"ОСТРОВ"
[фантастический рассказ]

ЭПИГРАФ
...Судьбу, коль сумею,
Снесу к палачу, Пусть вздёрнет на рею,
А я заплачу!..
Владимир Высоцкий

ЧАСТЬ 1. ПОРТРЕТ
Вечерние огни горят,
Их отраженья в лужах тают, тают...
Колонны зимних шин шуршат,
А звёзды в небесах мерцают, мерцают...
Трамвай из-за угла
Вдруг вынырнул звеня,
Калейдоскопом лиц промчался!
И расступилась мгла,
Отпрянув от меня!
Всё стихло. Я один остался...
Am Abend war'n die Lichter schwach.
Die Reflektionen wurden blasser und schwächer...
Die Winterreifen rauschten wach.
Die fernen bleichen Sterne glänzten und glänzten.
Ich hörte das Signal,
das um die Ecke kam.
Die Tram voll froher Menschen hetzte!
Die Dunkelheit verschwand!
Mein Kopf, der wurde klar.
Die Tram war weg. Es war die letzte...
Вот такая грустная песня "Огни" (http://youtu.be/SGhr6TVDbjY) вдруг сочинилась сама собой, когда я
однажды ехал на своём старом велике по вечернему декабрьскому Мюнхену вдоль улицы имени Агнес
Бернауэр, думая о судьбе Агнес, и о своей тоже... Судьба, судьба... Что мы знаем о судьбе, и можем ли
мы ей управлять по своей воле?
Жизнь переменчива, как шахматный узор.
Он связан простенькой филейной сеткой
Крючком Судьбы. Мы - на её крючке.
Что завтра ждёт нас, глупых - трон или позор?
Что жизнь? Игра... Обычная рулетка... Не русская ль? А палец - на крючке...
Крючке Судьбы. Палач уже занёс топор.
Но чёрная сменилась белой клетка.
Везение? Иль дело лишь в крючке?
Крючке Судьбы...
Последние 15 лет я тщетно пытался пробиться в этой жизни в качестве свободного художника.
Картины на произвольные темы давно перестали продаваться, практика уличного художника уже не
приносила дохода, и я ограничился исключительно работой по заказам. Я потерял себя, утратил

1

внутреннюю идею (если она вообще присутствовала) и из творческого человека со временем
превратился в какого-то яппи. И как-то в приступе самоиронии я даже самопроизвольно сочинил о себе
яппи-блюз:
День и ночь. Свет и мгла.
Сутки прочь. Жизнь дотла...
Бизнес-план. План-проспект.
Ателье. Арт-проект.
Телефон. Телефакс.
Краткий сон через раз...
Календарь. Суета.
Вечер. Хмарь. Пустота...
Это - яппи-блюз,
Мой яппи-блюз!
Жизнь стала однобокой,
Скривила, словно флюс...
Это - яппи-блюз,
Мой яппи-блюз!
Как сбросить ненавистной
Рутины тяжкий груз?
Täglich. Rund um die Uhr.
Jahrelang. Und wofür?
Business-Plan. Plan-Prospekt.
Atelier. Kunstprojekt.
Telefon. Telefax.
Wenig Schlaf wegen DAX!
Krise kommt! Dann Progress.
Atemnot! Ewig Stress!
Das ist der Yuppie-Blues,
mein Yuppie-Blues.
Wie mache ich mit meinem
alten Leben Schluss?
Das ist der Yuppie-Blues,
mein Yuppie-Blues.
Na, schön, dann sag ich gern
dem alten Leben Tschüss.
Однажды мне попалось на глаза утверждение американского генетика Брюса Липтона о том, что
силой мысли человек способен влиять на собственный генетический код, а уверенность в положительном
исходе определяет успех любого начинания. Я вспомнил также о том, что упомянутая выше Агнес
Бернауэр считалась волшебницей, способной материализовывать желания и реализовывать мечты. И я
решил взяться за себя, собрал все силы своей мысли, и... Со мной вдруг приключилась совершенно
невероятная история!
В конце марта 2015 года я получил по почте заказ на портрет с фотографии. Взглянув на фото, я был
просто потрясён. На меня смотрела прекрасная юная блондинка, как две капли похожая на известный
портрет средневековой красавицы Агнес Бернауэр, как раз недавно выставленный в замке Блютенбург,
построенном для Агнес её возлюбленным Принцем Альбрехтом в XV веке.
Я немедленно принялся за работу, но всё валилось из рук. К тому же было объявлено штормовое
предупреждение, и на Мюнхен обрушился разрушительный ураган "Никлас". Город на несколько дней
погрузился во мрак, и сильнейший ветер безжалостно выкорчёвывал и ломал деревья, застилая небо
летящими сучьями. В такую погоду совершенно нет настроения для творчества!
Но ураганы, к счастью, заканчиваются, и тихим солнечным апрельским вечером я в своём "артателье", то есть дома, за чашечкой ароматного кофе продолжал работу над заказанным портретом. В
углу что-то бурчал включённый телевизор, поддерживая рабочую атмосферу. Вдруг диктор заговорил о
только что найденном мюнхенским школьником кладе золотых монет. Девятилетний мальчик гулял этим
утром с родителями в лесопарке у замка Блютенбург, расположенного неподалёку от моей "студии", и
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среди корней вырванного ураганом дерева нашёл горшок со средневековыми гульденами и какой-то
старинной рукописью.
Прошло несколько недель... Работа над портретом всё так и не клеилась... В поисках вдохновения я
посетил находившийся по соседству замок Блютенбург, чтобы зарядиться энергией от портрета Агнес,
где неожиданно наткнулся на экспонат, заставивший меня вспомнить о том телевизионном репортаже. В
замке была выставлена одна из найденных мальчиком золотых монет и средневековая рукопись,
обнаруженная в горшке вместе с монетами.
Монета датировалась 1435 годом и имела довольно необычный вид. На одной её стороне отчётливо
было видно изображение женского профиля, по окружности читалась надпись "Agnes" и ещё одно слово,
возможно, дублирующее имя "Агнес", но на непонятном языке с использованием очень странного
алфавита.
На оборотной стороне монеты красовался родовой герб дома Виттельсбахов, владевших когда-то
замком Блютенбург и обширными землями в Баварии и в Пфальце. Лежавшая рядом рукопись
представляла собой несколько десятков потемневших от времени листов пергамента небольшого
формата со множеством иллюстраций.
Текст рукописи, содержание которой удалось к этому времени расшифровать, был написан теми же
непонятными знаками, что и слово на монете. Благо, что посетителям выставки был доступен полный
перевод манускрипта, вывешенный на стенде рядом с оригиналом.
Из текста рукописного документа следовало, что он был создан во второй половине XV века
неизвестным автором. В манускрипте была изложена невероятная история, происшедшая с Агнес
Бернауэр.
Таинственный автор рукописи по каким-то причинам опасался огласки её содержания и использовал
в качестве шифра один из древнейших диалектов языка ретов, некогда населявших Баварию.
Хочу вкратце пересказать вам содержание рукописи, несколько адаптировав его к современным
реалиям.

ЧАСТЬ 2. РУКОПИСЬ
"В начале XV века в баварском городе Аугсбург жил-был талантливый хирург, бальнеотерапевт,
травник и изобретатель Каспар Бернауэр вместе со своей супругой. Бог не дал им детей. Каспар очень
мечтал о дочери и однажды решился на необычный для врача поступок.
В семье Каспара из поколения в поколение передавалась языческая легенда о том, что на
волшебном острове "Цветочная Гора" (Pluedenberg или на ретском языке Blaetyn-Bhergh), находившемся
у посёлка Менцинг под Мюнхеном и омывавшемся со всех сторон речушкой Вюрм, а также образованным
ей озером, сбывались желания. Однако, желание должно было быть исключительно сильным.
Достаточно было просто прийти на остров, присесть на берегу, загадать желание и окропить себя водой
из озера.
И в 1409 году Каспар собрался в путь. Вместе с женой приехал он на остров и всё сделал в
соответствии с древним обычаем. И через год у них появилась белокурая девочка, которой дали имя
Агнес. К своему совершеннолетию Агнес превратилась в самую красивую девушку Баварии.
В феврале 1428 года баварский принц Альбрехт приехал в Аугсбург на турнир. После рыцарских
состязаний Альбрехт посетил знаменитые на весь мир термальные купальни и бани аугсбургского
цирюльника, банщика и врача Каспара Бернауэра. Там принц познакомился с дочерью доктора
Бернауэра - восемнадцатилетней белокурой красавицей Агнес. Принц Альбрехт без ума влюбился в
Агнес и купил для неё дом в посёлке Менцинг под Мюнхеном (ныне районы Унтерменцинг и
Оберменцинг), где они вскоре тайно обвенчались.
В марте 1428 года принц Альбрехт посвятил Агнес свои стихи и написал на их основе песню:
"Я - древняя душа,
Блуждавшая во мгле,
В безвременье и в бездне,
На нечто натыкаясь иногда,
Не понимая сущности своей,
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Во что-то воплощаясь
И освобождаясь вновь...
Вдруг Божьей милостью
Преобразилась в телесах
Здесь - на Земле,
Познавши времени поток,
Пространства чудеса,
Все ощущенья Человека,
Поняв себя,
Почуяв собственное Я,
Всю радость самовыраженья,
Всю прелесть Жизни,
Дарованной мне Богом Хвала Тебе, Господь,
Деяния Твои Великолепны!
Как благодарен я Тебе за всё!
Я так люблю дышать, ходить, смотреть,
И ощущать деревья, листья, стены,
Земную пыль, поток воды свободный,
Созвездья красок, совершенство формы,
Возможность двигаться, внимать и говорить
Слова Любви и Нежности,
Общаться
С такими же скитальцами, как я, Гостями Божьими здесь - на Земле...
Настанет время и случится, что
Мы все покинем этот дивный Рай,
Оставим тело здесь и потеряем память,
Способность выражать и понимать;
Привычное вдруг станет непонятным,
Далёким, невозможным и чужим...
Но здесь пока ещё я Божьей властью,
И я кричу - храните же себя!
Не убивайте, не уничтожайте мир!
Поймите же: все страсти - заблужденье!
Вся истина - в Любви! Любите всех!
В себе любите Бога! Он дал Шанс,
Держитесь за него!
Не попадайте в плен
соблазнов и иллюзий Они мертвы, они - ничто, мираж!
Любовь - единственная страсть,
Присущая душе,
Спасающая нас от разрушенья!
Она продлит очарованье жизни
Здесь - на Земле!
Но ликование моей души
Осталось бы неполным,
Кабы Господь
Не свёл меня с тобой
В чудесной Встрече
Двух странников Вселенной!
Тебя люблю, волшебница моя,
Как это чУдно, что сейчас мы вместе,
Мы - две души, познавшие себя,
И познаЮщие теперь друг друга,
Две Божьи искры, что летя с небес,
Соединились, чтобы стать Светилом,
Источником Божественной Любви,
Любви не только тел, Любви духовной,
И в этом - смысл жизни на Земле,
Чтоб души Волю обрели и, воплотившись,
В Любви могли соединиться вечной,
Ведь тело же не цель, лишь только средство
Святого выражения Любви,
И восхищенья Богом и его Твореньем!
Тебя, мой друг, любовь моя, пою,
С тобой несусь я, Вечностью играя,
С тобой пьянею от Земного Рая,
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С тобой я этот Жизни кубок пью!
С тобой, любимая, мне очень хорошо,
Мы - родственники здесь и в Божьем Царстве,
Хочу продлить я это Счастья пьянство,
С тобой, мой друг, преграды все - ничто!
И благодарность в сердце я ношу,
Что нашу встречу сделал Бог возможной!
Спаси и Сохрани нас здесь как можно дольше,
Тебя, Господь, прошу, прошу, прошу!.."
Als eine alte Seele
trieb mich beständig um
nur Dunkelheit, nur Leere.
Ich war so taub, so stumm...
Man schenkte mir ein Leben,
die Träume im Fluss der Zeit,
die Freude an der Freiheit.
Damit kam ich soweit.
Dem Jubel meiner Seele
fehlte noch ein Stück,
bis ich Dich getroffen hab.
Du bist mein wahres Glück!
Я - древняя душа,
Блуждавшая во мгле
Безмолвно, не дыша...
Я был так глух, так слеп...
Жизнь даровал мне Бог,
И я увидел свет,
Познать свободу смог,
Времён ретивый бег...
Но эта жизнь моя
Была б полупустой,
Кабы Господь меня
Не свёл, мой друг, с тобой!
Агнес рассказала Альбрехту мистическую историю своего появления на свет, и Альбрехт был
настолько очарован и заинтригован, что решил построить на Цветочной Горе замок для них двоих на
месте полуразрушенной крепости XIII века. В 1431 году принц Альбрехт начал грандиозную перестройку
того, что осталось от старой крепости, с целью превращения её в уютный охотничий замок и в любовное
гнёздышко для совместной жизни со своей тайной супругой Агнес Бернауэр.
Новому замку принц Альбрехт дал название Pluedenberg, происхождение которого до последнего
времени оставалось неясным. Однако недавно учёные, изучая данные археологических раскопок и
архивные документы, обнаружили, что исходное название Pluedenberg соответствовало историческому
названию данного места "Цветочная Гора" и было связано с древнейшими языческими обрядами.
Позднее Pluedenberg преобразовался в Pluedenburg, Bluetenburg и окончательно в Blutenburg
(Блютенбург).
В строящемся замке Блютенбург Альбрехт решил сконструировать купальни с использованием
термальных источников по принципу бань Каспара Бернауэра, отца Агнес. Для этого Альбрехт обратился
за консультацией к Каспару Бернауэру, который охотно согласился помочь.
Особенно усердно об этом упрашивала отца красавица Агнес: "Папа, папа, ты же знаешь, как я
люблю купаться!" И действительно, Агнес с самого детства могла необычайно долго лежать на дне
большой купальни и не захлёбываться.
Доктор Бернауэр был очень рад возложенной на него миссии. Ведь теперь он мог гораздо чаще
видеть свою ненаглядную красавицу-дочь.
Под руководством Каспара Бернауэра было организовано бурение скважин, создана система
трубопроводов и построена термокупальня. По системе трубопроводов в купальню подавались целебные
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фиторастворы, укрепляющие здоровье и усиливающие радость жизни. Принц Альбрехт и его супруга
Агнес часами наслаждались совместным купанием в термальной воде.
В 1433-1435 годах Альбрехт по указу своего отца герцога Эрнста занимал должность управляющего
делами герцога (регента) в городе Штраубинг на Дунае. Поэтому в этот период Альбрехт и Агнес жили
попеременно, то в Блютенбурге, то в Штраубинге.
Однако, герцог Эрнст, отец Альбрехта, не мог смириться с тем, что его единственный наследник
"сожительствует" с женщиной низкого происхождения. Ведь дети, родившиеся в подобном союзе, никогда
не могли бы стать знатью и наследниками власти.
Поначалу Эрнст, пытаясь разлучить Альбрехта и Агнес, устраивал мелкие провокации, всеми
доступными способами стремясь нарушить их безмятежную жизнь. Например, старый герцог намеренно
перестал направлять налоги, взимаемые с богатых купцов, на финансирование воинских подразделений
Штраубинга. В армии начались волнения.
Альбрехт же быстро сориентировался и обложил зажиточную прослойку новыми налогами. Тогда
взроптали купцы и нажаловались на Альбрехта его отцу. Начался длительный конфликт между
Альбрехтом и некоторыми богатейшими баварцами, постоянно провоцируемый Эрнстом.
Однако находчивый принц так или иначе выкручивался и отбивался от новых и новых интриг,
закручиваемых его неугомонным отцом. Но когда герцог Эрнст неожиданно узнал о тайном браке
Альбрехта с Агнес, он решился на крайние меры.
По секретному сговору с герцогом Эрнстом его родственник герцог Генрих Баварско-Ландсхутский
пригласил принца Альбрехта на охоту в своих угодьях. Альбрехт не согласился, но его опоили и в сонном
состоянии вывезли в Ландсхут. В отсутствие сына Эрнст приказал схватить Агнес.
И 11 октября 1435 года Агнес Бернауэр была арестована в Штраубинге и обвинена в колдовстве. На
суде было "доказано", что она - ведьма, которая своими колдовскими чарами приворожила Альбрехта.
Особенно радовались этому несколько богатых спесивых купцов, ненавидивших Альбрехта и прежде
всего Агнес. Поэтому они охотно согласились с предложением герцога Эрнста организовать и
финансировать лжесвидетельства против Агнес на процессе инквизиции.
Фактически Агнес приговорили к смертной казни потому, что в то время браки практически не
расторгались. Это можно было сделать только при уловии ссылки Агнес в отдалённый монастырь, от
чего она категорически отказалась.
Утром 12 октября 1435 года Агнес привели на высокий каменный мост через Дунай в центре
Штраубинга, связали и сбросили в реку. Однако впоследствии тела Агнес так и не нашли.
Известие о казни его супруги - белокурой красавицы Агнес чуть не убило Альбрехта. Он едва не
покончил с собой. От этого шага Альбрехта удержала лишь его набожность: он понимал, что в случае
самоубийства он уже не сможет попасть в Рай и встретиться там со своей любимой.
Тогда Альбрехт решил пойти войной против своего отца - Герцога Эрнста, погибнуть в бою и таким
образом воссоединиться с Агнес.
Но император Сигизмунд по просьбе герцога Эрнста, уповая на набожность и чувствительность
Альбрехта, вызвал в нём жалость к множеству подданных, которые могли бы погибнуть в подобной
войне, и помирил отца с сыном.
Принц Альбрехт очень горевал по Агнес, добровольно заточил себя в замке Блютенбург, голодал и
никого не хотел видеть.
Но в ноябре 1435 года к Альбрехту неожиданно приехал отец Агнес - доктор Каспар Бернауэр, а в его
карете находилась... Прежде чем продолжить этот удивительный рассказ, необходимо чуть подробнее
остановиться на некоторых малоизвестных обстоятельствах казни Агнес...
В действительности, дело было так. В первых числах октября 1435 года, незадолго до ареста Агнес,
доктор Бернауэр приехал в Штраубинг, чтобы проведать дочку и пожить рядом с ней пару недель. Кроме
того, Каспар Бернауэр встретился со своим давним приятелем Якобом - рыжеволосым гигантом,
работавшим, как ни странно, местным палачом. В старые добрые времена Якоб часто гостил у
Бернауэров и с детства знал Агнес, так как сам родился и вырос в Аугсбурге.
На этот раз Каспар остановился в доме Якоба в Штраубинге, где Якоб за год до этого с помощью
Каспара обустроил новомодную купальню на основе термальных источников с фитотерапевтическим
бальнео-приспособлением, позволявшим Якобу справляться с отёками ног.

6

И вот неожиданно для всех Агнес арестовали и немедленно приговорили к казни через утопление, а
палачом назначили рыжего Якоба. Сердце Якоба, всегда безукоризненно выполнявшего свою работу,
дрогнуло, и он придумал план. Ему удалось на месте казни - на мосту через Дунай - незаметно подменить
новую верёвку на полуистлевшую, с помощью которой он связал Агнес и прицепил ей на шею тяжёлый
камень.
Агнес смотрела на Якоба глазами, полными слёз и мольбы, и он, прежде чем столкнуть её, всю
дрожавшую от страха, с моста, шепнул ей на ухо: "Верёвка гнилая. Ты легко освободишься. Постарайся
проплыть под водой незаметно до кустарника. Ты сможешь! Прости меня..."
И с этим Якоб столкнул Агнес с моста. Некоторое время экзекуторы наблюдали за поверхностью
реки. Агнес не всплыла. Исполнение приговора было зафиксировано, и толпы собравшихся зевак стали
расходиться.
Якоб заранее предупредил Каспара о своём плане, и, когда улицы опустели, друзья, переодевшись,
пробрались к прибрежному кустарнику. Но Агнес там не было. Неужели не смогла освободиться, неужели
утонула?! Каспар тут же разделся и бросился в воду!
Но немного истории. Каспар Бернауэр с самого детства мог подолгу находиться под водой. И дочка
Каспара Агнес в полной мере унаследовала все эти генетические особенности от отца. Она очень
любила подводные забавы, а также помогала ему во врачевании, и однажды даже ассистировала на
операции, когда с Якобом произошёл несчастный случай. Якоб конечно же это помнил и симпатизировал
Агнес.
Теперь же Якоб вынужден был остаться на берегу Дуная, так как совершенно не умел плавать.
Каспар долго не выныривал, и Якоб уже начал волноваться. Вдруг меж кустов раздался всплеск, и
появилась сначала голова Каспара, а потом и бездыханное тело Агнес на его руках.
Верёвки на Агнес не было (значит, успешно освободилась!), но на лбу бедной девочки чернел
огромный синяк. Агнес при падении, видимо, ударилась обо что-то головой и немного не доплыла до
кустов, потеряв сознание. Но при этом в последний момент ей удалось уцепиться за подводную корягу,
чтобы не всплыть. У этой коряги Каспар и обнаружил свою дочь. Каспар сразу же попытался прощупать
пульс Агнес. К счастью её сердце ещё билось, хотя и очень слабо.
На берегу Каспар вместе с другом сделали попытку привести Агнес в чувство, но тщетно. Друзья
принесли Агнес в дом Якоба. Зная об умении дочери как-бы "дышать" в воде, Каспар опустил Агнес в
купальню. Девушка вдруг подала признаки жизни!
Но вот горе, из-за травмы и слишком долгого пребывания под водой Агнес практически потеряла
способность говорить. Но она так радовалась, что осталась живой! Агнес знаками показала, что хочет
немедленно увидеть любимого Альбрехта. Но пришлось выждать дней пятнадцать, пока Агнес не
окрепла.
Каспар также стремился поскорее привезти Агнес к озеру у Цветочной Горы, так как верил, что это
волшебное место поможет исцелить его дочь.
И вот настал радостный для Агнес день отъезда. Якоб выделил карету с лошадьми, в которой
обустроил потайной отдел, где спряталась Агнес, чтобы можно было безопасно миновать посты охраны
на выезде из города. Каспар забрался на козлы, и экипаж тронулся в сторону Мюнхена, где в замке
Блютенбург убивался от горя бедняга принц Альбрехт.
Первым делом, как только карета приблизилась к озеру перед замком, Каспар побежал разыскивать
Альбрехта. Альбрехт услышал крики тестя и вышел к нему из своего заточения. Вместе они вынесли
Агнес на берег озера. Альбрехт был вне себя от счастья, плакал, смеялся, обнимал и целовал свою
любимую! Агнес в слезах улыбалась, но не могла сказать ни слова...
Все трое страстно возжелали наилучшего исхода и Альбрехт окропил Агнес чудодейственной
водой... На короткое время их окутала зеленоватая сияющая дымка... Когда Альбрехт и Каспар пришли в
себя, они обнаружили, что Агнес исчезла, а вместо неё у берега плавала прекрасная лебедь.
После своего возрождения в облике лебедя, Агнес превратилась в очень доброе существо,
помогавшее людям. Жившее в сердце Агнес нерастраченное желание создать многодетную счастливую
семью с принцем Альбрехтом воплотились в способность одаривать окружающих любовью и счастьем.
Увидевших её ждал успех в жизни, а у молодожёнов, отмечавших свадьбу в замке Блютенбург и случайно
встретивших Агнес-лебедь, проплывавшую по озеру, появлялись на свет здоровые и красивые дети.
Слухи об этом чуде стали быстро распространяться в народе.
В результате замок Блютенбург уже в средние века превратился в место паломничества
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новобрачных, мечтающих отметить своё торжество в этом святом месте в надежде увидеть Агнес в
образе лебедя или хотя бы её тень, призрачный образ, едва уловимый профиль, и получить от неё
молчаливое благословение на счастье в супружеской жизни.
Судьба Альбрехта, тем временем, также складывалась не очень просто. Конечно же Альбрехт не
смог простить своего отца и примирился с ним только из жалости к своим подданным.
После примирения с герцогом Эрнстом, Альбрехт вынужден был в 1436 году жениться на герцогине
Анне фон Брауншвейг-Грубенхаген-Айнбекской для продолжения рода Виттельсбахов и сохранения
власти; в этом браке, носившем чисто политический характер, родилось 10 детей. Но всю свою жизнь
Альбрехт любил только одну женщину - свою белокурую красавицу Агнес и очень скучал по прежней
жизни в Замке Блютенбург.
А некоторые представители оппозиционной Альбрехту группы купцов постоянно подтрунивали над
Альбрехтом, как бы невзначай посмеиваясь за его спиной, мол "не дай Бог ещё одной Агнес Бернауэр
для Баварии", и постоянно саботировали многие его решения, сея в народе смуту.
В конце концов Альбрехт (спустя несколько лет, когда он уже стал герцогом) не выдержал и выселил
наиболее враждебных ему купцов из своих угодий, а его кровный враг герцог Генрих БаварскоЛандсхутский тут же воспользовался этим и пригласил изгнанников-олигархов к себе вместе с их
капиталами, на чём основательно нажился. Изгнание ещё больше обозлило этих купцов, и они долгое
время довольно успешно проводили кампанию по очернению Альбрехта, фабрикуя ложные факты и
компроматы, которые подбрасывали его политическим противникам и конкурентам.
В 1438 году, после смерти отца, Альбрехт формально стал герцогом Баварии-Мюнхена, однако
политика его не интересовала, и фактически бразды правления герцогством Альбрехт со временем
передал своей жене - герцогине Анне, обладавшей жёстким, властным и авторитарным характером. По
этой же причине чуть позже он отказался от предложения стать королём Чехии.
В том же 1438 году Альбрехт вынужден был с семьёй переехать в резиденцию Виттельсбахов,
расположенную в центре Мюнхена, однако он не мог подолгу выдерживать "домашней" обстановки и
часто уединялся в охотничьем замке Блютенбург, где почти всё время проводил в молитвах рядом с
Агнес. Герцог Альбрехт III был покровителем искусств и очень утончённым, добрым и религиозным
человеком, поэтому вошёл в историю как Альбрехт Благочестивый.
Когда Альбрехт почувствовал, что дни его сочтены, он вышел к озеру и загадал желание, что он
хотел бы тоже обратиться в лебедя, чтобы окончательно соединиться с Агнес. Агнес подплыла к нему,
замахала крыльями и обрызгала любимого волшебной водой. Зелёный туман окутал их, и вот уже два
лебедя плыли по озеру!
Вопреки превратностям судьбы Альбрехт и Агнес всегда оставались вместе. Любовь Альбрехта и
Агнес победила! Так и живут Агнес и Альбрехт в виде лебедей и поныне."

ЧАСТЬ 3. ПАМЯТНИК ЛЮБВИ
Вот такая мистическая история произошла в XV веке в Замке Блютенбург, или Pluedenberg, как его
первоначально назвал принц Альбрехт, и что можно перевести как "Цветочная Гора". Живя всего лишь в
10 минутах езды на велосипеде от замка и острова, на котором он так живописно расположился, я почти
каждый день приезжал к нему и подолгу смотрел на озеро и на пару белых лебедей, живущих у замка вот
уже много лет...
А в сентябре 2013 года возле Замка Блютенбург напротив главного входа на пожертвования семьи
Хаймбюхлеров (Ursula und Fritz Heimbuechler) был установлен памятник, напоминающий о трагических
событиях в судьбах Агнес и Альбрехта. Автор, скульптор Йозеф Михаэль Нойштифтер, дал ему название
"Памятник Любви" (Joseph Michael Neustifter: "Ein Denkmal fuer die Liebe").
Этот необычный памятник притягивал к себе какой-то скрытой позитивной энергией. И всякий раз,
когда я оказывался у замка, я подходил к памятнику и часто слышал от прохожих, что он якобы несёт в
себе искру горячей любви Агнес и Альбрехта и может менять судьбы людей, особенно молодожёнов, в
лучшую сторону. Я тоже чувствовал на себе какое-то влияние Памятника Любви, каждый раз при
прикосновении к нему получая заряд творческой энергии, помогавшей мне хоть на какое-то время
вырваться из повседневной рутины.
И на этот раз, выйдя из замка и находясь под сильным впечатлением от только что прочитанной
древней рукописи, я подошёл к Памятнику Любви и загадал желание... Как бы мне хотелось создавать
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чудесные портреты, которые делали бы людей счастливыми, мобилизовали внутренние ресурсы, дарили
радость и веру в себя!
Вокруг никого не было. Моя рука непроизвольно коснулась лица Агнес... И - о чудо! Агнес вдруг
улыбнулась и заговорила со мной, обратившись ко мне по имени! Она успокоила меня и сказала, что с
этого мгновения я смогу создавать чудодейственные "Портреты Внутренней Красоты", но только с натуры
при личном контакте с человеком... Памятник начала заволакивать зеленоватая дымка...
Сбоку неожиданно раздался громкий всплеск и на меня полетели брызги!.. Я вздрогнул и повернулся.
Дымка исчезла, и я увидел, как вдоль берега проплывали два белоснежных лебедя. Я вновь повернулся к
памятнику, но в нём не было ничего необычного. Однако во мне что-то поменялось...
Я был слеп, но теперь прозрел! Всё вокруг приобрело новые краски! С этого дня у меня изменилось
восприятие мира. Когда я смотрел на предметы и людей, я видел нечто большее, чем может, например,
зафиксировать фотоаппарат. И это особое вИдение я стал отображать на своих портретах, назвав это
явление по предложению Агнес "Портретом Внутренней Красоты" ("Portrait der inneren Schoenheit").
Я заметил, что мои портреты благоприятно действовали на людей, являясь, видимо, трансляторами
какой-то позитивной энергии из параллельных миров, обладая оздоравливающим воздействием. При
этом на человека воздействовал не только сам портрет, но и процесс его рисования, процесс общения во
время создания портрета. А наблюдатели, если таковые присутствовали во время портретирования,
также ощущали на себе позитивное действие рождающегося произведения.
Раньше же я ничего подобного не чувствовал, механически перенося черты лица человека на бумагу.
Портреты получались какими-то тусклыми, плоскими, неживыми. Теперь же я видел в человеке
одновременно множество внутренне присущих (имманентных) позитивных миров, перенося их на бумагу,
и портрет оживал, начинал общаться, поддерживать человека, вселять в него уверенность и радость,
давать новые силы...
Однако, подобные портреты, как и предсказала Агнес, я мог создавать исключительно при работе "с
натуры". А ведь я почти забыл о том заказе прекрасной, похожей на Агнес блондинки! Я так и не смог
закончить её портрет, и теперь я понимал почему. Нужна была личная встреча с заказчицей. К тому же
все сроки уже вышли, и я позвонил девушке.
Мы договорились встретиться в кафе за чашечкой кофе. Белокурая красавица пришла немного
раньше и уже ждала меня за столиком... Меня как молнией прострелило, когда я увидел теперь уже не на
фотографии это разительное сходство с Агнес! А голос!.. Голос был тем же, которым говорил со мной
Памятник Любви! В моих глазах потемнело, и я чуть не потерял сознание... Но я взял себя в руки и
настроился на творческий процесс.
Я попросил молодую даму немного попозировать мне, чтобы внести уточнения в портрет. Она охотно
согласилась, и я за несколько минут закончил работу. Девушка была очень довольна, но вдруг
погрустнела. Оказалось, что её преследовал целый ряд неудач как в личной жизни, так и по работе. При
расставании я сказал ей, что, может быть, портрет сделает её хоть немного счастливее...
Спустя какое-то время я получил от "современной Агнес" благодарственную открытку, в которой
девушка писала, что в судьбе её неожиданно произошли позитивные изменения. Я был на седьмом небе
от счастья!
С тех пор, как я обрёл подаренный Агнес дар создавать "Портреты Внутренней Красоты", моя жизнь
наполнилась новым смыслом. И это продолжает получаться до сих пор!
Так может Агнес и Альбрехт и поныне через свои мистические воплощения позитивно воздействуют
на нас, транслируя нам Великую Вселенскую Энергию ЛЮБВИ на волшебном острове "Pluedenberg"?
Не желаете получить от меня "Портрет Внутренней Красоты" прямо здесь и прямо сейчас?

ЧАСТЬ 4. ЦВЕТОЧНАЯ ГОРА
Вся эта загадочная история, приключившаяся со мной на Цветочной Горе, не давала мне покоя. И я,
будучи очень любознательным и дотошным человеком, начал копать.
И вот недавно я нашёл в архивах следующие сведения. Оказалось, что остров "Pluedenberg"
("Цветочная Гора") со стоящим на нём Замком Блютенбург является неким позитивным энергетическим
центром. Об этом повествует его древняя история.
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Первые известные поселения сино-кавказцев и, вероятно, индоевропейцев существовали на этом
месте уже более 4000 лет назад не позднее периода Ранней Бронзы, о чём свидетельствует древняя
гробница, найденная в Оберменцинге в 1910 году во время дорожных работ. В XII веке до нашей эры, по
данным раскопок 1924 года, на месте Замка Блютенбург находилось укреплённое поселение "Siedlung
Blutenburg", имевшее геостратегическое значение благодаря огибанию Цветочной Горы рекой Вюрм.
Название же этого таинственного холма "Pluedenberg" ("Цветочная Гора") закрепилось за ним,
видимо, ещё с глубокой древности и связано с известным из литературы языческим (шаманским)
поверьем, что если прийти на это место весной, смочить пальцы в озёрной воде, найти розовый куст,
прикоснуться к розе и загадать желание, то оно непременно сбудется. Конечно, если желание будет
необыкновенной силы. Именно об этом свойстве острова рассказывала и выставленная в музее Замка
Блютенбург рукопись.
Приблизительно 7000 лет назад сино-кавказцы с небольшим индоевропейским элементом
(сорвитяне, проторетийцы) начали осваивать джунгли в районе реки Ууирма (Uuirma / Würm), название
которой означает в переводе с древнейшего ретского праязыка "Быстрое течение".
Древними людьми был обнаружен высокий остров, обтекаемый Ууирмой с двух сторон, на котором
среди деревьев росли удивительные цветы, проявлявшие магические свойства при взаимодействии с
местной водой. Именно в те времена остров и обрёл своё название "Цветочная Гора" (Блетин-Бхергх или
Blätyn-Bhergh на проторетском языке), и на этом острове было основано первое поселение - большая
хижина округлой формы, обнесённая высоким частоколом, где практиковались шаманские обряды. Со
временем название острова преобразовалось в Плюденберг (Pluedenberg).
Позже (к XX веку до н.э.) возникшее на этих территориях ретийское государство Сорва Альпум
воздвигло на Цветочной Горе фортификационное сооружение. Это был длинный каменный трёхэтажный
дом размером 20 на 50 метров, ориентированный приблизительно с севера на юг, как раз вдоль острова.
Дом был окружён каменной стеной с башнями и бойницами, приспособленными для камне- и
ядрометательных машин. Крепость также служила укрытием для населения возникшего вокруг острова
посёлка, называемого современными исследователями "Siedlung Blutenburg", и превратившегося в
средние века в город Менцинг.
Стратегически расположение крепости было настолько удачным, что островитянам удавалось
довольно долгое время противостоять атакам неприятелей, в том числе кельтов и римлян. Помогала
также и магия этого загадочного места.
Когда территорию острова всё же захватили древние римляне, они построили на нём удалённый
форт военного лагеря "Villa Uuirma", находящегося несколькими километрами ниже по реке Ууирма, и
назвали этот форт "Flos Fortis".
Спустя 11 веков, приблизительно в 1150 году, Графы Андексы на месте бывшего римского форта
воздвигли на острове крепость из больших серых камней и дали ей название Burg Menzing (Schloss
Menzinga или Menzingia), сохранив и прежнее Pluedenberg, иногда преобразуемое в Plüdenburg.
В 1248 году остров Плюденберг, как и расположенный вокруг него город Менцинг, перешли во
владение Герцогов Виттельсбахов вместе с частично разрушенной в ходе войн крепостью. В приличном
состоянии сохранилась только одна жилая башня. Крепость пытались восстановить, но её в очередной
раз то разрушали, то сжигали в ходе перманентных потасовок.
Вообще в последние 1200 лет с момента основания посёлка Менцинг (Menzing) все крепости на
Цветочной Горе называли Менцингиями (Menzingia). Наименование города Менцинг происходит от
индоевропейского термина "manzo", переводимого как "бык". Возможно ранее сорвитяне называли
священное место вокруг Цветочной Горы соответствующим хурритским словом "alfum" или "alpum"
("бык"), так как у древних хурритов существовал культ быка, уходящий корнями ещё в каменный век.
В 1428 году Баварский Принц Альбрехт Виттельсбах познакомился с белокурой красавицей из
Аугсбурга Агнес Бернауэр, в которую влюбился с первого взгляда. Альбрехт увёз её в Менцинг, где купил
ей дом. Затем он обустроил жилую башню на острове Плюденберг, где счастливая пара тут же справила
новоселье. С этого момента началось строительство замка, получившего впоследствии название
Блютенбург (Schloss Blutenburg).
Организованнные в замке Каспаром Бернауэром фитотерапевтические термокупальни и магия
Цветочной Горы играли роль своеобразного талисмана, защищавшего Альбрехта и Агнес от болезней и
прочих напастей. Решение же практически переехать в 1433 году в Штраубинг лишило Агнес с
Альбрехтом этой защиты со стороны Цветочной Горы, и на их несчастные головы посыпались беды,
одна за другой... И только возвращение в Замок Блютенбург предотвратило дальнейшее развитие
неблагоприятных сценариев.
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Именно поэтому "Памятник Любви", установленный на мистической Цветочной Горе в 2013 году, а
также часовня, встроенная в стену Замка Блютенбург в XV веке, являются некими энергетическими
антеннами, устанавливающими связь с параллельными мирами и концентрирующими в этом месте
креативную силу Вселенной.
И именно поэтому Замок Блютенбург стал в последние десятилетия центром мировой культуры и
периодически посещается сильными мира сего. А мне Замок Блютенбург на Цветочной Горе подарил
способность создавать энергетические "Портреты Внутренней (Имманентной) Красоты".
Но на самом деле вся эта история началась гораздо раньше - два миллиона лет назад - в эпоху
возникновения дманисийского гоминида...

ЧАСТЬ 5. НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ И КОМПАНИЯ
Наш прямой предок Homo (erectus) georgicus или "дманисийский гоминид" появился в центре
(колыбели) цивилизации (Верхней Месопотамии и прилегающих областях) на территории современной
Грузии около двух миллионов лет назад (или даже ранее) и стал родоначальником как неандертальцев,
так и человека разумного. Приблизительно 1,3 - 1,5 млн лет назад дманисийский гоминид пересёк Кавказ
и расселился в Европе, где стал известен как Homo antecessor или "человек-предшественник".
Первый протонеандерталец (Homo heidelbergensis) возник путём мутации дманисийского гоминида
Homo georgicus чуть больше 1 миллиона лет назад в районе горы Арарат, а затем его потомки
расселились по Армянскому Нагорью и также через Кавказ проникли в Европу, оформившись затем в
неандертальца Homo neanderthalensis.
В период от двух до одного миллиона лет до нашей эры сначала Homo erectus georgicus (aka Homo
antecessor), а потом и Homo heidelbergensis заселили Африку.
После этого, приблизительно полмиллиона лет назад, в том же центре цивилизации - Верхней
Месопотамии из дманисийского гоминида появился первый представитель человека разумного Homo
sapiens clade, чуть позже мигрировавший в Африку. Раз в Африке более не находят конкретного центра
возникновения человека, значит центр находился в другом месте (как раз предположительно в Верхней
Месопотамии)!
Из Месопотамии человек Homo sapiens clade занёс в Африку и новые продвинутые технологии:
специализированные и тонко изготовленные орудия труда и охоты из обсидиана, разнообразные
красители, искусно выделанную кожу и покрой из неё различных видов одежды и аксессуаров, скульптуру
по кости, производство украшений и т.д.
А не позднее 350000 лет назад на основе Homo sapiens clade в Верхней Месопотамии появилась
современная модификация человека - Homo sapiens sapiens, потомки которого также проникли
практически сразу в Африку и значительно позже (через 300000 лет) в Европу.
74000 лет назад произошло извержение нескольких супервулканов ("Тоба" в Индонезии, "Фогу" в
Западной Африке и других), вызвавшее Всемирный Потоп, в результате которого уцелело всего около 10
тысяч людей Homo sapiens sapiens, преимущественно в Южной Африке (8 тысяч выживших) и у Горы
Арарат (около двух тысяч спасшихся). Однако, во время Всемирного Потопа в Месопотамии, в отличие от
Африки, выжили только поздние "мутанты", а все архетипы погибли ("population bottleneck"), что
объясняет отсутствие в настоящее время в Верхней Месопотамии максимума генетического,
фонетического и лингвистического разнообразия. В этом смысле европейским неандертальцам в той
всемирной катастрофе повезло несколько больше, чего не скажешь, однако, об их последующей
трагической судьбе...
С неандертальцами связано одно сенсационное открытие. 22 февраля 2018 года международная
группа учёных из Германии, Италии и Испании опубликовала данные о чертежах, выполненнных
неандертальцами в пещерах юго-востока Испании около 65000 лет назад или даже ранее. Один из
древнейших чертежей демонстрирует вполне современное средство зимнего транспорта - нечто,
напоминающее снегоход с аэродинамическим движителем - воздушным винтом с приводом. Похоже на
то, что древние люди Homo neanderthalensis или даже Homo heidelbergensis во времена Вюрмского
оледенения пользовались аэросанями для перемещения на большие расстояния.
Существует довольно высокая вероятность, что неандертальцы получили эти знания и некоторые
устройства от посещавших Землю инопланетян, с незапамятных времён известных как эльфы или оанны.
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ЧАСТЬ 6. ЭЛЬФЫ
Это случилось в 1995 году в Турции под Кемером. Тёплым августовским вечером мы лениво
растянулись на лежаках на берегу Средиземного моря и созерцали миллиарды звёзд нашей галактики.
Вдруг наше внимание привлекла какая-то огромная тень в форме птичьих крыльев, которая плавно и
довольно быстро двигалась слева направо вдоль Млечного Пути, заслоняя собой звёзды! "Крылья" не
производили никакого шума, хотя, судя по площади заслоняемой ими части неба, были огромной
величины! Концы крыльев были усеяны множеством огоньков, часть из которых мерцала. Это было
похоже на сказочную птицу Рух, которая однако не имела головы и обладала дискообразным телом.
"Птица" пересекла небо и исчезла за горизонтом, пополнив нами многочисленную армию очевидцев НЛО.
Спустя некоторое время я сделал несколько карандашных набросков увиденного мною в 1995 году
НЛО в форме крылатого диска. Но лишь по прошествии 20-ти лет я случайно наткнулся на древнейшее
изображение космического корабля рыболюдей оаннов, найденное Месопотамии (нынешнем Ираке) и
сравнил его со своими рисунками... Каково было моё удивление, когда я обнаружил почти полное
совпадение силуэтов этих объектов!
Позже я прочитал множество материалов о НЛО, напоминавших шумерские и египетские крылатые
диски, а также о загадочных рыболюдях - эльфах, оаннесах, оаннах и дагонах, в разное время
посещавших Землю на подобных космических кораблях.
У древних субареев и хурритов (а после - у шумеров и вавилонян) существовала легенда о том, что
человек получил все свои знания от странных эльфоподобных светящихся существ, живших в воде и
напоминавших одновременно рыб и лебедей.
Верховной правительницей эльфов считалась богиня Инанна (шумер. Инанна / Inanna, аккад. Иштар
/ Ishtar), изображавшаяся с лебедиными крыльями и с ластами или рыбьим хвостом вместо ног. Другим
из подобных существ, описанных шумерами и вавилонянами, являлся эльф Зиусудра (Утнапиштим),
который по древнему (скорее всего хурритскому) преданию спас горстку людей в Горах Араратских от
гибели во время Всемирного Потопа. А организовала эту спасательную операцию сама богиня Инанна,
которой, впрочем, шумеры приписывали и создание перволюдей - Адама (Адапы) и его жён ("Для того
ли рожаю я человеков, чтобы, как рыбий народ, наполняли море?" - Эпос о Гильгамеше (Бильгамесе)). В
шумерской литературе домом богини Инанны считалась страна Аратта, и я склонен к предположению,
что Аратта является синонимом Субарту - древнейшего и очень мощного государства на территории
Верхней (Северной) Месопотамии.
Шумеры и хурриты общались с эльфами и называли их именами Эллу (Ellu) или У-Ан (U-An, Oann, UAnna), то есть светящимися летающими рыболюдьми, а в честь богини Инанны даже возводили храмы.
От хурритов культ эльфов и Инанны (Inanna) пришёл к другим народам, но под изменёнными именами.
В древнем Египте Инанну именовали Хатмехит (Hatmehit) - дочерью Солнца (Ра), богиней жизни и
защиты (Hatmehit is the Goddess of Life and Protection). Богиня Хатмехит была так же известна как
"Первая среди рыб" ("The First Among Fish", "Erste der Fische").
В древних Персии и Индии, а также в государстве Урарту Инанну называли Митра (Mitra, Михр, Мгер,
Мхер = "дружба", "то, что связывает (ser)", "согласие" и "солнечный свет"). У города Ван сохранилась
"дверь Мхера" (т.н. "Врата Богов") - вход в параллельный мир эльфов.
В древних Финикии, Греции и Риме Инанне давали имена Астарта (Astarta), Афродита (Aphrodite),
Венера (Venus) и ТелеПия (TelePia) ("ТелеПия" переводится как "далёкая божественная").
А в древней Германии эльфы были известны как Elbiz, Albiz, Albed, Labed, Lebed и ассоциировались с
лебедями. Отсюда и возникло множество сказок о чудесном превращении людей в лебедей.
Предположу, что эльфы могли быть инопланетянами с удалённой планеты или с планетоида
Солнечной Системы, где в щелочном солёном тёплом океане, покрытом многокилометровой коркой льда,
в воздушных пузырях могут существовать развитые цивилизации амфибий, которые, возможно,
принимали участие в формировании Homo sapiens sapiens в районе искусственно-созданного щелочного
озера Ван, находящегося в Северной Месопотамии.
Учёные доказали, что в системах красных, оранжевых и жёлтых карликов часто встречаются
суперземли, марсоподобные планеты и планетоиды с подлёдными солёными щелочными океанами,
подогреваемыми вулканическими термальными источниками или трущимся об ледяную корку ядром.
Типичным примером является недавно открытая Десятая Планета (Планета 10, Planet Ten, Mars Two)
Солнечной системы, размерами и массой близкая к Марсу ("В Солнечной системе обнаружили новую
планету", Лента.Ру, 19 июля 2017).
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Преимущество подобных планет заключается в том, что на них присутствуют все условия для
развития разумных форм жизни независимо от того, находятся они в обитаемой зоне или на более
удалённом расстоянии от звезды.
При этом высшей формой жизни на таких планетах являются разумные летающие амфибии или
рыболюди. На Земле их традиционно называют оаннами, скайфишами или эльфами. На планетах
эльфов в подводных гротах в воздушных пузырях существуют участки суши, на которых произрастают
растения, способные излучать свет и выделять кислород.
Эльфы являются экстремофилами, выдерживающими большие диапазоны изменения температуры,
давления и кислотности (pH), и обладающими способностью люминесцировать.
Эльфы научились применять Тёмную Энергию с Антигравитационными Свойствами (ТЭАС) для
транспортирования предметов на большие расстояния. С помощью ТЭАС эльфы путешествуют во
Вселенной, перемещают планетоиды и возводят гигантские сооружения.
Получив от эльфов технологию ТЭАС, земляне строили пирамиды и мегалиты, сдвигали горы и
могли левитировать. Тайной ТЭАС, по моему предположению, до сих пор владеют буддийские монахи.
И именно технология ТЭАС позволила эльфам в доисторические времена (примерно 74000 лет
назад) заменить старый спутник Земли на Луну, что, однако, вызвало Всемирный Потоп.
Да, да, существует такая гипотеза, что причиной Всемирного Потопа послужила как раз замена
эльфами старого маленького спутника Земли на огромную Луну. Эльфы всегда вынашивали план
массового захвата Земли, но различия в условиях жизни на Земле и на планете эльфов требовало
большой подготовительной работы. Чтобы подготовить Землю к колонизации, а также систематически
проводить на Земле различные эксперименты, эльфам было необходимо постоянно находиться в
непосредственной близости от нашей планеты. Также эльфы ставили перед собой задачу сделать
климат Земли более мягким и комфортным путём замены небольшого спутника Земли значительно более
массивным и крупным. Для этих целей эльфы создали огромную космическую станцию под названием
"Луна", которую затем вывели на жёсткую орбиту вокруг Земли. Луна была сконструирована эльфами из
сверхпрочного материала, транспортирована к Земле и захвачена её гравитационным полем с
последующей корректировкой орбиты, став таким образом искусственным спутником нашей планеты.
Эльфы сконструировали каркас космической станции "Луна" из золото- и титансодержащего сплава в
сочетании с многослойным графеном, а внутри создали водно-воздушный микромир, пригодный для
жизни и работы эльфов, где они проводили исследования по заселению Земли различными формами
жизни, совершенствованию образцов человека и так далее. При этом внешний каркас Луны был
неоднороден и имел различную толщину с целью сделать искусственный спутник Земли устойчивым и
долговечным при его вращении по лунной орбите. Может быть, эльфы до сих пор живут в Луне, а также в
Церере, Энцеладе, Европе, Ганимеде и Титане, и периодически наведываются на Землю?
Процесс создания Луны был довольно сложным и длительным. Сначала эльфами вблизи Планеты
"10" (Planet Ten) была построена маленькая станция "Церера". Каркас Цереры получился лёгким, но
недостаточно прочным, и сейчас его воспринимают как большое каменное ядро. Хотя сверхпрочность
Церере и не требовалась. Станция Церера вместе с бригадой эльфов-строителей на борту была
транспортирована в "Главный пояс астероидов", где из золота, титана и графита, добываемых из
астероидов, был построен мощный, очень прочный, но сравнительно лёгкий каркас Луны. Гигантская
стройка поглотила более 95% пояса астероидов. Потом Луну дооснастили системами жизнеобеспечения,
научно-производственными лабораториями, источниками энергии, доставили и припарковали к Земле.
До Луны вокруг Земли обращался более мелкий естественный спутник, который эльфам пришлось
уничтожить - частично переработать, а частично превратить в пыль и во внешнюю кору Луны в качестве
балласта. Луна, таким образом, является одним из самых больших артефактов в Солнечной Системе.
При захвате Луны на Земле произошли извержения островного супервулкана Тоба в Индонезии и
подводного супервулкана Фогу в Западной Африке, а также ещё нескольких не столь крупных вулканов, и
на видимую сторону Луны с Земли были выброшены гигантские потоки магмы, образовавшие "моря", чем
и объясняется схожесть минерального состава двух тел. Возникшие на Земле катаклизмы привели ко
Всемирному Потопу, а также к понижению температуры и уменьшению концентрации кислорода в
воздухе, что позволило впоследствии эльфам наносить более длительные визиты на Землю. Однако
человечество оказалось тогда на грани полного вымирания...
Вот на что способна всемогущая технология ТЭАС!
Вы думаете, у эльфов действительно есть крылья? Крылья эльфов - условность. Они способны
летать благодаря технологии ТЭАС, как герой романа "Незнайка на Луне". Именно благодаря этой
уникальной технологии они живут в полой Луне, с помощью антигравитации легко управляя её
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движением.
ТЭАС (Тёмная Энергия с Антигравитационными Свойствами) составляет около 70% от массы всей
Вселенной и содержится в каждом из нас. Человек способен использовать ТЭАС благодаря одной
желёзке - эпифизу, управлять которым возможно либо усилием воли (воля человека - тоже вид энергии,
влияющей на взаимодействие эпифиза с ТЭАС), либо при помощи инсигний - специальных устройств,
разработанных эльфами и известных субареям-хурритам-шумерам как "Шестая Суть Мэ" ("The Sixth Me:
The Royal Insignia").
Коли речь зашла об инсигниях, остановимся на этом изобретении эльфов поподробнее. Инсигнии
(лат. insignia, paraphernalia) - особые электронные устройства на основе кристалла лазурита, которые
были вмонтированы эльфами в королевские регалии (например, короны), что позволяло правящим
династиям через эти приспособления общаться с эльфами с целью принятия правильных решений. Так
эльфы через правителей пытались управлять человечеством. Кроме того, при определённой настройке
инсигнии могли открыть доступ к информации из параллельных миров.
Устройства и способы действия инсигний на базе природного кристалла лазурита, имеющего форму
ромбододекаэдра, отличались тем, что с целью улучшения качества телепатической связи с
отдалёнными и параллельными мирами кристалл подвергался воздействию высокочастотного
электромагнитного поля с модуляцией по определённой схеме. Это вызывло вибрацию кристалла,
порождая звучание, напоминавшее додекафонную музыку (похожую, например, на некоторые фрагменты
произведений австрийского композитора Шёнберга). Вибрирующий "звучащий" кристалл подносился к
области "третьего глаза" (шишковидной пинеальной железы - эпифиза Epiphysis cerebri) на темени и
открывал доступ к информации из параллельных миров, где развитие событий шло другими, более
благоприятными путями, по сравнению с нашим миром. Копирование (зарисовывание) форм, узоров или
образов из параллельной реальности, где тот мир избежал каких-то трагедий, могло изменить ход
текущих событий в лучшую сторону и в нашем мире, так как подобный рисунок являлся носителем и
транслятором космических информационных потоков из параллельного мира, а отражённый свет от
рисунка, копирующего объект из параллельного мира, взаимодействовал со слабыми полями (тёмной
материей, лептонными образованиями и т.п.) и вступал с ними в резонанс, таким образом обеспечивая
их воздействие на организм человека и на окружающие предметы, изменяя ход событий.
Вы спросите, а причём тут шишковидная железа? Отвечу следующими цитатами. "Шишковидная
железа (иногда отождествляется с мистическим "третьим глазом", или Аджна чакрой)
вырабатывает несколько веществ, в том числе гормон, называемый 5-гидрокситриптамином, 5-HT
или серотонином. В настоящее время механизм воздействия серотонина на сознание и поведение
ещё недостаточно изучен. На различные отделы мозга серотонин воздействует различно, причём
характер этого воздействия зависит от пропорций и комбинаций с другими гормонами и энзимами,
вовлечёнными в данное взаимодействие. Биолог Джон Блебтро замечает, что "серотонина много в
бананах, сливах и смоквах (инжире); что касается видов смоковниц, то по насыщенности
серотонином ни один из них не может сравниться с Ficus religiosa, известным в Индии как дерево Бо,
сидя под которым Сиддхартха Гаутама стал Буддой, то есть "Пробуждённым"". Возможно, любое
просветление связано с деятельностью серотонина и шишковидной железы, осталось только найти
комбинацию факторов, обеспечивающих правильную стимуляцию этой системы. 5гидрокситриптамин способствует улучшению краткосрочной и долгосрочной памяти,
положительным образом влияет на аналитические способности мышления и возможности мозговой
деятельности в целом, но исключительно при оптимальных концентрациях. 5-гидрокситриптамин
оказывает то или иное воздействие на симпатические и парасимпатические нервные системы,
деятельность мозга, координацию движений, мышечную память, иммунную систему организма,
может стать причиной возникновения осознанных сновидений, но может и необратимо затормозить
мозговую активность, о чём однозначно свидетельстует факт повышенного содержания
серотонина в мозге душевнобольных (главное - не злоупотреблять: во всем важна мера)." [86-91]
"Третий глаз" был скорее всего активным органом людей до Всемирного Потопа и извержений
супервулканов 74000 лет назад, вызвавших множественные мутации человеческих генов и деградацию
этого необычного органа. А может и сами эльфы ограничили функции "третьего глаза".
Смею предположить, что эльфы изначально заложили в человека очень большие возможности, но
затем, остерегаясь непредсказуемых последствий, ввели в организм человека несколько блокирующих
эти возможности генов. Одним из таких фильтров явился созданный эльфами ген речи FOXP2. Я пришёл
к данному умозаключению, исходя из следующих рассуждений.
Мне кажется, что облачение мыслей в слова тормозит процесс принятия решения человеком.
Животные мыслят гораздо эффективнее и принимают решения в тысячи раз быстрее человека.
Внутренняя речь человека также портит его память. Механизм речи, будучи очень медленным и
неэффективным, является блоком, фильтром, узким местом в цепочке восприятия, обработки и передачи
информации человеческим сознанием.
Если научиться отключать центр речи, то можно значительно улучшить память и повысить скорость
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мышления, в том числе скорость принятия правильных решений. Думаю, что люди-феномены,
производящие сложнейшие математические операции в голове за доли секунды и способные запоминать
в кратчайшее время тонны информации, именно мыслят не словами, а образами, многомерными
конгломератами, сложнейшими светозвуковыми иероглифами (по аналогии с пчёлами и китами).
Возможно, некоторым жрецам, шаманам, проповедникам и старцам удавалось отключать центр речи
во время медитации, транса, самогипноза и полусна, и принимать таким образом быстрые и правильные
решения. Помимо этого, отключение речевого центра активировало родовую память, восстанавливая
ретроспективный опыт поколений вплоть до момента зарождения жизни во Вселенной.
Подобный механизм работает, когда мы на ночь ставим задачу мозгу, а наутро наш мозг уже выдаёт
готовое решение. Некоторые люди, так называемые онейронавты (oneironaut), способны в состоянии
полусна (lucid dreaming) создавать целые симфонии или поэмы, крупные научные труды. Это качество
можно развить, тренируя шишковидный орган мозга ("третий глаз", пинеальную железу) специальной
серотониновой диетой и воспитывая в себе особое состояние нервной системы, известное как
"вдохновение", "просветление", "озарение".
Кроме того, подобные состояния могут способствовать регенерации тканей и оздоровлению
организма. Синергетический эффект способны оказать: (1) запуск циркуляции энергии "ци" ("мэ") по
главному контуру-меридиану (практика "цигун"); (2) тренировка глубинных мышц ("контрология"); (3)
дыхательная гимнастика (например, по методу Бутейко); (4) развитие синестезии; (5) практики левитации
и телекинеза (разблокировка гена психокинеза, связанного с тёмной энергией).
Предполагаю, что мутация, связанная с появлением гена речи, затормозила развитие человечества,
заморозив его в состоянии каменного века, а неолитическая революция ("неолитизация") произошла в
связи с другой мутацией, приведшей к появлению гениев, способных отключать речевой центр, то есть к
"отречению". Вероятно, ген речевого центра FOXP2 был введён нам эльфами с целью сдержать
развитие человечества и ограничить ему доступ кo вселенским каналам разума и коммуникаций ("Древо
Жизни" и "Древо Познания"), что вошло в историю как "Изгнание из Рая" или "Потерянный Рай".
Затем эльфы, возможно, "разрешили" некоторые редкие мутации, снимающие генетические
блокировки у изредко рождающихся у людей так называемых гениев, чтобы обеспечить развитие
человечества. Однако, усилием воли и специальными практиками человек способен и самостоятельно
вызвать в своём организме подобные позитивные изменения-разблокировки (конечно, не без участия
эльфов, находящихся с нами в постоянном контакте).
Кстати, у неандертальцев и протонеандертальцев аналог гена речи FOXP2 существовал в
облегчённом варианте, что делает реальным при объёме мозга неандертальцев создание ими в глубокой
древности, например, снегохода.
В заключение этой части упомяну ещё об одном подарке эльфов, который они захватили с собой со
своей планеты и передали людям. И этот бесценный эльфийский дар доступен современному человеку и
сегодня. Есть вещество, позволяющее повысить активность теломеразы ("фермента бессмертия") и
добиться замедления скорости старения. Это вещество содержится в инопланетном растении, сотни
тысяч лет назад рассаженном эльфами по всей территории древней Месопотамии. И имя ему Spinacia
oleracea или шпинат. Приготовленный по специальному субарейскому рецепту шпинат (в сочетании с
инжиром и орехами) способен творить чудеса!
Но оказывается, что на активность теломеразы и митохондрий в целом влияют не только вещества,
но и параметры внешней среды, например, визуальные образы. В разные исторические эпохи
существовали художники-графики, которые после их контактов с эльфами начинали рисовать с натуры
"Портреты Внутренней Красоты", благоприятно действовавшие на их обладателей и не только
оказывавшие омолаживающий эффект на внешность, но и оздоравливавшие весь организм,
"ремонтируя" митохондрии. В чём же секрет?
Доказано, что окружающие нас микро- и макросреды формируют наш метаболизм, что проявляется в
нашей внешности. Например, сравнение черепов неандертальцев, найденных в Монголии и в Германии
показало, что неандертальцы, жившие в Европе, имели европеоидную внешность, а обитавшие в районе
Монголии - ярко выраженные монголоидные черты.
С другой стороны, мужчина и женщина, образующие семейную пару, постепенно становятся всё
более похожими друг на друга как внешне, так и метаболически. Постоянно находящийся перед глазами
образ любимого человека меняет внешость второй половинки, что также в свою очередь изменяет и
работу митохондрий.
А сейчас я хотел бы обратить внимание читателя на один принципиально важный момент. В
Рукописи Войнича, написанной в Тироле в первой половине XV века при участии эльфов, наряду с
различными тайными рецептами содержится послание со стогим предупреждением: "Люди, не
пытайтесь самостоятельно пичкать себя какими-либо снадобьями или диетами с целью
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достижения недостижимого и постижения непостижимого. Любые подобные практики
смертельно опасны в отсутствие учителя и без прямого санкционирования со стороны
эльфов!"
Резюмируя, хочу отметить, что эльфы являются очень противоречивыми созданиями. С одной
стороны они проявили решительность и способность идти на риск, когда из-за перенаселения
собственной планеты отважились колонизировать Землю и затеяли для этого грандиозную авантюру с
Луной. С другой стороны, создав людей в надежде использовать их для строительства на Земле
инфраструктуры, необходимой для переселения части эльфийского народа, эльфы всё время опасались
вложить в людей слишком много возможностей, боясь потерять над ними контроль. В результате
колонизация Земли так и не была осуществлена. Эльфы довольствовались освоением нескольких
спутников Юпитера и Сатурна со схожими с их планетой условиями и на этом пока успокоились. Надолго
ли?

ЧАСТЬ 7. ХУРРИТЫ
Теперь поговорим о миграции хурритов. Но прежде, чем продолжить своё повествование, я хотел бы
определиться с терминологией.
Самой древней цивилизацией на Земле предположительно является государство Субарту,
находившееся на территориях современных Ирака, Северного и Северовосточного Ирана, Восточной
Турции и Северной Сирии. Основу населения Субарту составляли субареи, относившиеся к синокавказцам - носителям гаплогруппы J2 (Y-ДНК).
Субареев назовём также протохурритами, то есть предками хурритов. Субареи, двигаясь вдоль
побережий Чёрного и Каспийского морей на север через Кавказ, заселили прикаспийские степи,
причерноморье, и далее вверх по Дунаю проникли на территории современных Баварии, Швейцарии,
Австрии и Северной Италии, а позже и на запад Европы. На этом этапе будем называть их хурритами
или проторетами (проторетийцами), а также протосорвитянами, так как позже на территории
современной Баварии хурриты создали альпийское государство "Сорва Альпум", а соседние кельтские
народности прозвали хурритов ретами или ретийцами (то есть горцами), а их государство - Рецией.
Миграции хурритов вверх по Дунаю происходили волнами, в процессе которых хурриты всё более и
более "разбавлялись" индоевропейцами, и приблизительно с 4000 года до нашей эры это были уже на
80-90% индоевропейские потоки мигрантов, формировавших вокруг страны хурритов индоевропейские
государства, некоторые из которых относились недоброжелательно к государству "Сорва Альпум",
которое в свою очередь "ангелом" тоже не было, что приводило к столкновениям и, в конце концов, к
ослаблению и разрушению альпийской страны сорвитян.
В настоящем исследовании время событий указано очень приблизительно и может быть
скорректировано в ту или иную сторону. И ещё важно отметить, что протохурритский (протосубарейский)
язык или язык Адама и Евы является древнейшим человеческим языком, положившим начало
макросемье сино-кавказских или дене-кавказских языков.
Первые сино-кавказцы - протохурриты или субареи - начали строить поселения у озера Ван 12 тысяч
лет назад (Неолитическая революция, Докерамический неолит A, Халафская культура), а у пресловутой
Пупочной Горы "Гёбекли-Тепе" аж 13 тысяч лет назад, и мигрировали в Европу разными путями - в
основном через Кавказ и далее вдоль Дуная, и незначительно через Малую Азию. Через Кавказ
проходила культурная миграция с сохранением языка и обычаев протохурритов, а через Малую Азию преимущественно генетическая за счёт интенсивного смешения культур и потери протохурритской
идентичности.
В поцессе тысячелетней миграции протохурритский язык распадался на диалекты, хурриты со
временем постепенно разбавлялись индоевропейцами, а миграция происходила волнами, что приводило
к появлению в Европе разных групп сино-кавказских и индоевропейских языков.
Самая массовая и значительная в культурном смысле волна миграции протохурритов произошла
около 11 тысяч лет назад и проложила свой путь через Кавказ (Кавказом звали предводителя народа,
часть которого, оставшаяся в Северной (Верхней) Месопотамии, позже укрепляла и расширяла
государство хурритов-субареев Субарту, а другая часть стала основой для возникновения нескольких
кавказских и прикаспийских (поволжских) народов, по сути, тоже хурритов).
Затем их потомки, возглавляемые предводителем по имени Геркле, приблизительно 7600-7900 лет
назад, двигаясь вверх по Дунаю, основали посёлок Сор или Сер (современный Штраубинг, Бавария) на
реке Дунай, откуда началось строительство государства Сорва (Sorva Alpum, Serva Alpum), позже
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названного кельтами Рецией. Сначала в районе современного баварского города Штраубинг (Straubing)
на Дунае 7600 лет назад (или на пару сотен лет ранее) возникло небольшое хурритское поселение, а
спустя 500 лет на этом месте образовалось сино-кавказское с индоевропейскими элементами (позже
оформившееся как ретское) государство Сорва (также Серва, Sorva, Serva, Serva Alpum или в
древнеримской трактовке: Sorviodurum, Servinodurum, Serviodurum).
В научных кругах государство Сорва известно также как Штраубингская культура. Границы
государства Сорва постоянно расширялись и достигли к моменту максимального расцвета данной
культуры 7000 лет назад следующих отметок (ориентируясь на современные населённые пункты и
области): на западной своей окраине - уровня Ульма и Равенсбурга, на юге и югозападе - Южного Тироля
и восточной Швейцарии, на северозападе - Ансбаха, на севере - Регенсбурга, а на востоке - Пассау.
Фактически эта загадочная страна на 70% располагалась между реками Дунай и Инн.
Приблизительно к Х веку до н.э. государство Сорва распалось на несколько частей, и название этой
когда-то довольно большой страны сохранилось только за городом Штраубинг с пригородами и
несколькими примыкающими к нему районами. В результате, в начале нашэй эры реты (ретийцы) на
территории бывшего государства Сорва не смогли организованно противостоять римскому завоеванию, и
остатки древнейшего государства были уничтожены, а ретское население вытеснено на север и
северовосток. Лишь небольшая часть ретов была ассимилирована римлянами. После ухода римлян их
место на территориях бывшего государства Сорва заняли бавары и другие народы.
К XV веку только на юге и югозападе бывшего государства Сорва сохранились остатки ретского
населения. Ушедшие на север реты, возможно, были ассимилированы кельтами (называвшими ретов
"raiti", т.е. "горцами", откуда и произошло слово "реты"), а также бойями и другими народами. И об этом
значимом для Европы, но почти бесследно исчезнувшем государстве и его народе все благополучно
забыли...
В своём труде я попытался по крайне скудным дошедшим до нас сведениям восстановить хотя бы
некоторые фрагменты забытой истории хуррито-ретийского государства Сорва Альпум, а также его
правителей, и поведать о значимости этой древней страны для общечеловеческой истории.
Следует отметить, что приблизительно в границах бывшего государства Сорва во времена Римской
Империи была создана провинция Реция (Raetia, Rhaetia). Этот исторический период довольно хорошо
изучен. Но что было до римского вторжения? Откуда вообще пришли на эту землю сино-кавказцы и
индоевропейцы?
Восстанавливая доисторические события, можно предположить, что первые полукочевые синокавказские переселенцы (хурриты) пришли в эти места из волжских и причерноморских степей и дельты
Дуная, куда они в свою очередь проникли через Кавказ многие тысячи лет назад из древней страны
Субарту. Сино-кавказцы двигались вверх по Дунаю и его притокам, где они строили довольно крупные
города с населением до 1000 и даже до 5000 жителей, тут же увязывая их между собой прочными
торговыми путями (водными и сухопутными).
Для первых поселенцев были характерны деревянные и каменные постройки круглой формы. Через
несколько сот лет они перешли к строительству длинных прямоугольных домов, хотя полностью от
округлых зданий не отказались. Около 7500 лет назад вокруг города Штраубинг, имевшего в те времена
название Сор или Сер ("ser" на протоиндоевропейском и на протохурритском языках означает "собранное
вместе, скованное одной цепью"), начало формироваться государство Сорва ("sorva" или "serva" можно
перевести, как "союз", т.е. имелся ввиду союз или сеть городов).
Ещё на древних диалектах германских языков основы sorwa, sorwo, sorwi и serwa означают
"панцирь", "доспехи" и "нечто прочное, сплетённое из множества волокон". Согласно другой трактовке
название государства "Серва Альпум" ("Serva Alpum", "Sorva Alpum") означает "Служение Культу Быка"
(от хурритского слова "alpum" или "alfum" = "бык" и от ретийского глагола "serva" или "серва" = "служим").
Также существует хурритский вариант прочтения основы "сор" (или "сур", "sor", "sur") как "скала" или
"гора", и в этом случае слово "сорва" можно трактовать как "страна горцев" или "сообщество горцев",
"союз горцев". Интересным фактом является то, что древние ретийцы (вероятные потомки хурритов)
любили использовать термин "сор" или "сур" в наименованиях городов, рек, областей и т.д.
Известны, например, (1) Сур - коммуна в ретороманском кантоне Граубюнден в Швейцарии или (2)
Сур (Сор) - финикийский город, возможно, основанный постхурритами (ретийцами-сорвитянами). Город
Штраубинг, будучи столицей государства Сорва, также имел название Сор. Такие названия встречаются
на всём миграционном пути хурритов - например, река Сорва к северу от Каспийского Моря. Смею
предположить, что город Сибарис (Sybaris) или Сибарида был также основан сорвитянами и назван в
честь их прародины Субарту (недаром на монетах Сибариса изображался бык - главный символ
проторетийцев-хурритов-субареев).
К периоду своего максимального расцвета 5-7 тысяч лет назад государственное образование Сорва
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было единым проторетским (сорвитянским, сино-кавказским) государством с общим хурритским
(проторетийским) языком и письменностью, придуманной правителем Тросом и похожей одновременно
на клинописное и руническое письмо.
Ограниченное распространение получил также алфавит, схожий с использованным в пресловутой
Рукописи Войнича. Происхождение его неизвестно, но по косвенным признакам можно предположить, что
с помощью именно этой письменности некоторое время с людьми общались эльфы. С этой точки зрения
Рукопись Войнича представляет собой уникальный документ, в котором могут быть закодированы
некоторые тайны могущественного эльфийского народа. Но возвращаемся к проторетам.
Предположительно (как мы уже говорили) язык проторетов произошёл от хурритско-урартских и
субарейского языков, а основу ретского населения составили выходцы из Северной Месопотамии
(субареи-хурриты), мигрировавшие в Европу через Кавказ.
Однако уже к X веку до н.э. от прежней культуры и единого государства ничего не осталось. Причиной
тому, возможно, стали войны (с кельтами и другими индоевропейскими завоевателями) и природные
катаклизмы. Бывший когда-то единый народ государства Сорва (сорвитяне) к тому времени распался на
отдельные племена со своими диалектами и культурными особенностями: ретов, винделиков, а также
знаменитых этрусков, называвших себя расенами (расеннами, Rasenna), ушедших через Альпы в
сторону современной Италии и принёсших туда с собой богатое культурное наследие сорвитян,
воплотившееся в государстве "Этрурия".
На месте же исчезнувшей страны сорвитян к приходу римлян лишь небольшая область вокруг
Штраубинга оставалась носителем тысячелетних традиций государства Сорва, и поэтому только она из
всей римской Реции удостоилась со стороны римлян чести получить название Сорвиодурум (или
"прочная связка", "крепкий союз"), отдавших дань исторической памяти о великом прошлом сорвитян.
После ухода римлян, в Штраубинге и на некотором расстоянии от него вверх по Дунаю и Изару (то
есть в древнейшей исторической части бывшего государства Сорва) начали появляться странные
тёмноволосые люди, похожие чертами лиц на ретийцев или хурритов, с чрезмерно удлинёнными
черепами. Пик этого нашествия приходится на V - VI века нашей эры, так как именно этим периодом
датируются десятки найденных в указанном регионе вытянутых черепов. Может тут не обошлось без
пришельцев (эльфов-оаннов), о которых упоминали в клинописных текстах тысячи лет назад древние
субарейцы, шумеры и вавилоняне?
Ещё одним интересным историческим фактом является то, что на бывшей территории государства
Сорва находится ударный кратер Нёрдлингенский Рис (нем. Noerdlinger Ries), оставленный метеоритом
примерно 14,5 млн лет назад. А к Нёрдлингенскому Рису примыкает Швабский Альб, в пещерах которого
обнаружены древнейшие следы человека Homo sapiens sapiens, представителя послепотопной культуры
"Hohlefels", существовавшей 15-50 тысяч лет назад между Альпами и Альбом (Alps & Alb), получившими
свои названия либо от сказочных эльфов (полулюдей-полулебедей aka "Albiz", "Elbiz", "Labiz" или
"Labed"), либо от культа быка ("Alpum"). Вообщем, сорвитяне выбрали самое обжитое место в Европе для
образования своего государства.
Резонным является вопрос, почему осталось так мало следов государства Сорва? Так ведь история
этого государства закончилась более 3000 лет назад. Отвечу риторическим вопросом: а что мы знаем о
гораздо более поздних государствах, существовавших на Дунае: Империи Аттилы, Аварском Каганате,
Само и т.д.? Тем не менее, признаков существования Сорва обнаружено предостаточно: общность
культуры в пределах довольно чётких границ, интенсивная торговая деятельность, расслоение общества
и наличие зажиточного класса. Да и искали пока плохо: первые находки были сделаны уже в XX веке.
Уверен, что важнейшие открытия ещё впереди.
A теперь добавлю ещё несколько штрихов к приблизительной картине миграции хурритов на основе
оставленных этим древнейшим народом различных маркеров - генетических, языковых, культурных,
информационных, топографических, археологических и т.п.
В пик расцвета государства Сорва, приблизительно 5000-7000 лет назад, с его территории
произошли три волны миграции хурритов-сорвитян-проторетийцев (точнее, несколько завоевательных
походов под предводительством Троса, Расенны и Энета с промежутками в 500-800 лет) на юг и юговосток: Трос (Трой, Таруис, Трувис) со своими людьми основал Трою и Финикию, Расенна - Этрурию, а
Энет - государство венетов и карнов. Во времена правления Троса была осуществлена также серия
походов на территории современных Франции и Испании, хотя похоже на то, что хурриты добирались до
этих территорий и ранее. Население новых, основынных хурритами государств говорило
преимущественно на постхурритских или ретийских (ретских) диалектах. Венеты же параллельно
пользовались индоевропейскими языками, а финикийцы - семитскими. Но все эти народы использовали
разработанный Тросом ретийский алфавит, правда, немного модифицируя его.
Примечательна история возникновения ретийского алфавита. В процессе расширения своей
империи Трос и созданная им группа учёных знакомились с письменностью различных культур, чтобы

18

затем с целью унификации систем коммуникаций на завоёванных территориях создать новый, единый
для всех алфавит. Естественно, первую букву этого алфавита Трос изобразил в форме головы быка и
назвал её "альпум". Сейчас алфавит Троса известен как финикийско-ретийско-этрусская система письма.
После распада государства "Serva Alpum" и базировавшейся на его основе империи ретийский язык
почти на всех этих территориях был вытеснен другими языками. Памятники хуррито-ретийской и
этрусской культуры системно и массово уничтожались новыми завоевателями, народы
ассимилировались, а ретийский язык был повсеместно запрещён, что привело к почти полному забвению
когда-то великой культуры субареев-хурритов.
В настоящее время на модифицированных (латинизированных) ретийских диалектах разговаривают
только ретороманцы - ладины и фриулы в Италии (в областях Южный Тироль и Фриули - ВенецияДжулия) и романши на юго-востоке Швейцарии (коренные жители бывшей Западной Ретии или Курретии
(Хурретии, Churraetien), называвшие себя курретами или хурретами - почти хурритами!). Некоторые
древние ретийские слова и имена проникли и в русский язык, правда в ряде случаев частично изменив
своё значение и форму: "мантисса", "персона", "папа", "клан", "тётя", "серво-", "вино", "кампания",
"триумф", "лев", "эта", "антенна", "арена", "элемент", "популизм", "маркетинг", "сателлит", "Сергей"...
Интересным является тот факт, что первые правители Баварии герцоги Агилольфинги происходят от
ретийца Троса (знак "-" означает либо прямую родственную связь, либо родство через несколько
поколений) : Трос - Ил - Лаомедонт - Приам - Маркомир (вождь франков) - Фарамонд - Меровей Хлодион - Хильдерик I - Хлодвиг I - Гарибальд I (родоначальник баварской династии Агилольфингов) Тассилон I - Гарибальд II - Теодон I - Лантперт - Теодон II - Тассилон II - Гримоальд II - Хугберт Тассилон III... От династии Агилольфингов ведут родословную и дальнейшие баварские государи Вельфы и Виттельсбахи. В Баварском народном праве стоял такой исторический тезис: "Герцогом всегда
должен быть один из Агилольфингов, потому что так установили первые франкские короли". (Википедия)
А вот что удалось накопать в Википедии о возникновении и миграции хурритов (субареев) на основе
генетического анализа.
Первый протохуррит, носитель гаплогруппы J2 (Y-ДНК), появился в Северной (Верхней)
Месопотамии (Восточной Анатолии) 35 тысяч лет назад. Затем чётко прослеживаются реперные точки
миграции хурритов по распространённости гаплогруппы J2: Восточная Анатолия, Северный Иран
(Мазендеран), Армения, Азербайджан, Грузия, Чечня и Ингушетия, Дагестан, Румынский Дунай,
Венгерский Дунай, династия франкских королей Меровингов (происходит от предводителя хурритов
Троса или Троя), Восточная Швейцария и Южная Германия (J2a1-PF5169), Франция (Прованс и Корсика),
Испания (Андалусия), Италия (Север, Центр, Юг и Сицилия), Босния и Герцеговина, Албания, Македония,
материковая Греция, Крит, Троя (ил Чанаккале на северо-западе Турции), Кипр, Финикия (Ливан),
Израиль.
Первые хурриты принадлежали к сино-кавказцам, однако затем в протохурритский субстрат начал
подмешиваться протоиндоевропейский элемент, для которого хурритский язык не был родным, и
миграционные волны со временем всё более приобретали индоевропейский оттенок.
Можно также попробовать обнаружить древнейшие миграционные следы через распространение
культуры танца: танец "лезгинка" или "lekuri" (в мужском варианте - орлиный танец или танец тура (быка),
в женском варианте - танец лебедя, "Kafkas Oyunlari", "Лекьерин кьуьл") возник в каменном веке в
Восточной Анатолии в окрестностях озера Ван у протохурритов (протолезгинов, субареев, пелазгов) и до
сих пор популярен в Северо-Восточной Турции и у всех народов Южного и Северного Кавказа, что делает
целесообразным поискать элементы лезгинки на Балканах, в Баварии, в Северной Италии и в Восточной
Швейцарии. Возможно, лезгинку танцевали на берегах реки Лех, название которой теоретически может
происходить от основы "лек" (на протохурритском - "орёл").
Ещё одним специфическим маркером миграции хурритов является поклонение культу быка. Здесь
прослеживается высокая коррелированность маркера по культу быка с маркером по гаплогруппе J2:
Восточная Анатолия, Шумер, Иран, Кавказ, Карпаты, Франция (Прованс), Испания (Андалусия), Италия,
Крит, Кипр, Финикия.
Из всего этого напрашивается определённый мистический вывод. Итак! "Шуки, шини, кике! Олаффа
катулле!" В переводе с хурритского: "Раз, два, три! Я хочу сказать вам нечто другое!"
Восточная Анатолия (или Верхняя = Северная Месопотамия) с примыкающими регионами является
Колыбелью Человечества, Cradle of Civilization, Пупом Земли, Источником Жизни, Центром Вселенной,
Божественным Мегапорталом, Началом Всех Начал! Тут берут своё начало все цивилизации (Маган,
Дильмун и Мелухха), тут человек наконец очнулся от продолжавшейся сотни тысяч лет странной
летаргии каменного века, тут, согласно интерпретации тибетолога Бронислава Кузнецова и востоковеда
Льва Гумилёва, находится мистическая страна Шамбала (от персидского "Шам бола" = "вверх от Сирии
(Леванта)"), тут появился прамировой (протобореальный, протокойсанский, протохурритский) язык, тут
было изобретено колесо, тут одомашнили лошадь и собаку, тут зародилось сельское хозяйство, тут

19

возникла первая письменность, тут впервые научились выплавлять металлы, делать хлеб, производить
вино и пиво и т.д.
Именно в этом регионе - в Северной (Верхней) Месопотамии - находится самый древний храмовый
комплекс на Земле! "Немецкий журнал "Der Spiegel" в 2006 году опубликовал статью, в которой
говорится, что руины Эдемского сада, из которого были изгнаны Адам и Ева, находятся в юговосточной турецкой провинции Шанлыурфа на холме Гёбекли-Тепе ("Пупочной Горе"). Расположенный
здесь комплекс каменных строений является древнейшим из крупных мегалитических сооружений в
мире. Возраст храмового комплекса Гёбекли-Тепе оценивается до 13000 лет и ориентировочно
датируется по меньшей мере X тысячелетием до нашей эры, согласно геомагнитным
исследованиям, проведённым в 2003 году. В Гёбекли-Тепе обнаружены следы древнейшей в мире
надписи, сделанной как минимум 12000 лет назад!" (Википедия)
Именно здесь (в Северной или Верхней Месопотамии) всё многократно зарождалось, отсюда
распространялась по нашей планете человеческая культура, и именно здесь необходимо искать наш
главный Смысл и мирное решение всех назревших и назревающих проблем. Здесь, в наших истоках,
скрыт Ключ к Спасению Человечества!

ЧАСТЬ 8. ДВЕ ГОРЫ, ДВА ОСТРОВА, ДВА ПОЛЮСА
Доказано, что на развитие цивилизации требуется определённое время для накопления критической
массы практического и теоретического багажа. Там, где появилась первая развитая цивилизация
(произошла неолитизация, неолитическая революция), там и зародился её носитель - человек Homo
sapiens sapiens, а также и его педшественник Homo sapiens clade. Самая первая цивилизация протохурритская "Субарту" или "Аратта" - возникла на территориях современных Северной Сирии,
Восточной Анатолии, Грузии, Армении, Азербайджана, Ирака и частично Ирана (в Верхней или Северной
Месопотамии). Там были осуществлены первые открытия человечества: одомашнены лошадь, бык и
овца, изобретены гончарный круг, арфа, скрипка, колесница и композитный (составной) лук, освоена
металлургия, там возникли сельское хозяйство, архитектура, кораблестроение, текстильное
производство, науки, ремёсла, первая бухгалтерия, музыка и искусство. Это доказывает, что именно там
и "народился" сотни тысяч лет назад первый человек Homo sapiens (и даже его предшественники).
Оттуда он мигрировал в Африку, а позже и в Европу. Здесь необходимо отметить один принципиальный
момент: прорыв в развитии человечества в районе Субарту случился со значительным и значимым
временнЫм отрывом от остальных центров возникновения неимпортированных (изолированных)
цивилизаций, что сразу отметает (как несущественное) влияние замедляющего фактора вроде погодных
условий и связанной с ним девиацией в наступлении, например, эпохи поздней бронзы в какую-то пару
тысяч лет. О том, что Африка была заселена практически сразу, говорят последние находки древнейших
стоянок перволюдей Homo sapiens clade с их равномерным распределением по всему континенту. Это
означает то, что центр зарождения первочеловека находился вне Африки, так как массовый захват
континента мигрантами происходит на порядки быстрее, чем постепенное разрастание семейства Адама
и Евы из какого-то центра, например, в Восточной или Южной Африке. А африканским носителям
древнейших генов, говорящим на койсанских щёлкающих языках, просто повезло, что их род не
прервался во время стихийных бедствий или от голода, холода, эпидемии с момента возникновения их
генотипа 140000 лет назад (см. в Википедии: "эффект бутылочного горлышка")... На самом же деле и
Homo sapiens clade, и появившиеся 350000 лет назад "протохурриты" или "протосубареи" Homo sapiens
sapiens пришли в Африку из Верхней Месопотамии (включая митохондриальную Еву и Y-хромосомного
Адама), где (на Африканском континенте) и стали прародителями койсанских народов - бушменов и
готтентотов. Однако во время Всемирного Потопа 74000 лет назад (или при более поздней катастрофе) в
Месопотамии, в отличие от Африки, выжили только поздние "мутанты", а все архетипы погибли
("population bottleneck"), что объясняет отсутствие в настоящее время в Северной Месопотамии
максимума генетического, фонетического и лингвистического многообразия (разнообразия). То есть
"обнуление исходных данных" по причине катастроф может уводить исследователей по ложному пути.
И вот теперь становится ясным, что на нашей планете сформировались два магических полюса Пупочная Гора "Гёбекли-Тепе" на острове "Джезире" (северная часть Месопотамии или "Верхняя
Месопотамия") и Цветочная Гора на острове "Вюрминзель Плюденберг" ("Würminsel Pluedenberg") со
стоящим на нём Замком Блютенбург (в регионе "Верхняя Бавария"). На первом полюсе зародилось
Человечество, и по нерву, проходящему через Кавказ и Дунай, в течение последних полутора миллионов
лет оно мигрировало ко второму полюсу, притягивавшему к себе людей особой силой, а вся история
Человечества является взаимодействием этих двух исторических полюсов - двух магических островов,
связанных различными траекториями миграций, будто силовыми линиями.
Эта особая магическая сила притянула к Цветочной Горе и трёх замечательных художников, среди
которых был Василий Кандинский...
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ЧАСТЬ 9. КАНДИНСКИЙ
Трое моих любимых художников: Ян Полак, Альфонс Муха и Василий Кандинский. Они для меня как
Святая Троица.
Ян Полак - это Отец, трудившийся на ниве прекрасной и стремительной Поздней Готики, мистический
художник, так тонко и откровенно выписывавший лица святых.
Альфонс Муха - это Сын, творивший в стиле Модерн, вобравшем в себя изысканные формы и
пластику Поздней Готики и воспевавшем земную чувственную красоту.
Василий Кандинский - это Святой Дух, пытавшийся изобразить на холсте нечто сверхчувственное,
что вообще невозможно увидеть. Но он это видел.
Этих трёх великих художников ещё объединяет то, что все они имели музыкальное образование,
часть своей жизни провели в Мюнхене и некоторые свои творения создали на волшебном острове
"Цветочная Гора" у замка Блютенбург в мюнхенском районе "Оберменцинг". Ян Поллак расписал алтарь
капеллы в замке Блютенбург, а Муха и Кандинский выезжали сюда на пленэр. Но особую роль увлечение
музыкой и причастность к "Цветочной Горе" сыграли в судьбе Кандинского.
Василий Кандинский, русский художник, москвич, проживая в первой половине двадцатого века в
Мюнхене (в Швабинге), подружился с австрийским композитором Арнольдом Шёнбергом, разработавшим
новое, совершенно революционное направление в музыке - додекафонию. Кандинский обладал
уникальной способностью синестезии, то есть мог слышать цвета и выплёскивать музыку на холст.
Под впечатлением от необычной додекафонной музыки Шёнберга Кандинский создал целый ряд
композиций, в том числе и знаменитую работу "Composition VIII" ("Восьмая Композиция"). "С самого
начала, - писал художник в своей книге "Ступени", - уже одно слово "композиция" звучало для меня как
молитва". Эту картину, написанную на пике карьеры, Кандинский считал одной из главных своих работ.
В картине "Composition VIII" (1923) отражена сверхчувственная связь мастера с потусторонним
миром. Известно, что музыка является языком ангелов. И в этой картине содержится информация,
полученная художником по сверхсенсорным каналам, открывшимся под влиянием додекафонной музыки
Шёнберга. Вот уже много лет эта работа в числе других 150 произведений Кандинского находится в НьюЙорке в Музее Соломона Р. Гуггенхейма.
Апокалиптические эмоции "Восьмой Композиции" отражали предчувствие художником своей судьбы.
Спустя 21 год Кандинский пережил реинкарнацию, ставшую во второй половине сороковых годов
двадцатого века настоящей научной сенсацией.
Сразу после Второй мировой войны произошёл весьма странный случай с американцем Дэвидом
Паладином (David Chethlahe Paladin), привлёкший внимание научного мира США. Дэвид родился 4
ноября 1926 года в американской глубинке в штате Аризона в семье белого и индианки из племени
"Навахо". Учился он в резервации, еле-еле осилив шесть классов общеобразовательной школы,
увлекался спиртными напитками и дважды сидел в исправительной тюрьме для несовершеннолетних.
Чтобы хоть как-то уберечь Дэвида от разлагающего его алкоголизма и тюремной компании, хорошие
знакомые его семьи устроили мальчика на работу на торговом судне, где тот проработал несколько лет,
пока не попал в очередную криминальную историю... Бывшие сокамерники Паладина, пытаясь вернуть
своего отколовшегося кореша в преступное сообщество, намеренно оболгали Дэвида на следствии,
обвинив в том, чего он на самом деле не совершал. Паладину грозил очередной срок...
Убегая от судебного преследования, Дэвид в 1944 году отправился на войну в Европу. Дэвида, как
индейца, включили в состав разведгруппы, так как язык "навахо" использовался в качестве кода и
позволял успешно передавать разведданные открытым текстом. Этот способ широко практиковался в
армии США...
В принципе, Паладин после трагедии в Пирл Харборе постоянно мечтал сбежать на войну, но его не
брали по малолетству. И вот Дэвид в срочном порядке отправился на призывной пункт. При этом Дэвид
Паладин очень торопился до суда попасть на фронт и при вербовке в армию скрыл, что ему ещё не
исполнилось 18 лет, таким образом избежав грозящего ему в то время нового несправедливого
тюремного заключения...
Дэвид в качестве разведчика был сразу отправлен за линию фронта, где получил ранение и оказался
в нацистском плену... Лишь случай уберёг Дэвида от расстрела. Когда Паладин ещё работал на торговом
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судне в Америке и Австралии, он подружился с парнем немецкого происхождения. Звали его Тед Кек (Ted
Keck). Когда началась война, Теда должны были депортировать в Германию, но он не хотел уезжать, и
Дэвид некоторое время помогал Теду укрываться на судне. И вот в плену кто-то неожиданно хлопнул
Дэвида по спине!.. Тот обернулся и увидел своего давнего приятеля Теда, который служил в этой части и
сразу же по старой дружбе вычеркнул Дэвида из расстрельных списков...
Вместе с другими пленными Дэвида бросили в концлагерь Дахау, где он подвергся жестоким
пыткам... Например, когда надзиратели заподозрили, что он христианин, его три дня продержали у стены
с прибитыми к полу ногами, лишая сна и заставляя всё это время держать руки распростёртыми, как на
распятии... В результате у Паладина началась гангрена ног, от чего его спас один из знакомых, кладя на
раны опарышей, объедавших гнилое мясо.
Союзные войска вскоре освободили концлагерь, и английский патруль обнаружил в одном из бараков
бездыханное и до крайности измождённое тело Дэвида, которого идентифицировали по отпечаткам
пальцев и приготовили к отправке на родину вместе с другими телами погибших. Вдруг неожиданно, во
время погрузки тел в железнодорожный товарный вагон, у молодого солдата проявились слабые
признаки жизни!..
В срочном порядке Дэвида из Дахау в крайне тяжелом состоянии доставили в ближайший госпиталь,
который временно разместился на территории женского монастыря в замке Блютенбург на Цветочной
Горе в Оберменцинге. Монахини круглосуточно дежурили у кровати Дэвида и промывали его раны водой,
которую по причине неисправности водопровода брали из озера и из реки Вюрм и кипятили на кухне с
целью дезинфекции. А в изголовье Дэвида всегда стояла ваза со свежими розами, росшими в изобилии и
цветущими почти круглый год во дворе замка и в монастырских теплицах.
Изредка бессознательное состояние Дэвида кратковременно прерывалось бредом, и медперсонал
зафиксировал несколько обрывков русских фраз... Паладина хотели было перевести на территорию
советских частей, однако личность Дэвида Паладина была уже установлена, и его в состоянии комы
переправили сначала в военно-полевой госпиталь Вены, а затем в США в госпиталь штата Мичиган для
ветеранов войны.
Сознание вернулось к нему только спустя два с половиной года - в 1946 году. Придя в себя, Дэвид
Паладин на вопрос, как его имя, ошарашил окружающих ответом на чистом русском языке: "Меня зовут
Василий Кандинский, я - художник"!
Поначалу все подумали, что молодой человек бредит, однако его поведение было довольно
осмысленным. Что оказалось весьма странным, Дэвид стал говорить на родном английском с ошибками
и сильным акцентом. Но, что самое непонятное, на русском он говорил чисто и очень грамотно, хотя
русский Дэвид никогда ранее не учил.
Также Дэвид ко всеобщему изумлению свободно заговорил и на немецком языке, который
Кандинский знал даже лучше самих носителей языка! При этом Паладин приводил множество фактов из
жизни Кандинского. Когда позже начали исследовать этот феномен, выяснилось что Василий Кандинский
умер во Франции в 1944 году в возрасте 78 лет в то самое время, когда безжизненное тело Дэвида
находилось в концлагере.
У Дэвида неожиданно (ещё в госпитале) появилось непреодолимое влечение к рисованию, хотя
ранее он никогда этому не учился. Он начал писать картины маслом и при этом подписывал их
характерным знаком Кандинского. Искусствоведы и эксперты (в их числе и Томас М. Мессер, директор
Музея Соломона Р. Гуггенхейма, активно скупавшего с 1929 года произведения Кандинского), увидев
работы новоявленного художника, и не зная заранее, что это холсты руки Паладина, в один голос
заявили, что это без сомнения подлинный Кандинский! Сейчас, когда в Нью-Йорке проходят выставки
Василия Кандинского, в соседнем зале, как правило, выставляются работы Дэвида Паладина ("Нового
Кандинского"), у которого Музей Соломона Р. Гуггенхейма при жизни приобрёл 130 полотен.
Однажды с Дэвидом встретился бывший близкий друг Кандинского, который после рассказывал
журналистам, что он как-будто бы беседовал с самим Василием Кандинским!
Помимо живописи, Дэвид стал увлекаться игрой на фортепьяно и виолончели. Как известно, у
Кандинского было музыкальное образование, и он замечательно играл на этих инструментах. Дэвид же,
напротив, никогда музыке не учился, однако неожиданно для окружающих и прежде всего самого себя,
впервые сев за рояль, вдруг исполнил что-то из Шёнберга...
Как художник, Дэвид Паладин сразу же начал пользоваться широкой известностью. Впоследствии
Паладин организовал художественную студию, на что его сподвигла личная встреча с Марком Шагалом, и
читал лекции по искусству в Денверском университете. Уже будучи профессором, Паладин согласился
подвергнуться гипнозу. Сохранилась уникальная магнитофонная запись, где Паладин на вопросы
гипнотизёра отвечает на русском языке с характерной для Кандинского интонацией и прекрасным
произношением.
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Паладин, умерший в 1984 году, описал в своей книге "Рисуя сон" ("Painting the Dream") состояние, в
котором он занимался живописью: "Мой разум расслаблен, я чувствую лёгкую сосредоточенность и
слышу музыку. Это похоже на пребывание в состоянии грёз. Я осознаю меняющиеся образы в своём
сознании. Я не знаю, откуда приходят геометрические и каллиграфические формы; они похожи на язык и
дают ощущение порядка, резонанса в некоторых областях. Я думаю, что я рисую структуру Вселенной,
погружаясь в коллективное бессознательное состояние".
Этой историей в разное время занимались научные центры по реинкарнации Индии и других стран.
Учёные, сравнивая биографии Василия Кандинского и Дэвида Паладина, обнаружили в них одно очень
важное сходство. Оба художника имели шаманские корни. Более того, Кандинский, будучи ещё студентом
и проводя этнографические исследования, посещал сакральные места шаманов и совершал шаманские
обряды, а Дэвид Паладин, как урождённый индеец, после выздоровления прошёл обучение на шамана в
различных шаманских центрах США, Мексики и Австралии и позже использовал эту тему в одной из
серий своих картин. Древнейшие предки Василия Кандинского, как потомка Чингисхана и Гантимура,
являются также и предками народа "Навахо", то есть и Дэвида Паладина.
Вот так, пройдя через Апокалипсис, через физическую смерть, Василий Кандинский вышел
победителем!
"Апокалипсис Дэвида Паладина"
Я хотел улизнуть от суда,
И послали меня в никуда!..
Меня бросили в пекло к врагу!..
Пуля сделала дырку в боку...
Мне наставили в грудь пистолет!..
Боже, мне ж восемнадцати нет!..
Был финал мой уже очень близко...
Вдруг хватились расстрельного списка!..
Мои ноги прибили к доске...
Жизнь моя была на волоске...
Не давали ни есть мне, ни пить...
Оставалось недолго мне жить...
Моё тело швырнули в вагон...
Услыхали случайно мой стон!..
Был финал мой уже очень близко...
Но я жив! Я - Василий Кандинский!
"Картины Кандинского лечат и заряжают энергией!"
[физиология воздействия магии Кандинского]
мечта к душе прилипнет паутинкой,
разбудит сон цветной воображенья,
в рецепторно-нейронных лабиринтах
начнёт своё паучье представленье,
поднимет до Эдема в стратосферу
и вдруг низвергнет в самый огнь Геенны!..
как жаль, что это действо эфемерно,
как хорошо, что это лишь виденье...
Всё началось с того, что я осуществил попытку творить в стиле Василия Кандинского, написав
картину по мотивам "Восьмой Композиции" ("Composition VIII"). В результате этого эксперимента я вдруг
почувствовал, что любой, пусть даже абстрактный узор (или композиция, набросок) определённым
образом влияет на окружающий мир.
Орнамент (узор) есть шифр или инструмент, являющийся транслятором космических
информационных потоков. Отражённый свет взаимодействует со слабыми полями (тёмной материей,
лептонными образованиями и т.п.) и вступает с ними в резонанс, таким образом усиливая их воздействие
на организм человека и на окружающие предметы.
Картины Кандинского лечат и заряжают энергией. Как только я начал подражать Кандинскому, стал
себя лучше чувствовать, наметились положительные сдвиги в жизни. Сознание стало более отчётливым,
повысилась производительность, что ещё усилилось прослушиванием своеобразной джазовой
композиции Mi Jin Woo "Kandinsky Tells Something", также инспирированной картинами (орнаментами,
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узорами) Кандинского. Я явно почувствовал приток энергии, вновь появилось утраченное было
вдохновение.
Более того, у меня, как у портретиста и карикатуриста, радикально изменились художественный
стиль и восприятие человеческого лица. Я из карикатуриста вдруг превратился в антикарикатуриста,
портретиста желания, портретиста мечты. У пожилых людей я перестал замечать морщины, в инвалидах
я начал видеть совершенно здоровых людей, и вообще я стал воспринимать лицо человека (и других
существ) как отображение внутренней красоты, магии чувств, движения мечты... А карикатура и шарж
преобразовались в эмоциональный духовный портрет с элементами лёгкой, позитивной иронии... Но
вернёмся к анализу творчества Кандинского и Паладина.
Этот вид искусства, особенно в случае Кандинского и Паладина, связан с видением мира глазами и
сознанием шаманов. Кандинский напрямую общался с невидимым, слышал и видел его, и сразу точно
переносил свои видения на холст, который ассоциировался у Кандинского с шаманским бубном.
Ранее Кандинский часто изображал Святого Георгия, Четырёх Всадников Апокалипсиса и т.д.
Картины Кандинского являются Откровением. Мне кажется, что Василий Кандинский был способен
"видеть" не только музыку, но и параллельную реальность, и структуры кротовых нор, а со временем
через это "вИдение" обрёл способность реинкарнироваться... Именно способность Кандинского в
процессе творчества проникать в параллельные миры, выбирать лучшие тенденции развития событий и
через свои картины переносить это лучшее в наш мир, каким-то магическим образом воздействуя на него
своими холстами, сделала его бессмертным...
Вот что подразумевается под термином "Шаманизм" (Материал из Википедии - свободной
энциклопедии): "Входя в транс, шаманы отправляются путешествовать в иные миры: нижний мир (мир
Шайтана и духов-демонов), верхний мир (мир Бога и небесных духов), средний мир (мир земных духов).
По данным археологии, шаманские ритуалы практиковались в Сибири ещё в эпоху неолита и в
бронзовом веке. В отличие от большинства религиозных учений, созданных тем или иным основателем,
шаманизм сложился естественным, историческим путем. Примером результата эволюции шаманизма
является даосизм - всеобъемлющее мировоззрение, аккумулирующее представления о Боге как
Изначальном Свете, природе, душе, мире добрых и злых духов и т.д."
Кстати, древние субареи и шумеры так же верили в трёх Богов - Бога Неба, Бога Земли и Урожая
(Богиню Инанну, являвшуюся центральным божеством) и Бога Подземелья и Подводного Царства. Может
эту способность к высокому шаманизму нам подарили оанны на генетическом уровне?
Интересен тот факт, что, как я уже один раз обмолвился, прабабушка Василия Кандинского была
тунгусской княжной Гантимуровой, а отец был представителем древнего забайкальского (Кяхта) рода
Кандинских, выводящих себя из фамилии князей мансийского Кондинского княжества. Некоторые теории
утверждают, что существует связь между древними шумерами (хурритами, субареями) и тунгусоманьчжурскими народностями (а не только с сино-кавказскими), о чём свидетельствуют многие языковые
и текстовые параллели.
И тогда можно прийти к выводу, что у истока многих вещей стояли эльфы-оанны и их ученики
хурриты. Это касается прежде всего общности древней и более поздней культуры некоторых регионов
Земли, обусловленной переселением народов из Месопотамии (a) через Кавказ, Алтай и Забайкалье в
Северную и Южную Америку и в Китай, (b) через Кавказ в условный регион в границах низложенного
Аварского Каганата (в Русь, Польшу, Словакию, Венгрию, Югославию, Австрию, Тироль, Баварию,
Швабию, Северную Швейцарию, Северную Италию и Аквитанию) и (c) через Индию в провинцию Китая
Сычуань, колыбель даосизма, и на кораблях через океан в Южную Америку. Интересно, что древние
храмы и легенды южноамериканских индейцев очень похожи на шумерские и субарейские, а в Тироле
развивались события, связанные с Рукописью Войнича, написанной на протошумерском
(проторетийском, хурритском, субарейском) языке...
И творчество Кандинского, сочетающего в себе культурные истоки Москвы, Южного Урала,
Забайкалья, Коми и Баварии, несёт в себе тайну, доставшуюся в наследство от древних субареев,
хурритов и шумеров... Оно сподвигло меня на создание ряда художественно-литературных произведений
в направлении, которое я бы назвал "Фигуративный Арт-Биоцентризм"... Последнее время насыщено
удивительными открытиями, вроде бы не связанными друг с другом... Открыты таинственная девятая
"Планета Икс", ещё более таинственная десятая планета "Марс Два" и тёплые термоисточники с
гигантскими гейзерами на ледяном Энцеладе, частично расшифрованы самые мистические шумерские
клинописные таблички и Рукопись Войнича, найдены новые артефакты, подвергающие сомнению
верность теории Дарвина и общепринятых гипотез о месте появления и механизме возникновения
первочеловека Homo sapiens sapiens, установлен контакт с планетной системой красного карлика Глизе
581... Но в Биоцентрической Вселенной всё сходится в одной точке с именем "Кандинский" на волшебном
острове "Цветочная Гора"!
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ИСТОРИЯ ЯППИ-БЛЮЗА
Yuppie Blues / Der Yuppie-Blues / Яппи-блюз (18.07.2003 - 18.07.2018)
(Яппи, берегите себя!) / DER YUPPIE-BLUES FEIERT 15-JÄHRIGES JUBILÄUM!!
[в материале использован музыкальный конструктор YAMAHA]

День и ночь.
Свет и мгла.
Сутки прочь.
Жизнь дотла...
Бизнес-план.
План-проспект.
Офис. Банк.
Гранд-проект.
Терминал.
Фейс-контроль.
Спец-сигнал.
Кейс. Пароль.
Автобан.
Кофе-брейк.
Ресторан.
Чипсы. Стейк.
Телефон.
Телефакс.
Краткий сон
через раз...
Там - дефолт.
Тут - прогресс.
Шум банкнот.
Вечный стресс!
Бизнес-класс.
Яппи-клуб.
Смокинг. Джаз.
След от губ.
Повстречал.
Пригласил.
Переспал.
Проводил.
Дом. Гараж.
"Мерседес".
Душ. Массаж.
Экстрасенс.
Фитнес-зал.
Почта. Спам.
"Иммунал".
"Тазепам".
Календарь.
Суета.
Вечер. Хмарь.
Пустота...
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300 виз.
30 лет.
Эпикриз.
ИмпОтент.
Это - Яппи-Блюз!
Это - Яппи-Блюз!
Это - Яппи-Блюз!
Это - Яппи-Блюз!
За дело взялся яппи! Cчитай, что дело в шляпе!
Это - Яппи-Блюз!
--Taeglich. Rund um die Uhr.
Jahrelang. Und wofuer?
Business-Plan. Plan-Prospekt.
Atelier. Kunstprojekt.
Telefon. Telefax.
Wenig Schlaf wegen DAX!
Krise kommt! Dann Progress.
Atemnot! Ewig Stress!
Das ist der Yuppie-Blues,
mein Yuppie-Blues.
Wie mache ich mit meinem
alten Leben Schluss?
Das ist der Yuppie-Blues,
mein Yuppie-Blues.
Na, schoen, dann sag ich gern
dem alten Leben Tschuess.
Песня "Яппи-блюз": https://youtu.be/EDZFSUIWxYc
--Business plan. Super size.
Office. Bank. Looking nice.
Airport. Face control.
Loaded word. Urgent call.
Autobahn. Coffee break.
Restaurant. Wagyu steak.
Business class. Yuppie Club.
Black tie. Jazz. Lipstick daub.
Met aside pretty lone.
Spent the night. Brought her home.
Fuss. Watchdog. Sad. Depressed.
Evening. Fog. Emptiness...
--Autor: Schnellzeichner, Portraitist und Karikaturist Amelkin
Использованный в произведениях "Яппи-блюз" (2003):
1. Опубликован в журнале "ОбломOFF" (2006)
2. Опубликован в журнале "eXperimenta" (2014)
3. Опубликован в сборнике "Jahrbuch fuer das Neue Gedicht" (2007)
4. Опубликован в сборнике "Стихи. Стишки. Стишочки." (2014)
5. Положен на их собственную музыку и исполнен бард-рок-группой "Лайферы" (2014): http://youtu.be/PUDJISHOtw
6. Исполнен в спектакле "Frieden vor Ort" (2006)
7. Исполнен в спектакле "Agnes" (2017)
8. Включён в проект "Maschunja.de" (2018): http://www.maschunja.de
Sound: http://youtu.be/gz1Ly3f6Jzc
Иллюстрации: http://hiero.ru/2241421 http://hiero.ru/2241500
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--Яппи-блюз / Версия для проекта "Maschunja.de" (2018)
День и ночь. Свет и мгла.
Сутки прочь. Жизнь дотла...
Бизнес-план. План-проспект.
Офис. Банк. Гранд-проект.
Терминал. Фейс-контроль.
Спец-сигнал. Кейс. Пароль.
Автобан. Кофе-брейк.
Ресторан. Чипсы. Стейк.
Телефон. Телефакс.
Краткий сон через раз...
Там - дефолт. Тут - прогресс.
Шум банкнот. Вечный стресс!
Фитнес-зал. Почта. Спам.
"Иммунал". "Тазепам".
Календарь. Суета.
Вечер. Хмарь. Пустота...
Это - яппи-блюз,
Твой яппи-блюз!
Жизнь стала однобокой,
Скривила, словно флюс...
Это - яппи-блюз,
Твой яппи-блюз!
Как сбросить ненавистной
Рутины тяжкий груз?..
Песня "Яппи-блюз": https://youtu.be/82tR_yQnsz4
--"Не перетрудись! Самыми безудержными трудоголиками в мире считаются японские яппи. В
Японии есть даже специальное обозначение для тех, кто "сгорел" на работе, - их называют "кароси"
или "кароши". За последние 30 лет японских парней, умерших в расцвете сил от перенапряжения на
работе или покончивших жизнь самоубийством, стало вдвое больше, и теперь количество "кароси"
составляет более 10 тысяч." - Светлана Витина, ЯППИ-БЛЮЗ, "Облом OFF", декабрь 2006, стр.
37-39. - http://www.duo-amelkin.de/oblomoff.pdf
"Цель в жизни - вещь великая, но цель-то эта в жизни! А для тебя жизнь - это как болото, через
которое ты мостки выстраиваешь к своей цели. Ну, добежишь ты к ней первым, оглянешься, а сзади
что у тебя - беговая дорожка? Не скучно станет?" - Фильм "Розыгрыш"
"Свобода - осознанная необходимость". Интересно, что движение по вектору осознанности
может развернуть вектор необходимости в противоположную сторону, а борьба за необходимое
(например, деньги) иногда вырождает осознанность, превращая последнюю в зависимость, а
свободу - в рабство...
Рецензия Тины Шанаевой на Яппи-блюз от 15.10.2007: "Какая жуткая чёрная пародия на
современного зомби, способного двигаться только по выставленным фишкам, будто человек попал в
некую кишку, длиною в жизнь, и катится, пережёвывается, перемалывается в этой кишке в нечто,
мало похожее на человека... A сам текст - безупречная запись некоего рекламного ролика вот такого
типажа, закодированного до нестерпимой тоски..."
"Трудоголики своим неумеренным стремлением к работе сами не замечают, как вредят себе и
окружающим. Чрезмерная трудовая нагрузка вредит и в чисто медицинском аспекте: следствием
этого является хроническое переутомление, стрессы, и, как следствие, - психические и
соматические заболевания. Кроме того, социальные проблемы, возникающие из-за того, что
трудоголик не уделяет достаточного внимания 'внерабочим' делам и общению с близкими, могут
ударять не только лично по нему, но и по другим." - ВИКИПЕДИЯ
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'...Office. Bank. Looking nice!'* / "Яппи трепетно следят за здоровьем, которое из-за постоянного
рабочего напряжения часто сдаёт... В столице подобный образ жизни встречается всё чаще. Только
за деньги и успех надо платить. Можно попросту лишиться всего человеческого, став роботом в
глазах остальных." / *строка из стихотворения и песни Яппи-блюз (Yuppie Blues) А.А. Амелькина - Аня
Щербакова, ДЕНЬГАМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ, LOOK IN #28, Published on Dec 19, 2014, стр. 12-13
"...Ещё один стереотип опровергли американские учёные из Массачусетского университета. Два
десятка лет они изучали рабочие графики тысяч людей на разных предприятиях. И выяснилось:
излишнее трудолюбие не просто вредно для здоровья - даже более губительно, чем алкоголь и
никотин. Исследование показало, что у человека, работающего 11 часов в день, до 70% повышается
вероятность получить инфаркт. Около 60% тех, кто работает сверхурочно, чаще заболевают
ОРВИ и получают различные травмы. Более здоровыми себя чувствуют те, кто не перетруждает
себя более 8 часов в день..." - Светлана КУЗИНА, "От работы кони дохнут? Доказано!", "Вредно всё:
учиться, трудиться и заниматься спортом" (19.09.2017), Комсомольская правда
Критика яппи-блюза Михаилом Свищёвым: "0 баллов. За наезд на красивую современную жизнь."
Думаю, что расположенные выше цитаты сами за себя говорят и являются ясным и понятным
ответом на подобную критику. Яппи-блюз ни в коем случае не направлен на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе трудоголиков "яппи", а,
напротив, предупреждает эту группу лиц о тяжёлых последствиях зависимости, в которую они
попали, и побуждает к принятию разумных мер по её (зависимости) преодолению.
--ГЛОССАРИЙ
Словарь бизнес-сленга: импотент (ударение на второй слог, от англ. important - важный) - важный
человек (VIP)
===

ЯППИ-БЛЮЗ В ПРОЕКТЕ "MASCHUNJA.DE"
"УТРЕННИЙ КОФЕ ДЛЯ КАРМАННОЙ ЧЁРНОЙ ДЫРЫ" или "МАШУНЯ"
MOTTO: "Sci-Fi Loves Coffee and Rock 'n' Roll" / PROJEKT "MASCHUNJA.DE"
[фантастический рассказ - будущий сценарий музыкального хоррор-фильма]
ЭПИГРАФ
...Немонголоид-ненегроид
Рос в океане. Планетоид,
Где жил он, суперастероид
В прах раздраконил! И наш -оид
Упал на Землю. "Гуманоид",
Как окрестил его таблоид,
Сперва был прост как антропоид,
Но позже изобрёл сфероид,
Как торт нарезал гранитоид,
Воздвиг гигантский эллипсоид,
Вдруг в руки взял гиперболоид
И Землю превратил в коллоид...

ПРОЛОГ
С самого детства я увлекался чтением разных таинственных историй о прожорливых чёрных дырах
во Вселенной и о загадках человечества. Я мечтал научиться, как тот известный монах из Индии,
питаться исключительно солнечной энергией (напрямую!) и больше никогда не тратиться на напитки и
еду, или совершить однажды путешествие в недра блуждающей чёрной дыры, попасть в параллельный
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мир, собрать там ценную информацию о неизвестных на Земле технологиях, вернуться обратно и
разбогатеть... Ух!
Я грезил этими бредовыми идеями во сне и наяву, захлёбываясь своими бурными фантазиями, и
сочинял стихи:
Великий физик Хокинг
Недавно доказал,
Что чёрным дырам веры больше нет:
Они сжирают звёзды
Как-будто шоколад,
Лишь горстку квантов нам даря в ответ!..
Отшельник Прахлад Джани
Восьмой десяток лет
На удивленье всем ни ест, ни пьёт,
Не чахнет, не хворает,
Блюдёт святой обет, Пример он чёрным дырам подаёт!
(Песня "Чёрные Дыры": http://youtu.be/9chjb7ZzTcY)
А недавно я посмотрел фильм-катастрофу о том, как один учёный проводил на адронном коллайдере
опасный эксперимент, в ходе которого появилась чёрная дыра, которая постепенно начала пожирать
нашу планету. Когда я увидел, как гигантская воронка засасывает в себя летящий самолёт, мне вдруг
сразу расхотелось побывать в чреве этой чёрной гадины!
Но мои страхи многократно преумножились, когда в Википедии я случайно наткнулся вот на это:
"Некоторые специалисты и представители общественности высказывают опасения, что
существует вероятность выхода проводимых в адронном коллайдере экспериментов из-под
контроля и развития цепной реакции, которая при определённых условиях теоретически может
уничтожить всю планету. Наиболее часто упоминается теоретическая возможность появления в
коллайдере микроскопических чёрных дыр..."
Крепитесь! Коллайдер
Большой и адронный
Пошлёт всех туда, физик знает куда...
В пространстве, как снайпер,
Как киллер наёмный,
Он чёрную дырку пробьёт без труда!..
Из этой дырины
Железной грабаркой
Он выгребет чёрту лишь ведомо что,
Отмерит аршином
Кусочек из кварков
И тёмной материи нам на пальто...
(Песня "Коллайдер": http://youtu.be/mAoJo0cRg00 & http://youtu.be/CAaYGx1ymW0)
Я и представить себе не мог, что когда-нибудь в своей жизни я по-настоящему столкнусь с самой что
ни на есть взаправдашней чёрной дырой! Ну что ж, устраивайтесь поудобнее и слушайте мою историю...

Глава 1. НАЧАЛО
Мой сосед, супергениальный астрофизик Вася, уходя в отпуск, вручил мне маленькую эбонитовую
коробочку...
- Уезжаю на недельку в Комарово... - промурлыкал нараспев Вася. - Так что ты присмотри за
Машуней...
- Что это ещё за Машуня? - удивился я.

33

- Ты только не бойся... - засмеялся Вася. - Мы тут на коллайдере из одного электрона сделали
микроскопическую чёрную дырочку, поместили её в живую биотехническую оболочку с настоящим
наномозгом и снабдили искусственным интеллектом - накачали информационной кашей из интернета...
- Да вы что?! - закричал я. - Это же катастрофа! Она же нас всех теперь сожрёт!
- Спокойствие, только спокойствие! - начал меня успокаивать мой сосед-гений. - Это совершенно
безопасно. Доверься мне и не волнуйся ты так!
- Как не волноваться?! - пролепетал я, бледнея и чуть не грохаясь в обморок. - Она же ж...
- Вот что значит отсутствие элементарного образования... - перешёл Вася на личность. - Знаешь
сколько времени должно пройти, чтобы она хоть немного подросла?
И Вася прочёл мне небольшую лекцию-ликбез по чёрным дырам во Вселенной. Я понемногу начал
приходить в себя...
- А эбонитовая капсула при трении о твой карман получает отрицательный заряд. - тарахтел Вася. Так что Машуня плавает в ней, как в невесомости. Ну, то, что отрицательные заряды отталкиваются, этото хоть ты знаешь? Ну, слава Вселенной! Проблема - в другом...
- Ага, всё же проблема! - опять завёлся я. - Опасная?
- Ну не будь же ты таким трусом! - начал уже сердиться Вася. - Проблема связана с искусственным
интеллектом, которым мы наделили Машуню. Дело в том, что в последнее время учёные перестали
понимать, как мыслит искусственный интеллект. И у меня в связи с этим есть к тебе ещё одна маленькая
просьба...
- Какая же? - спросил я, заикаясь, принимая от Васи дрожащими руками маленькую коробочку с
Машуней.
- Всё очень просто. - повеселел Вася. - Когда чёрные дыры что-то едят, они излучают энергию.
Машуня по утрам очень любит кофе. В коробочке вот тут открывается окошко... Видишь? Вот, открываю...
И Вася моим пальцем нажал на рычажок.
- Нееет! - заорал я, чуть не уронив Машуню и не устроив Апокалипсис.
- Прямо хоть в отпуск не уезжай... - улыбнулся Вася. - Хватит потрясать мир своей вопиющей
безграмотностью. Право же, перед Машуней стыдно!
- Ладно, показывай... - буркнул я, покраснев от стыда.
- Так, вот... - продолжал Вася. - Заливаешь сюда чайную ложку кофе... Не больше! Это - дневной
рацион. И в ответ Машуня начинает в течение нескольких минут разговаривать... Такая у неё ответная
реакция. Я попрошу тебя записывать всё, что она будет говорить! И не будь истуканом, общайся с ней!
Пока!
С этим Вася успешно отбыл в Комарово, а я остался тет-а-тет с Машуней...

Глава 2. КОНЕЦ
Я очень осторожно, не дыша поставил коробочку на стол... Жены ещё дома не было. Она пришла с
работы поздно, уставшая, ни о чём не хотела слышать и сразу легла спать... Пресный быт и изнуряющая
работа жены постепенно пережовывали и проглатывали полузабытую романтику начала наших
отношений:
День и ночь. Свет и мгла.
Сутки прочь. Жизнь дотла...
Бизнес-план. План-проспект.
Офис. Банк. Гранд-проект.
Терминал. Фейс-контроль.
Спец-сигнал. Кейс. Пароль.
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Автобан. Кофе-брейк.
Ресторан. Чипсы. Стейк.
Телефон. Телефакс.
Краткий сон через раз...
Там - дефолт. Тут - прогресс.
Шум банкнот. Вечный стресс!
Фитнес-зал. Почта. Спам.
"Иммунал". "Тазепам".
Календарь. Суета.
Вечер. Хмарь. Пустота...
Это - яппи-блюз,
Твой яппи-блюз!
Жизнь стала однобокой,
Скривила, словно флюс...
Это - яппи-блюз,
Твой яппи-блюз!
Как сбросить ненавистной
Рутины тяжкий груз?..
(Песня "Яппи-блюз": http://youtu.be/gz1Ly3f6Jzc & http://youtu.be/EDZFSUIWxYc)
Ночью мне не спалось... Я очень нервничал и заснул только под утро. Проснулся я за час до звонка
будильника и сразу поскакал на кухню варить кофе, предварительно захватив несчастную коробочку с
собой... Жена благополучно досматривала десятый сон.
- Ну что ж, Машуня, сейчас будем пить кофе... - приговаривал я, нажимая на рычажок и заливая
дрожащей рукой ложечку ароматного напитка в чрево чёрной дыры.
- Это что ещё тут такое?! С кем это ты разговариваешь? Что ещё за Машуня?! У тебя появилась
любовница?! - в дверном проёме кухни стояла моя разбуженная и очень сердитая жена, застукав нас с
Машуней во время милой беседы после совместного распития кофе прямо на месте преступления! Не
принимая с моей стороны никаких оправданий, оскорблённая женщина, отдавшая целых полтора года
совместной со мной жизни, устроила страшную сцену ревности, схватила коробочку и... подумав, что это
подарок "любовнице", вышвырнула в окно!! Затем молча собралась и ушла на работу, громко хлопнув
дверью, оставив меня застывшим в немом оцепенении...
Что тут началось!.. Сначала у соседей вдруг стали пропадать домашние животные... Районные
власти, правда, досрочно отчитались о ликвидации в окрУге всех бродячих собак и кошек, а заодно и
всяких крыс, ворон и голубей...
Потом неожиданно исчезла и моя жена... Бесследно! Вызванная мной полиция ничего
подозрительного не обнаружила, но взяла подписку о невыезде. О Машуне я рассказать побоялся...
Сочли бы за ненормального... Да и разве возможно поймать чёрную дыру, к тому же оснащённую
искусственным интеллектом?! А Вася, чёрт бы его побрал, сбежал в отпуск, принципиально не оставив
мне номера своего мобильника, "чтобы я его по пустякам не дёргал". Вот тебе и сущие пустяки!..
...Стало опасно выходить из дома. Машуня научилась устраивать засады... Многие прохожие
слышали то и дело доносившиеся из кустов победоносные крики, нечленораздельные бормотания, а
иногда - даже популярные интернет-мемы.
Аппетит Машуни рос не по дням, а по часам, впрочем, как и её габариты. А вместе с прожорливостью
развивался и машунин интеллект. В промежутках между трапезами Машуня то и дело выдавала уже
довольно сложные перлы, вроде: "Damn Daniel! Надоело вечно выковыривать из зубов эти белые кеды!
Из чего их только делают?!"
Некто заснял на смартфон, а затем выложил в ютубе короткий видеорепортаж о странном существе шкодливом, пританцовывающем на двух ногах довольно крупном синем котёнке с растягивающейся до
огромных размеров чёрной пастью. Случайно наткнувшись в инете на это видео, я тут же интуитивно
узнал Машуню, которая, скорее всего, приняла облик своей первой жертвы - милого котёнка голубоватого
окраса, пропавшего в день "освобождения" Машуни (тогда на всех столбах были развешаны фотографии
бедняги)...
Чёрная дыра обрела, таким образом, особые приметы, и я решился, наконец, обо всём рассказать
полиции, чтобы они изловили этого монстра-киборга. Но в полиции уже знали о Машуне, получив за
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последнюю пару дней множество заявлений о нападении "хищной кошки", и начали операцию по отлову
"опасного дикого зверя". Нетрудно себе представить, как легко Машуня преодолевала полицейские
блокпосты, играючи проедая в них проходы. Исполняя каждый раз свой знаменитый танец,
сопровождаемый невообразимыми гримасами и несуразными фразами, хищница устремлялась дальше.
При этом Машуня развивала невероятную скорость, обладая также сверхъестественной ловкостью, что
ни разу не позволило стражам порядка поразить мишень. Пришлось даже привлечь военных и
вертолётное подразделение. Видеосъёмка с вертолёта зафиксировала момент, как Машуня выбежала на
трассу кольцевых автогонок, обогнала всех участников и примчалась к финишу первой, сожрав, однако,
пьедестал почёта и все призы чемпионата... (Композиция "Погоня": http://youtu.be/jSwSufNuxJs)
В завершение всего случилось страшное. Астрофизик Вася, вернувшись из отпуска, уже был на
подходе к нашему подъезду, когда нечто большое, тёмное и отвратительно мерзкое зашевелилось за
ближайшим кустом... Вася принципиально отказался на даче от радио и телевидения, чтобы иметь
возможность отключки от реальности, и поэтому был не в курсе происходящего, подвергая себя в
сложившейся ситуации огромному риску. Я изо всех сил орал ему из окна: "Стооой!", но вместо крика из
горла вырывались лишь какие-то зашифрованные звуки Вселенной... И тут меня как током прошибло: "А
что, если Машуня является перерограммированным кем-то роботом-убийцей, которому просто-напросто
заказали Васю и иже с ним какие-то недоброжелатели, имеющие доступ в лабораторию и отнюдь не
мирные виды на Машуню?! Ведь это чудовище убивает быстро, бесшумно, без следов, да ещё, к тому же,
полностью овладевает абсолютно всей информацией о своих жертвах - от содержимого мозгов до
генетического кода! Но какую цель преследует разработка подобных модифицированных машунь, если с
ними невозможно бороться, не противопоставив им ну только если каких-нибудь антимашунь?.. Бедный,
бедный Вася..."
Беспощадный монстр без единого звука подкрался к своему создателю сзади, разверзнул свою
бездонную чёрную пасть и...
И вдруг - бац! Я подпрыгнул на кровати, весь в холодном поту, ничего не понимая!.. Так это был сон!
Просто жуткий ночной кошмар! Однако, непостижимая реалистичность "сна" заставила меня усомниться:
а что, если Машуня, находясь в непосредственной близости, способна затягивать в параллельные
миры?! Меня всего трясло...
Уже светало... Я немедленно проверил, всё ли на месте. Сердце бешено колотилось!.. Ну, слава
Вселенной! Жена сладко похрапывала рядом. Коробочка с чёрной дырой со вчерашнего вечера
покоилась на столе...
- А ведь она голодная! - с опаской подумал я.
Чувство какой-то тоскливой тревоги, переходящей в животный ужас, сжало моё сердце! Я никогда
раньше ничего подобного не испытывал. Было такое ощущение, что кто-то извне вмонтировал этот
омерзительный страх в мою голову и продолжает там копаться. Я неимоверным усилием заставил себя
встать и поковылял на кухню варить кофе для Машуни...
Чтобы предотвратить возможную катастрофу, я, не дожидаясь звонка будильника, пошёл с чашечкой
кофе будить жену и сразу всё ей рассказал. Жена только многозначительно повертела пальцем у виска и
с презрительной миной в двух словах высказала всё, что она обо мне думает...
Жёсткая реакция жены заставила меня на мгновенье задуматься о полной бессмысленности
ситуации, в которой я очутился... Что я вообще делаю? Какая-то идиотская коробочка, и я заливаю в неё
кофе ложечкой... А жизнь-то проходит мимо... А ведь это во мне живёт чёрная дыра, которая цепями
непреодолимой гравитации приковала к себе все мои помыслы и постепенно засасывает меня в себя,
чтобы затем окончательно слопать и не поперхнуться! Весь мир возник из точки, но эта точка никуда не
исчезла, намереваясь однажды снова полностью поглотить его... Неужели самопожирание,
самоуничтожение и есть сверхзадача всего сущего, и это живёт в каждом из нас? Саморазрушение
нашей цивилизации - запрограммированная неизбежность? А в состоянии ли мы это остановить, начав
прежде всего с самих себя? Или это - утопия, а все мы - утопающие, скованные цепями, тянущими нас на
самое дно?
...там зацепило, тут цепляюсь сам,
вонзая когти, бороздя пространство,
я рад цепям, прикованным к мечтам,
я сам кую их искренне и страстно,
в моей душе - торжественный покой,
я жажду только звеньев репликаций,
меня питает сладкий звон цепной,
весь состою я из цепных реакций...
(Песня "Цепные Реакции (Цепи)": http://youtu.be/zoFQvhVRiVg)
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Но эти противные мысли тут же покинули меня, чтобы больше никогда не возвращаться... И я побрёл
поить Машуню кофе и аккуратно фиксировать на видеокамеру свой эксперимент, имеющий огромную
научную ценность! Я вдруг в полной мере ощутил свою значимость для человечества, и неописуемая
гордость переполнила меня!..
Не прошло и двух дней, как Вася вернулся из Комарова. Сказал, что его срочно отозвали из отпуска и
потребовали видеоотчёт о контакте с объектом.
Я охотно отдал ему запись и коробочку с Машуней ("Век бы её не видеть!"), но повинился, что может
быть я невольно сломал чёрную дыру... Кофе-то она выпила охотно... Но вот интеллект проявлять не
захотела... Я и так, и сяк добивался от неё ответной реакции! Всё тщетно!..
Вася покачал головой, назвал меня никудышным экспериментатором, и сказал, что они там - в
высших научных кругах - тщательно изучат запись и во всём разберутся.
Через день я проснулся знаменитым на весь свет! Ролик с моим экспериментом, опубликованный в
сети Международным Астрофизическим Сообществом, возглавляемым конечно же моим гениальным
соседом, набирал тысячи просмотров! Только вот комментарии были какими-то несуразными... Я бы
даже сказал, обидными и иногда ну уж чересчур злобными... Налицо явная нехватка образования! Пусть
Вася им лекцию прочтёт!

ЭПИЛОГ

сил!

Однажды утром я проснулся от того, что жена, причитая во весь голос, трясла меня изо всех своих
- Ты что, с ума сошла?! - закричал я, ошарашенно озираясь вокруг.

- Да очнись же ты, наконец! Мы погибли! Твой двинутый сосед угробил планету! О, Боже ж ты мой! вопила сумасшедшим голосом дрожащая от ужаса женщина, судорожно подтаскивая меня к телевизору...
На экране бледный как мел диктор с круглыми глазами-блюдцами сбивчиво бормотал что-то об
огромной воронке, засасывающей в себя целые города!..
Пол вдруг затрясся!.. Я взглянул в окно... Гигантское чёрное пятно, подсвечиваемое бесчисленными
молниями, с жутким гулом быстро разрасталось на горизонте...
- Всё! - я сказал... И проснулся! ;)
Из включённого радиоприёмника доносился мегамикс-ремейк шлягера конца 80-х "Всё, я сказал"
группы "Дети"...
Я осмотрелся вокруг. Было утро воскресного дня, и всё и вся находилось на должном месте. И
планета Земля, и жена, только что заварившая ароматный кофе... Я рассказал ей о страшном сне и о
том, что я безмерно рад её видеть, и мы в приподнятом настроении стали весело пританцовывать с
чашечками кофе в руках под "Всё я сказал".
Мы были счастливы и не заметили, как позади нас неожиданно появилась хихикающая Машуня, тоже
прихлёбывающая кофе, ритмично подёргиваясь в зловещем танце!.. Машуня вдруг раскрыла свою
необъятную чёрную пасть, и всё погрузилось в кромешную тьму, сквозь которую донеслось машунино
недовольное: "Изжога достала!"
Тьма внезапно рассеялась, и из тумана возникла сцена из кинофильма "Весна" (1947) с Фаиной
Раневской: "И так будет со всяким, кто некультурно обращается с атомной энергией!" (http://youtu.be/
_ARtWjcOGho?t=28)
===
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ЯППИ-БЛЮЗ В ПРОЕКТЕ "AMELKIN.DE"
PORTRAIT DER INNEREN SCHÖNHEIT
[Eine fantastische Geschichte mit Musik und Show]
(Die Premiere war am 26.09.2017 zu "1200 Jahre Menzing")
Am Abend war'n die Lichter schwach.
Die Reflektionen wurden blasser und schwächer...
Die Winterreifen rauschten wach.
Die fernen bleichen Sterne glänzten und glänzten...
Ich hörte das Signal,
das um die Ecke kam.
Die Tram voll froher Menschen hetzte!
Die Dunkelheit verschwand!
Mein Kopf, der wurde klar.
Die Tram war weg. Es war die letzte...
Dieses traurige Lied kam mir plötzlich in den Kopf, als ich an einem Dezemberabend auf meinem alten
Fahrrad die Agnes-Bernauer-Straße entlangfuhr und an Agnes' Schicksal wie auch an meines dachte. Was
wissen wir über das Schicksal, und können wir es aus freiem Willen kontrollieren?
Die letzten 15 Jahre versuchte ich vergeblich, mich in diesem Leben als freiberuflicher Künstler zu
positionieren. Meine Gemälde wurden längst nicht mehr gekauft, die Arbeit als Straßenkünstler brachte kaum
Einkommen, und ich beschränkte mich nur noch auf reine Auftragsarbeit.
Mit der Zeit verwandelte ich mich so von einer ehemals kreativen Person in einen Yuppie. Und eines Tages
schrieb ich in einem Ausbruch von Selbstironie den Yuppie-Blues über mich selbst:
Täglich. Rund um die Uhr.
Jahrelang. Und wofür?
Business-Plan. Plan-Prospekt.
Atelier. Kunstprojekt.
Telefon. Telefax.
Wenig Schlaf wegen DAX!
Krise kommt! Dann Progress.
Atemnot! Ewig Stress!
Das ist der Yuppie-Blues,
mein Yuppie-Blues.
Wie mache ich mit meinem
alten Leben Schluss?
Das ist der Yuppie-Blues,
mein Yuppie-Blues.
Na, schön, dann sag ich gern
dem alten Leben Tschüss.
In dieser Zeit stieß ich auf einen Ausspruch des amerikanischen Genetikers Bruce Lipton, wonach unsere
Gedanken, unsere Haltung und unser Lebensstil einen entscheidenden Einfluss auf unsere innere und äußere
Wirklichkeit haben und die Gene steuern können.
Da beschloss ich mein Schicksal zu ändern. Ich versammelte alle meine Kräfte, innere Haltung und
Gedanken und... plötzlich passierte mir eine ganz unglaubliche Geschichte!
Ende März 2015 bekam ich den Auftrag, anhand eines Fotos das Portrait einer jungen, blonden Dame zu
zeichnen. Als ich mir das Bild näher ansah, war ich fasziniert: Diese Frau sah aus wie die Agnes Bernauer auf
ihrem Portrait, das vor Kurzem im Schloss Blutenburg ausgestellt war.
Noch am selben Tag begann ich mit dem Zeichnen. Meine Arbeit wollte aber nicht so recht vorangehen,
und draußen stürmte es laut. Die Stadt wurde für ein paar Tage in Dunkelheit getaucht, und der starke Wind
brach die Bäume.
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Tage später beschäftigte ich mich wieder mit dem Auftragsportrait der Agnes ähnelnden blonden Frau,
während im Hintergrund der Fernseher lief. Zufällig hörte ich die Nachricht von einem alten Manuskript, das ein
Schüler in der Nähe von Schloss Blutenburg unter den Wurzeln eines umgestürzten Baumes gefunden hatte.
Auf der Suche nach einer Inspiration beschloss ich, das Schloss Blutenburg mit dem originalen AgnesPortrait zu besuchen. Dort fand ich mich unerwartet in einer Ausstellung wieder. Ich erinnerte mich an die
damalige TV-Sendung; das Museum präsentierte das von dem Jungen gefundene alte Manuskript.
Im Folgenden erzähle ich Ihnen jetzt eine kurze Zusammenfassung des gefundenen Manuskripts.
Anfang des 15. Jahrhunderts lebte in Augsburg ein Bader Kaspar Bernauer mit seiner Frau. Gott gab ihnen
keine Kinder, aber sie träumten sehr von einer Tochter und hofften auf ein Wunder.
In der Familie von Kaspar wurde von Generation zu Generation einen Sage weitergegeben, wonach die
Wünsche auf der magischen Würminsel "Plüdenberg" in Menzing bei München wahr werden konnten. Der
Wunsch sollte jedoch außergewöhnlich stark sein. Es sollte reichen, einfach auf die Insel zu kommen, am Ufer
des magischen Menzinger Sees zu sitzen, sich etwas zu wünschen und sich mit Wasser aus dem See zu
bespritzen.
So nahm Kaspar im Jahre 1409 seine Frau, kam auf die Insel und tat alles nach alter Sitte. Und bereits
nach einem Jahr hatten sie ein blondes Mädchen namens Agnes.
18 Jahre später entspannte sich Albrecht, der einzige Sohn des Herzogs Ernst, in den Augsburger Bädern
nach seiner Teilnahme an einem Ritterturnier. Dort lernte er die schöne Baderstochter Agnes Bernauer kennen
und verliebte sich in sie.
Er widmete der Bernauerin das folgende Liebeslied:
Als eine alte Seele
trieb mich beständig um
nur Dunkelheit, nur Leere.
Ich war so taub, so stumm...
Man schenkte mir ein Leben,
die Träume im Fluss der Zeit,
die Freude an der Freiheit.
Damit kam ich soweit.
Dem Jubel meiner Seele
fehlte noch ein Stück,
bis ich Dich getroffen hab.
Du bist mein wahres Glück!
Agnes erzählte Albrecht die mystische Geschichte ihrer Geburt, und Albrecht war so fasziniert, dass er auf
dieser magischen Würminsel in Menzing für seine Gemahlin das Schloss Blutenburg baute, wo sie glücklich
zusammenlebten.
1433 ernannte Herzog Ernst seinen Sohn zum Regenten in Straubing, weshalb Albrecht und Agnes sich fast
gänzlich in Straubing und nur selten im Schloss Blutenburg aufhielten.
Die nicht standesgemäße Liaison missfiel Herzog Ernst, und nachdem Albrecht sich nicht von der
Bernauerin trennen wollte, sah sein Vater keine andere Möglichkeit, als Agnes unter dem Vorwurf der Hexerei
anzuklagen und zum Tode verurteilen zu lassen.
Nachdem man Albrecht auf Erlass seines Vaters nach Landshut entführt hatte, wurde Agnes Bernauer am
12. Oktober 1435 von einer Brücke in die Donau gestoßen. Agnes' Leiche wurde aber nie gefunden...
Sehr betrübt von Agnes' Tod zog sich Albrecht in das Schloss Blutenburg zurück. Völlig unerwartet kam
wenig später Agnes' Vater Kaspar Bernauer zu ihm, und in seiner Kutsche war eine erstaunliche Überraschung
versteckt.
Bevor diese mysteriöse Geschichte fortgesetzt werden kann, ist es notwendig, etwas über die besonderen
Umständen der Hinrichtung zu erzählen...
Kurz vor Agnes' Verhaftung war Kaspar Bernauer nach Straubing gekommen, um seine Tochter zu
besuchen. Darüber hinaus traf er seinen alten Freund Jacob, der als lokaler Henker in Straubing arbeitete. In
seinen alten Tagen war Jacob oft bei den Bernauers zu Besuch, und er kannte Agnes schon seit ihrer Kindheit.
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Nun sollte ausgerechnet Jacob das Todesurteil vollstrecken. Da Agnes für ihn immer wie eine Schwester
war, entwickelte er einen Rettungsplan. Am Ort der Hinrichtung auf der Donaubrücke ersetzte er das Seil, mit
dem er Agnes die Hände band, durch ein halb verschlissenes. Bevor er sie dann von der Brücke stieß, flüsterte
er Agnes ins Ohr: "Das Seil ist faul. Versuch dich zu befreien und schwimm unter Wasser zu einem Busch.
Verzeih mir."
Mit diesen Worten schubste Jacob die arme Agnes von der Brücke.
Die Hinrichtung war vollzogen, und die Zuschauermenge begann sich zu zerstreuen.
Nachdem alle gegangen waren, tauchten Kaspar und Jacob in die Donau, um nach Agnes zu suchen. Sie
fanden den bewusstlosen Körper, und zu ihrer Überraschung war Agnes noch am Leben.
In einer Kutsche brachte Kaspar Agnes heimlich zum magischen Menzinger See in der Hoffnung, sie mit
dessen wundersamen Wasser zu heilen.
Als die Kutsche die Burg erreichte, rief Kaspar sofort nach Albrecht. Der erkannte die Stimme seines
Schwiegervaters, kam zu ihm hinaus und gemeinsam trugen sie Agnes zum Seeufer. Albrecht war außer sich
vor Glück, weinte, lachte, umarmte und küsste seine Geliebte! Agnes lächelte in Tränen, konnte aber kein Wort
sagen...
Alle drei wünschten sich leidenschaftlich ihre Heilung und bestreuten Agnes mit dem Wunderwasser... Für
eine kurze Zeit wurden sie von einem grünlichen Dunst umhüllt und ihre Sinne schwanden... Als Albrecht und
Kaspar wieder zur Besinnung kamen, war Agnes verschwunden, und in Ufernähe schwamm ein schöner
Schwan.
Jahre vergingen und Albrecht fühlte, dass seine Tage gezählt waren. Er ging zum See und wünschte sich
die Wandlung in einen Schwan, um sich endlich mit Agnes zu verbinden. Agnes schwamm auf ihn zu, winkte mit
den Flügeln und bespritzte ihren Geliebten mit magischem Wasser. Wieder umhüllte sie ein grüner Nebel, und
kurz darauf schwammen zwei Schwäne auf dem See! So blieben Albrecht und Agnes als Schwäne für immer
zusammen.
Damit endete das Manuskript.
Diese mystische Geschichte ereignete sich im 15. Jahrhundert im Schloss Blutenburg. Im Jahr 2013, im
Vorbereich von Schloss Blutenburg, errichtete der Bildhauer Joseph Michael Neustifter im Auftrag des
Stifterehepaares Ursula und Fritz Heimbüchler das Denkmal für die liebende Bernauerin und gab ihm den Titel
"Ein Denkmal für die Liebe". Immer, wenn ich seitdem das Schloss besuchte, spürte ich, dass ich durch den
Einfluss des Denkmals eine Ladung kreativer Energie erhielt.
Auch dieses Mal, im Mai 2015, nachdem mich das alte Manuskript aus der Ausstellung so beeindruckte,
näherte ich mich dem Denkmal für die Liebe. Ich hatte den starken Wunsch, wunderbare Porträts schaffen zu
können, die positiven Einfluss auf die innere und äußere Wirklichkeit der Menschen haben würden!
Es war niemand in der Nähe. Meine Hand strich über das Gesicht von Agnes... Plötzlich lächelte sie und
sprach zu mir, dass ich von diesem Moment in der Lage sein werde, solche Portraits zu schaffen, aber nur von
der Natur, mit persönlichem Kontakt zu einer Person. Grüner Dunst verhüllte das Denkmal... Das Geräusch von
plätscherndem Wasser weckte mich auf und ich spürte ein paar Spritzer auf meiner Haut. In der Nähe
schwammen zwei Schwäne...
Ich wandte mich wieder dem Denkmal zu, aber es war nichts Ungewöhnliches daran. Trotzdem hat sich
etwas in mir gewandelt...
Seit diesem Tag veränderte sich meine Wahrnehmung der Welt. Ich begann, diese besondere Vision in
meinen Portraits zu reflektieren, und ich bemerkte, dass meine Portraits positiv auf die Menschen wirkten. Ich
nannte dieses Phänomen "Portrait der inneren Schönheit".
Plötzlich dämmerte es mir! Ich hatte den Portraitauftrag von der blonden Frau völlig vergessen! Ich konnte
aber meine neue Gabe nicht durch das Abzeichnen eines Fotos aktivieren. Deswegen musste ich die Frau
persönlich kennenlernen.
Wir trafen uns in einem Café. Ich war wie vom Blitz getroffen als ich sah, dass die junge Frau eine
erstaunliche Ähnlichkeit mit Agnes hatte! Und diese Stimme... Die Stimme war die selbe, in der das Denkmal für
die Liebe zu mir sprach! In meinen Augen verdunkelte sich, aber ich nahm mich selbst in die Hände und stimmte
mich auf den kreativen Prozess ein.
Während des Zeichnens erzählte die Frau, dass es ihr sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich
nicht gut ginge...
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Insgesamt brauchte ich nur wenige Minuten, um das Portrait zu vollenden. Zufrieden verabschiedeten wir
uns voneinander.
Einige Wochen danach erhielt ich eine E-Mail von der heutigen Agnes-Schönheit, in der sie mir mitteilte,
dass sie eine echte Glückssträhne hatte.
Seit ich die Gabe von Agnes bekam, "Portraits der inneren Schönheit" zu schaffen, füllte sich mein Leben
mit neuer Bedeutung. Und es funktioniert immer wieder!
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