы открытой Робертом Мак-
нотом в 2009 году сгорел тысячами ярких искорок в слоях
атмосферы планеты “Земля”. К планете “Земля” из созвез-
дия Лебедя устремился сигарообразный аппарат, он появил-
ся над Украиной».

Фэнтези и фантастика с нотками романтики дополняются
сказочностью, как в эпизодах про Вампирию, и раскраши-
ваются мифологической стилистикой, как в последней исто-
рии: «Ночью на белом скакуне принцесса скачет по Приазов-
ской степи. Кто усмирит этого белого скакуна, тот её раскол-
дует и за него она выйдет замуж, и принесёт приданое – дары
Сурожского моря». Но и это ещё не весь список! Приключе-
ния присутствуют во всех историях, напоминая о произведе-
ниях, популярных во второй половине девятнадцатого – на-
чале двадцатого века. Сама стилистика отправляет читателя
мыслью в те времена и обращает его к классике, а точнее к
романам о кругосветных путешествиях и путевых заметках,
которые были очень востребованы аудиторией прошлых лет:
«Вышли из залива Санта-Моника, и пошли к Панамскому
каналу. Нужно преодолеть три тысячи девятьсот мили (6276
км). Скорость нашего судна 22 узла. Этот путь мы пройдём
за 177 часов, это займёт неделю (7-8 дней) пути». На страни-
цах можно найти иронию, когда писатель подшучивает над
обществом и героями, вытаскивая на поверхность не самые
приятные их стороны. А также имеет место детективная со-
ставляющая, подразумевающая исчезновения людей и рас-



 
 
 

следования.
Жанровое многообразие – всегда плюс, особенно если вы-

держивается стилистика.
Ирина Игоревна Суховейко (Малкова) – Литератур-

ный консультант, член Союза писателей России.


	Предисловие
	Произведения
	Анекдоты, миниатюры и фрагменты
	Тень профессора экономики
	Сон дона Педро
	Мистические явления
	Да здравствует Акция!
	Лучший совет Идиота
	Вещий сон министра Ревы
	Украинские яйца
	Очки
	Я не зануда
	Дэньги давай! Дэньги или сон Анастасии Павловны Арабаджи
	Чёрная маска
	Рождение звезды
	Золото хана Узбека
	Праздник Купайло
	Нападение пиратов
	Отдых в Лос-Анджелесе
	Еврейский детектив
	Я и моя подруга Эльза Кох

	Целые рассказы
	Я от тебя ухожу
	В горах у водопада
	Принцесса Вия
	Корабли моего детства
	Соседские войны
	Трипольская цивилизация
	Арии
	Славяне

	Стихи
	Меня маман так опекала
	Посвящение
	Пожухли листья на деревьях
	К чему меня Вы довели
	Как казаки Киевскую Русь искали
	1
	2

	Моя звезда
	Часть Первая
	Часть Вторая
	Часть Третья

	Юмор
	Читательские рецензии и высказывания
	Краткая творческая биография

	Обозрение книги
	«Сэр Чёрчилль, мэм»
	Выписка из рецензии



