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Светлой памяти
дедов моих и бати
посвящается...

ОТАВТОРА
Уважаемый читатель,
общепри
знано, что в жизни существует ряд
вопросов - внешне отвлечённых, но од
нозначно определяющих основу любой
конкретики. У ряда людей они возника
ют, вновь и вновь, с не проходящей, иног
да болезненной остротой. Осознание их
важности заставляет упорно искать от
веты. Будучи усвоенными, они форми
руют такое сложное человеческое ка
чество, как мировоззрение, которое в
данном случае, в силу своих свойств,
побуждает иметь активную жизненную
позицию, вести за собой других.
Многим господам и товарищам му
чительный поиск ответов заменяют при
нятые в обществе стереотипы поведе
ния, традиционные матрицы подходов,
упрощённые оценочные стандарты. Ког
да общество здорово, в этом нет ничего
плохого. Если же оно допускает неспра
ведливость, то конформизм этих людей
ведёт их к соучастию в сотворении зла.
Но, слава богу, есть те, кто ищет свои
ответы, а они (это уж как водится) рассе
яны по миру и книгам подчас так дале
ко друг от друга, что порой не хватает ни
сил, ни времени, чтобы полностью соб
рать «картинку».
Эта книга в помощь тем, для кого по
иск и торжество истины не просто слова.

Она для тех, кто по природе не хищник,
а по развитию уже не жертва, кто готов
действовать (голосовать, вносить леп
ту, молиться и т.п.) ради победы добро
желательной справедливости, в целях
возрождения родной земли, огненного
братства россов и других племён, живу
щих на ней.
Проблема в том, что современная
цивилизация - это результат нашей ты
сячелетней борьбы с иным видом лю
дей. Их меньшинство, но они правят ми
ром. Из натуральных каннибалов они
эволюционировали в моральных людо
едов и финансовых кровососов. Они ус
танавливают правила и лоббируют зако
ны, определяют политику государств и
многих организаций.
Раньше, когда-то очень давно, мир
населяли племена хищников и жертв.
Существуя раздельно, они, каждый посвоему, боролись за физическое вы
живание. Одни догоняли, другие убега
ли, одни нападали, другие оборонялись,
одни требовали, а другие платили дань.
Соответствующее художественное пред
ставление на этот счёт даёт известный
фильм «13-й воин» с участием Антонио
Бандераса и Омара Шарифа.
На определённом историческом
этапе произошло смешение племён.
Сейчас уже не так важно, почему это
произошло, важно то, что в результате
этого процесса более сильные духом,
но меньшие числом хищники стали во
главе возникших королевств, княжеств и
царств. Образовав военную и управлен
ческую элиту, они сформировали сте
реотипы общественных отношений, на
тысячелетия вперёд определив направ

ление и инерцию их развития.
Исторические хроники и ли
тературные произведения всех
времён и народов переполнены опи
санием всего спектра достижений кро
вожадных победителей, а также эмоци
ональных переживаний их поверженных
конкурентов и вырезаемых жертв. При
этом навязывается какая угодно группи
ровка и самоидентификация людей по
половым ли, возрастным, расовым, на
циональным, классовым, социальным,
религиозным или другим признакам, но
только не по истинно видовым. Очевид
но, что «мутная вода» позволяет хищ
никам удерживать власть и продолжать
беспрепятственно «пить кровь» невин
ных агнцев.
Особенность Руси состояла в том,
что дефицит национальных хищников
привёл к самоуничижительному им
порту вождей под девизом «прейдите и
княжьте нами» с известным сказочным
результатом, случившимся после того,
как мама мышка позвала: «Приходите,
тётя кошка, нашу ляльку покачать».
Стратегически грамотным решени
ем новоявленных правителей было за
крепление покорности своих поддан
ных психологическими путами рабской
веры. Поэтому вопрос: «За что, стра
дает русский народ?» - так и останется
без ответа, пока мы не дадим себе тру
да вспомнить о том, как тысячу лет назад
наши предки пошли на соучастие в пре
ступлении, допустив поругание веры,
святилищ и жрецов-хранителей. Неуже
ли кто-то думает, что при этом обош
лось без родовых проклятий и божьего
гнева? Чума монгольского ига, столетия
крепостного рабства, десятилетия ком
мунистической тирании, годы олигархи
ческого издевательства, на мой взгляд,
достаточный срок и повод в практи
ческом плане задуматься над воп
росами: « Кто виноват?» и «Что
делать?». А поскольку пока

в массе своей мы согласны гордиться
тем, о чём следовало бы скорбеть, то
тот крест, что мы добровольно ставим на
себе, и есть наш удел.
Десять лет назад, глубоко пережи
вая кризис, охвативший наше пост союз
ное общество, я письменно обратился
в правительство с вопросами и пред
ложениями. Получив вежливо-одобри
тельные, сдержанно-озабоченные отве
ты, я с горечью восхитился их высоким
бюрократическим классом. Осознав,
что эпистолярный жанр ведёт в тупик, я
решил попробовать реализовать тему в
форме написания истории путешествия
сказочного героя по миру легендарных
времён. Что из этого получилось? - Су
дить не мне.
Налоговая тематика была заложена
в повествование, поскольку за пятнад
цать лет службы я пришёл к однозначно
му выводу, что глупость, царящая в этой
сфере, есть результат не случайных, а
сознательно порождаемых и управляе
мых процессов. Поэтому любые рацио
нальные предложения, поданные по ин
станции, умирали и будут умирать под
сукном. То, как налоговые вопросы ре
шаются в нашей стране, может вызвать
лишь горечь и досаду неравнодушного
специалиста. Приведу лишь один при
мер.
С 1993 года в стране действует за
кон о применении контрольно-кассо
вой машин (теперь в ред. 54-ФЗ - ККТ).
Если читатель может представить себе
состояние ротного на плацу, у которо
го солдаты вооружены автоматами раз
ных систем и одеты в форму разного фа
сона, то пусть поверит на слово, что это
лишь отдалённо напоминает положение
налоговика при проверке торговой точки
(полторы сотни моделей и версий ККТ).
У налоговой службы никогда не было
технических подразделений по ККТ, воп
рос отдан на откуп коммерческим цент
рам технического обслуживания (ЦТО).

Какой контроль выручки можно обеспе
чить при этом? Ситуация напоминает
анекдот о метре госграницы, сданном
в аренду. Умные люди решили зарабо
тать на проблеме и узаконили элект
ронный чип (ЭК/13), который в три раза
увеличил стоимость ККТ и ничего не ре
шил. Неужели трудно утвердить макси
мум три стандарта ККТ - мини, обычный
и сетевой варианты. Эти унифицирован
ные «Калашниковы» мог бы производить
кто угодно, но по единым требованиям.
Хорошо бы, чтобы эти требования пре
дусматривали синтез ККТ с сотовым те
лефоном для обеспечения регулярного
сброса данных (типа SMS-сообщений)
о выручке на специальный компьютер
налоговой инспекции.
Да мало ли что ещё можно было бы
предложить, чтобы обеспечить наполне
ние бюджета? Кому это нужно не на сло
вах, а на деле? - Вот вопрос.
Говоря о каких-то предложениях по
совершенствованию чего-либо, следует
помнить, что существует масса специа
листов по извращению темы до резуль
тата, обратного ожидаемому. В старой
сказке «Мужик и медведь» на примере
манипуляций с «вершками» и «корешка
ми» доходчиво показано, как через под
мену понятий можно корыстно и долго
морочить голову наивному простоду
шию. В мудрой сказке хитрый мужичок
остался жив и в наваре, чисто наши оли
гархи, такие умные и смелые...
История повторяется. Ведь говорил
классик, что русский бунт бессмыслен
но-беспощадный. А случись он теперь вряд ли будет похож на революции «роз»
и «апельсинов»...
Нужно договариваться. Вожди хит
рых и хищных «мужичков» должны осоз
нать, что мир становится «маленьким»,
и когда «медведя» разбудят, то спря
таться будет очень трудно...
Поэтому предлагаемый к обсуж
дению «акционерный социализм» -

не догма, а рабочий вариант
объединяющей национальной
идеи, ибо пока других конструк
тивных идей что-то не слышно, а «со
зидаемый» по факту вариант общества
потребителей «по возможностям» каж
дый день потворствует злу и приближа
ет время «Ч».
Форма сказки, выбранная для пода
чи темы, а также комплекс Хатха-йоги,
сопровождаемый рисованным комик
сом, выбраны мной сознательно, так
как «серьёзных» и скучных политэкономических программ и без меня хватает.
Бумаги на них потрачено многие тонны.
Многие ли соотечественники-избира
тели могут назвать их своими? Да, что
там программы - у нас Основной за
кон, о незыблемости и святости кото
рого столько сказано, читали единицы.
А, почему? А потому, что чужое это всё.
И обижаться власти не на кого...
В. Диденко
didenko
v@mail.kuban.ru
didenko.v.l@yandex.ru

Своим рождением эта книга во мно
гом обязана помощи добрых людей. Ог
ромная благодарность моя Игорю Сафроновичу, Ирине Лысенко, Анатолию
Чипинову и многим другим, всем тем, кто
словом и делом оказывал поддержку.

НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ
Большой взрыв
Современные астрономы представляют себе рождение вселенной так: примерно
13-20 миллиардов лет назад, когда все галактики, все звёзды и вообще всё вещество во
вселенной было сжато в одно целое, обладающее невероятной плотностью и темпера
турой, произошёл Большой взрыв.
В результате этого, сточки зрения вечности — очередного акта творения, начался
процесс деконцентрации вещества в пределах видимой части Вселенной. С момента
взрыва, мириады звёзд, словно огоньки салюта, разлетаются от его центра, удаляясь
друг от друга, совершая свой путь в пространстве и времени.
Звёзды и галактики
Сегодня гигантские телескопы могут проникнуть в гл
ленной на 15 миллиардов световых лет. Уже обнаружено пс
ка 100 миллиардов галактик. Млечный путь, который мы те
перь называем нашей галактикой, состоит примерно
из 200 миллиардов звёзд. И Солнце со всеми своими планетами - только одна из них. При этом наша 0
Солнечная система расположена не в центре А
Млечного пути, а удалена от него на две тре- |
ти его радиуса (пример
но 30 000 световых лет);
мы живём на окраине
нашей Галактики. Для
нашей звезды, со
вершающей враще
ние вокруг своей оси
примерно за 30 зем
ных суток, требуется
200 миллионов лет для
полного оборота вокруг
центра Галактики.
Солнце
Наше Солнце и планеты родились примерно 5 миллиардов лет назад из частиц пыли
и газа, которых и сегодня ещё много во Вселенной. Эти частицы взаимно притягивают
ся и со временем собираются в различных местах Вселенной в плотные и до времени
холодные облака. Когда в облаке накапливается достаточно вещества, из-за возросшей
силы тяготения оно начинает сжиматься - концентрироваться, в нём повышается дав
ление и температура. При достижении соответствующих критических значений облако
превращается в звезду, которая начинает пылать. Так возникло наше Солнце. В оценке
учёных наше Солнце имело запас топлива на 10 - 11 миллиардов лет. Выходит, что наша
звезда прожила половину своей жизни.
Как и остальные звёзды, Солнце является самосветящимся газовым шаром. Оно не
имеет чётко ограниченной поверхности, как Земля. Диаметр солнечного диска, ви
димого невооружённым глазом, составляет 1 395 000 км. Этот отрезок равен по
^
длине «ожерелью», в котором вместо бусин нанизаны 109 земных шаров. А всего в горячем теле Солнца могло бы поместиться не менее 1 300 000 таких «ша-

риков». Масса Солнца в 333 ООО раз больше, чем у нашей планеты, и составля
ет 99,87 % общей массы Солнечной системы. На долю всех планет и лун системы
соответственно остаются ничтожные 0,13 %. При этом следует сказать, что сущес
твуют звёзды, имеющие 100 солнечных масс, а есть и такие, чей размер сопоставим
с орбитой Земли.

Наша Земля обращается вокруг Солнца в сред
нем на расстоянии 149,6 миллионов километров (в
перигелии -147,1 млн. км, в афелии 152,1 млн.
км). Это идеально для обитаемой планеты, потому что при таком удалении живые организмь| не испытывают ни чрезмерной жары, ни
леденящего холода. К счастью, для обитателей Земли, Солнце уже миллионы лет светит
Я уУ
почти одинаково. Ослабни солнечное излуК *
.
чение всего на 5%, и начался бы новый ледниковый'период! А если бы оно уменьшилось
на 10% — Земля оледенела бы полностью. Око
ло 36% солнечной энергии отражается от обла
ков и земной поверхности, 19% поглощают океаны,
а 15%— континенты. Затем вся поглощённая энергия
излучается в виде тепла. Только 0,2 % солнечного тепла
переходит в энергию ветра и морских бурь. И только 0,1 %
солнечной энергии достаточно, чтобы каждый год на Земле
вырастало 200 миллиардов тонн растительной массы. Мы едим
фрукты, топим печи дровами (газом, мазутом и т.п.), наслаждаемся
ароматом цветов, используем морские водоросли, продукты животного
происхождения, но зачастую не помним, а некоторые и не знают, что всё это
|росло либо возникло благодаря Солнцу.

Человек
Если возраст Земли ( по последним исследованиям 4,5 миллиардов лет) принять за
один год, то человек появился около 16 часов 31 декабря, эра христианства началась за
14 секунд до полуночи, а жизнь человека длинною в 120 лет можно приравнять к трём
четвертям секунды.
Ещё задолго до наступления нашего научно-технического века люди наблюдали сол
нце. Они знали его животворную силу, почитали и поклонялись ему как богу. Древний
праздник человечества - Пасха - связан с Солнцем, даже само слово «Пасха» в немец
ком, английском и некоторых других языках имеет один корень со словом «восток». В это
время года Солнце на своём пути достигает той точки на востоке, где начинается его
весеннее восхождение. Рождество тоже приходится на время, когда полуденная высота
Солнца перестаёт уменьшаться и начинает постепенно возрастать. Этот день, 25 дека
бря, называют «солнцеворотом», так как Солнце поворачивает от зимы к лету. В русской
традиции - 24 июня по старому стилю - языческий народный праздник, приходящийся
на летний солнцеворот. В ночь на Ивана Купала устраивались массовые народные гуля
ния.
Мы дети Солнца и чада Всевышнего одновременно. И если серьёзно искать
свой путь, то пример для подражания очевиден...
Даря тепло своего сердца ближним, мы приближаемся к истине.

Ой, вы гой еси, други милые!
Расскажу я вам сказку дивную.
Да не сказка то, а былинушка,
Как порой сложна жизнь судьбинушка.
Как порой сложна и прекрасна как.
Знай же, кто твой друг,
Ведай, кто твой враг!
Постигай, где навь - наваждения,
И ищи ты явь - пробуждения.
Смело стой за правь земли дедовой.
Что не знал пока, то изведывай.

КАЗ
ПЕРВЫЙ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

А как в дедовых хоромах шум и гам,
шум и гам.
Это внучек веселится тут и там ,
тут и там .
Диду, милый, не дер ж и, не держ и,
Погулять меня по свету отпусти, отпусти.

История эта началась в те седые времена, когда люди еще не начали отсчиты
вать века и годы, когда старые Боги были почитаемы и сильны...
У великого царя дневного неба Сварога было множество детей и внуков-сварожичей, дальних и близких родичей. Сам великий бог славян Перун-громовержец
приходился Сварогу сыном.
Был у Перуна племянник, младший и любимый сын солнцеликого Дажьбога,
царевич Сонечко. Явился в мир этот Сонечко озорником, все ему сызмальства ин
тересно было, все ему расскажи, все покажи. Велики были хоромы царя небесного,
но знал уже скоро в них Сонечко каждый уголок, стало скучно ему, и начал просить
ся он у деда своего в мир погулять. Но отговаривал его ласково мудрый Сварог:
- Настанет еще и твой черед, внучек, станешь еще ты впереди всех богов и даже
впереди отца своего и осветишь мир лицом лучезарным.
Но не унимался любопытный царевич, все тянуло его в мир, все притягивало
неведомое. А чем тянуло, то одному ему знаемо... Не то чтобы опостылели ему вко
нец хоромы дедовы, но сказывают мудрецы белые, что тянула его вдаль из дома
уютного сила великая огня его, требовали силы молодые своего места, а голова го
рячая - настоящего знания.
Все чаще просился он у деда, но оставался непреклонным мудрый Сварог:
- Опасен мир земной даже для божича, - говорил небесный царь. - Да и сам ты
слишком горяч и мал пока. Сила огня, тебе дарованного, даже при малости твоей
велика безмерно. Может службу сослужить людям, а может и сгубить их. Гляди-ка,
какой жар в тебе, так и засуху на землю принесешь и пожаров великих не увидишь
сам, как наделаешь.
- А я одежды солнечные дома оставлю, - не унимался резвый Сонечко, - тихим
огоньком полетаю в царстве твоём, диду, людей посмотрю, а случай будет, и себя
покажу, пусти меня. А коли грядет мне царствовать в мире твоем, каким же я царем
стану, коли царств своих не знаю и места своего в нем не ведаю?
Вот так-то...
Одержал-таки верх божич над премудрым дедом своим. Видать, из ранних он,
коли деда не просьбами пронял, а словом мудрым, которому и возражать-то грех.
- Ну, ладно, внучек, быть по-твоему. Возьми платье внучки моей - Шаровой мол
нии. Будешь гулять по свету белому, помогут тебе дети мои. Передавай от меня пок
лоны земные подземному огню Жыжу, который согревает землю и все на ней ж и
вущее, когда мы спим, огромна сила его, и не терпит он своеволия. Грозен сын
мой, но справедлив - и велики дела Его.

Приветствуй при встрече и вырази почтение буяну-Яровиту, он почи
таем людьми не меньше меня за труды свои невиданные, и мирные, и бран
ные, помни, что достойнейшему поклон отдать - не шею согнуть, а оказать
должное уважение. Коли доведется Агни повидать, кланяйся ему особо и слушай
в оба уха, ибо знает Агни много такого, чего и мне самому, царю небесному, неве
домо. Встретишь на пути своем Белбога, один из образов отца твоего; коль при
знает, прокатит тебя по синему небу, как по зелёному полю, на коне своем белокры
лом, и увидишь ты многое. Смотри во все глаза, не торопись, не меряй всех по себе,
а во все вникай, во всем смысл ищи, для того и пускаю тебя на землю. Трудно бу
дет ли, тяжко ли, зови бабушку свою Ладу, она в беде тебя не бросит, советом всег
да поможет, обласкает. Словом, кланяйся всем родичам моим, а стало быть, твоим,
божич, смотри вокруг и учись уму-разуму. Доставит же в мир тебя дядя твой Перун.
Обид живому не чини, в доброте и мудрости сила наша, и силой божьей остается,
пока справедлива она. Станет кто поклоняться тебе, не гордись и не чванься,
а относись с приличествующим тебе уважением, воспоют тебя в песнях
слушай, но хвалу близко к сердцу не принимай. Долго не гости, нигде
особенно не задерживайся и возвращайся к деду поскорей. Помни,
что сила моя в свете дневном, а у ночи, как и в мире теней, другая
власть и другие цари. С теми, кто отжил свое, рядом не ложись,
властители их никого от себя не отпускают, к ним попадешь навсегда с ними останешься. Таков порядок в мире, и не быть
ему иным даже ради божича.
Предстояло царевичу Сонечко путешествие многотруд
ное. Получив благословение дедово, он призадумался. Но
отсутствие личного опыта испытаний и лишений облегчило
принятие окончательного решения...
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ПЕРУНОВА МОЛНИЯ

Как от взмаха руки Перуна,
Вниз ударила молния та,
Что несла дорогого внучка
Сва - ро - га !!!

Сборы царевича были недолги. Понежился он на пуховых облачках, простился
с домашними, обнял деда своего и вместе с Перуном грозным на колеснице его по
небу в путь отправился - полетел.
В первый раз оказался Сонечко за пределами круга солнечного, и даже боязно
было ему: грохотала колесница дяди его, мчалась по самому поднебесью в сизых
облаках. Летели искры из-под копыт белых и вороных коней его, и были эти искры
малыми молниями. Перун величественно правил конями. Космы волос его иссинячерные с серебряными прядями седины и огненно-золотая борода развевались на
ветру. Глаза грозно сверкали. Громом предупреждал Перун о своем приближе
нии. По всей земле в те времена почитали Перуна (хоть и знали его под имена
ми разными) за силу его великую.

Домчал Перун царевича до края грозы и отправил его вниз своей
молнией, которая родилась от взмаха руки его. Подхватила она Сонечко
и через вершину горы ушла в царство подземное сварожича Жыжа. Так пред
стал божич пред подземным царем.

ОкАЗ

ТРЕТИЙ

ДЫМ ДО НЕБА

Вдруг из горы, из горы большой
Дым валит, притом
густой-густой.
Это Ж ыжа потревожил
Божич наш меньшой.
Ж ы ж серчает и трясёт-ревёт
горой.

Не ждал гостей к себе грозный царь, рассердился, что
нарушили его спокойствие, как самовар паром и дымом по
шёл. Столб дыма того поднялся до самых облаков. За
ворчал Жыж да так, что по всей земле гул пошел. Тут и со
вершил Сонечко свой первый самостоятельный поступок,
свое первое испытание прошел, когда рассерженному под
земному царю представился. И не просто представился песенку сложил да какую:
Царь подземного огня, я приветствую тебя!
Ходишь тихо ты, когда греешь ласково поля.
Согреваешь землю снизу, сын небесного царя.
Но коль быстро ты бежишь,
Жжёшь коренья, грозный Жыж!
И леса тогда пылают, травы в поле засыхают.
Люди голодом страдают. И не ведают, не знают,
чем прогневали тебя!
В твою честь костры горят,
пляшут, прыгают, шумят.
И играют, и гадают:
Свечи по воде пускают.
Сварог шлёт тебе привет.
Я хочу увидеть свет.
Отпусти ж меня наверх.
Мир узнать и научиться, погулять и отличиться.
«Что ж, уважил, - молвил Жыж. Будь по-твоему. Плыви ж».
Сказал так Жыж и выпустил на землю реку своего огня, а царевича сделал зо
лотой рыбкой. Спустился по реке Сонечко с вершины горы. Видел он, как дрожа
ли горы и плавились камни. Так узнал он, что Жыж выходит на поверхность земли в
виде лавы, через горы, у которых нет вершин. Издревле поклонялись люди Жыжу
за то, что он показал им, как твердое может стать мягким и даже превратиться
в жидкость под воздействием огня, научил обрабатывать металлы.
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ОГНЕННАЯ РЫБКА

Как из добрых из гостей,
Из гостей
Уплывал царевич наш скорей,
Поскорей.
Порезвей, чем д аж е в гости
Спеш ил,
Рыбкой огненной по лаве
Скользил.

Путешествовал Сонечко огненной рыбкой вниз по пылающей реке до тех пор,
пока на пути не явилась большая пещера.
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ПЕЩЕРА

Что за озеро в пещ ере разлилось,
Красным отсветом на стенах взялось?
Не водицею студёной напоит Это огненна река с гор бежит.

Образовала река в пещ ере огненное озеро. Нарезвил
ся в том озере Сонечко всласть, но был он там один-одинешенек и скоро заскучал.
Узнал про то Жыж и послал вещий сон верховному жре
цу племени россов в храм Яровита про озеро лавы огненной и
про то, что от огня священного того озера следует зажечь у ал
таря Ярилы негаснущий костер. И были отправлены мужи силь
ные и смелые в дорогу далекую за тридевять земель на поиски
священного огня.
Упорны были в делах своих русичи, дажьбожьи внуки, про
шли они через земли неведомые, преодолели все трудности пути
дальнего и достигли озера, в котором скучал Сонечко. Опустили вои
ны в озеро копье, и ухватилась за него огненная золотая рыбка, в которую
Жыж - подземный огонь, превратил гостя своего.
Вместе с храбрыми русичами проделал божич весь обратный путь. Видел
земли пустые, без всякой растительности, видел нивы плодородные, видел дела
родственников своих воочию и узнал цену человеческому трудолюбию. Даже в пус
тынях и лесах прокладывал себе дорогу труд людей, и в трудах этих поднимало го
лову, стремясь к знанию, не меньше, чем и сам божич, человечество. И понял тогда
Сонечко, почему так осторожно и ласково относился к людям его мудрый дед: ведь
именно трудами своими и неутолимой жаждой знания лучшие из них были похожи
на юного божича, становились подобными самим богам.
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СТРЕЛА РУСИЧА

По весенней поре, по старинной игре,
По судьбе русич ж ребий бросал.
Он калёну стрелу заж игал на огню,
В небеса ее слепо пускал.

Долго ли, коротко ли, но прибыли домой мужи росские. Запалили в храме Яровита костер от святого огня огненного озера, а назвали его «Вечным огнем» в па
мять о доблести воинов, сложивших головы за землю прадедов. Так и
встретился
Сонечко с другим своим дядей Ярилой - Яровитом, которого почитали от южных мо
рей до северных ледников, от пышного востока и до строгого запада. Поведал Яри
ло о жизни и обычаях народов, почитавших его, юному божичу:
i

Время власти моей наступает весной.
И в подснежнике я, и во ржи яровой.
Я в начале начал, и я в силе мужской,
Ярость воинов храбрых - огонь боевой.
Но наивной весне наступает предел,
Летний зной ей на смену идёт.
Я уже отгорел, как зола, поседел,
И, прощаясь, народ слезы льёт.
На гулянке хмельной бабий плач,
бабий вой
То ль по мне, то ль по тем мужикам,
Что на стену стеной, поплатясь головой,
Ярость жгли , волю дав кулакам.
А потом, посмотри, мою куклу несут,
Чтоб, скорбя, ее предать земле.
Вот такие они, эти дети земли,
Вот так веруют, любят, живут.
И подумал тогда Сонечко, что хорошо это, когда, расставаясь с то
бой, плачут люди, и твердо решил когда-нибудь сделать для них что-нибудь хорошее, так же, как светлый Ярило.
Задержался у русичей Сонечко, понравились ему люди эти сердцами горячи
ми да душами чистыми.
А когда пришло время отправляться дальше, один из обычаев племени помог
божичу.
С завязанными глазами пускал молодой воин наугад в небо стрелу, вручая вы
бор всеведающей судьбе, и вслед за стрелой отправлялся в путь, отыскивая свою
суженую.
Так повелось издревле, но на этот раз, следуя знакам свыше, верховный жрец
россов зажег стрелу от Вечного огня. Взлетела стрела в небо и понеслась на юговосток, а огоньком, пылавшим на конце этой стрелы, был божич Сонечко. Слышал
он, как запела звонкая тетива и как шипел ветер, унося с собою огонь на легкой
стреле.
Необычная стрела улетела ввысь и скрылась из виду...
Необычный полет по воле неба длился столько, сколько было предна
чертано.
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ОГНЕННАЯ КОБРА

Огненная кобра, как река, петляя,
М еж горами с грохотом
М едленно ползет.
Это Агни ш епотом ,
Ж утким тихим ш епотом ,
Объясняет божичу
Суть земны х забот.

Судьбе было угодно, чтобы стрела эта упала в сердце Великих гор Азии и уго
дила в угли костра, на котором приносили жертвы богу Агни. Стрела эта разбудила
спящего Агни. Зашипели багровые угли сердито, заискрились.
И вошел Агни в стрелу, которая гибко изогнулась при падении, и обернулся ог
ненной коброй.
Приветствовал божич сына деда своего, рассказал он Агни о том, что от
пустил его Сварог на землю для того, чтобы узнать, что в мире делается
и как все устроено и для чего именно так, а не как-нибудь иначе. Учтив
был Сонечко, речь его понравилась Агни.
- Хорошо!- сказал Агни Сонечко, - покажу я тебе вершину мира Великие горы и страну Индию. Обними меня за шею и отправимся
в путь.
Пролегал же путь их меж Великих гор, ущелья которых уг
лубились жарким огнем Агни. Растопились жаром Агни снега,
и по пути огненной кобры потекла река, ставшая матерью зем
леделия в стране Индии, почитаемая как священная и в наши
дни. В этой стране увидел Сонечко народ, который жил, раз
делясь на четыре касты, при этом каждая из каст имела свое
предназначение. Одна служила Солнцу-Брахме (так в Индии
именовали отца юного божича) и другим богам, другая же обе
регала границы государства, третья занималась ремеслом и
торговлей, а четвертая состояла в прислуге у трех первых. Все
жители той страны должны были исполнять свою дхарму (пред
назначение); и чем лучше проживали они свою жизнь, тем боль
ше была вероятность того, что в следующей жизни им будет угото
вана более легкая и светлая доля.
Странными показались обычаи и нравы того государства неис
кушённому царевичу, и спросил он Агни:
- Неужели все они живут как по-писаному и не смеют ни на шаг отсту
пить в жизни своей от книжного слова?
- Книга (веда), Сонечко, говорит не только о том, каковы должны быть итоги
жизни, а и о том, как их достичь: сам человек должен обо всем заботиться и думать:
без того пустой будет жизнь человеческая, и смысла настоящего не будет в ней.
От Агни узнал Сонечко о душевной силе человека, которая помогает людям пе
реносить невзгоды и лишения, становиться сильнее телом и светлее разумом.
В конце их путешествия славного оказались они у самого синего моря. И ска
зал Агни:
- Неполным будет знание твое, если не увидишь ты мир подводный и его оби
тателей.
И, хотя огонь с водой - первейшие неприятели, помогу я тебе. Оберну я тебя
Мантой морской, которая от сотворения своего огонь в себе носит, хотя про
чую живность морскую и не люблю я. Как изведаешь все, выныривай из воды и станешь тогда птицей Жаркой, а дальше Сварог тебе в помощь.
А почему вода с огнем неприятели? - спросил любопытный Сонечко. И за что ты живность морскую невзлюбил?

Это старая история, - ответил Агни, - среди богов, как и среди людей,
бывают ссоры, различные неурядицы и несогласия. Дело не в том, из-за чего
я хотел спрятаться от родственников, а в том, что случилось потом. Но снача
ла поведаю я тебе о родителях всех огней, ибо к истории моей имеют они самое
прямое отношение.
Так вот, слушай. Явились они в этот мир созидателями, один из них был тем, от
кого родится всякий огонь и все сущее, но не горит в этом мире ни один огонь и без
помощи матери моей. Именно она научила все живое дышать, вдохнула жизнь во
всех людей и животных. Они так возлюбили друг друга, что однажды просто слились
воедино, а вместе не смогли больше парить в небе и упали на землю, дав жизнь сти
хии морской. Боги осудили их за «чрезмерную любовь», а они, как и прежде, вмес
те, и всегда тушат любой огонь на своем пути. Мне тоже доставалось от них не раз и
не два. Но тут случай был совершенно особый. Приняли меня к себе родители мои
в виде ската морского - Манты.
После того, как ушел я к родителям своим, погрузилось все в стране этой во
мрак, погасли все огни и костры, и не было нигде даже одного слабенького
язычка пламени. Явились во тьме на землю демоны ночи и стали хозяй
ничать и наводить свои порядки. Стали тогда искать меня боги, а рыбы
и лягушки, испугавшись их гнева, выдали меня. Стали тогда боги
меня просить, чтобы вернулся я на землю. Уговорить-то уговори
ли, но и вся живность водная с тех пор стала добычей и пищей лю
дей. Так повелел я, Агни, бог огня, домашнего очага и жертвен
ных костров.
Нырнула в пучину огненная кобра. Забурлил океан. Испа
ряясь, много воды поднялось в небо грозовым облаком. Мол
нией вернулся Агни на землю. Царевич же продолжил путе
шествие в виде Манты морской, в которую превратилась
огненная кобра.
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ПУТЕШЕСТВИЕ МАНТЫ

Ой, не верьте тому,
Что в воде нет огня.
Он там есть,
Но сокрыт Мантой
Внутрь себя.

Так началось подводное странствие царевича Сонечко. Изведал божич мор
ские просторы и глубины, страшно было ему в толще воды, где в глубине не вид
ны порой даже самые слабые лучи солнечные, но зато познакомился он с озорни
ками дельфинами, которых признал братьями по духу и нраву. Заведено же было у
дельфинов так: если кто из них попадал в беду, остальные, услышав клич о помо
щи, всегда приходили на выручку. От природы своей были они любопытными и дру
желюбными, тесно им было в морских глубинах. Тогда разрешили им боги дышать
воздухом и являться на поверхность моря. С тех пор дельфины вроде как и не рыбы
вовсе, а самые настоящие морские животные.
Кроме олицетворённого добра, узнал божич и воплощённое зло.
Видел Сонечко и страшных чудищ морских, видел и акул кровожадных, которые
даже в воде чувствуют запах крови и глотают тогда без разбору рода и племени
любую живность, даже своих соплеменников.
Пришёл срок, и вынырнул царевич однажды из моря, и случилось так,
как обещал Агни,- стал Сонечко Ж ар-птицей, в которую превратилась
Манта морская.
1
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ДЕВЯТЫЙ

ЖАР-ПТИЦА

А свободно полетать
Кто ж е не желает?
Мир огромный повидать...
Но и так бывает,
Что другим м еш аем мы и не зам ечаем .
Знаем мы, не знаем мы, а потом
страд аем .

И полетел божич над землями страны Океании. Летал он от острова к острову.
Нравилось ему свободно в небе парить, это было совсем не то, что ползти по земле
или плыть по морю. Видел божич людей внизу и удивлялся тому, какие они все свер
ху маленькие и как суетятся без видимого смысла.
А людям внизу Жар-птица казалась солнцем, которое, вместо того чтобы уйти
за горизонт, кружит в небе и светит настолько ярко, что трескается от зноя зем
ля и испаряется вода в колодцах. Решили тогда люди, что солнце сошло
с ума.
Попросили они известного героя народа своего Мауи укротить
сумасшедшее Солнце Жар-птицу. Сплел тогда герой длинную ве
ревку из своих волос и сделал на конце веревки скользящую пет
лю. Выждал, когда царевич в образе Жар-птицы мимо пролетать
будет, изловчился и накинул петлю птице на шею. Угодил бо
жич в западню и, как ни старался он, вырваться не получалось.
Все туже затягивалась петля.
Мигом смекнул царевич, что без мудрого совета не вы
рваться ему из петли тугой, тут-то он и вспомнил про жену
Сварогову - бабушку свою Ладу - и призвал её на помощь.
В облике белой голубки явилась Лада на выручку внуку свое
му и молвила ласково:
Не трать сил своих, внучек вырываясь. То, что удержива
ет большое, не удержит малого. Обернись, Сонечко, стаей го
лубей лёгких - вот и окажешься опять на воле.
Так ведомы стали божичу возможности, заложенные в нём
от рождения.
К месту пришелся вовремя поданный совет, ничего не скажешь.
Упала петля к ногам героя после того, как десять голубей огненных,
словно праздничный фейерверк, вспыхнули на небосклоне. Чуть пого
дя ринулась голубиная стая прочь от недоброго места, устремившись друж
но на север.

КАЗ
ДЕСЯТЫЙ

КОНЕЦ САЛЮТА

Кто запомнил урок - молодец.
Кто забыл про урок - не беда.
Ж изнь на то и дана, наконец,
Чтоб, упав, подниматься всегда.

В полете прошел испуг. Нравилось божичу быть сразу в десяти местах,
смотрел он на землю десятью парами глаз, десятью парами крыльев рассекал
воздух. Вот уж действительно шали сколько угодно. Резвились в небе десять
голубей огненных, похожих на десять солнц, пока не достигли в поздний
час пределов страны, которую жители ее именовали Поднебесной.

И снова позабыл Сонечко дедов наказ. Словно бесконечный салют,
порхали в небе огненные голуби, и наступившая уже ночь превратилась
в яркий день.
Проснулся народ от удивительного света, стали люди веселиться и радо
ваться. Потому что в стране этой солнце почитали как отца всего живого. Казалось
людям, что десять солнц в небе - добрый знак. Но становилось всё жарче, и очень
скоро люди тщетно пытались отыскать тень, чтобы скрыться от палящего зноя де
сяти светил. Солнце отражалось в воде, губило рисовые плантации, сушило леса,
вскоре начались ужасные пожары, а солнца продолжали себе кружиться в небе и не
ведали бед, вызванных своим появлением.
И воззвал тогда народ к всемогущему Яо, богоравному императору Под
небесной. Яо был владельцем волшебного лука и стрел, которые переходили
по наследству в императорской семье сорок считанных поколений. Далекому же
предку Яо вручили это священное оружие самые древние боги. Решил тогда импе
ратор призвать лучшего из воинов своих, которого звали И. Вручил ему лук
с волшебными стрелами и повелел исполнить немыслимое и неслыхан
ное: сбить с неба девять лишних солнц. Легенда об этом дошла в ки
тайском народе до наших дней. Говорится в ней, что взял великий
И лук и стрелы и начал поражать голубей огненных. Девять из них
вскоре упали с неба, а десятого оставил И на небосклоне.
В страхе улетел Сонечко из Поднебесной, с ужасом вспо
миная неприветливую страну, где смогли люди силою своей
урезонить его.
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КУЗНЕЧНЫЙ МЕХ

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Ах, люли, ах люли,
Мы ещ ё поддули.

Долго летел Сонечко над морем, силы покидали его.
Снова вспомнил царевич про Ладу и позвал ее. И снова белая голуб
ка дала усталому царевичу добрый совет:
Лети, божич, к Великому кузнецу, ныряй в его печку, в священном огне
его обретешь силу свою новую и узнаешь власть над металлами. Войдешь в подко
ву сына моего Белбога. С ним вместе и с новыми силами белому свету явишься и
полетишь дальше на бело-огненном Коне по самому небосводу.
Так оказался Сонечко в горниле печи, где ковались подковы Белбога.
Жарко и хорошо было в печи. То и дело Великий кузнец дул мехами, и мать ог
ней всех дарила царевичу новые силы.
Затем вытащил кузнец огромными щипцами раскалённую подкову из печи,
и вышел из неё Сонечко окрепшим и бодрым.
И, как говорила Лада, явился миру из той же самой огненной подковы сам Белбог. И было третье чудо чудное, диво дивное: из той же подковы возникла раз
ноцветная дорога, словно мост, протянулась она по небу в том направлении,
куда уходило к вечеру солнце. Тогда-то, к радости божича, узнал в нём Белбог сына своего и поведал, что зовется небесный мост радугой.
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КРЫЛАТЫЙ
КОНЬ

Ой, лети, лети ты, крылатый конь,
Божича неси и ем у позволь
Видеть всё, что ты раньше
видел сам Радуги цветы по небес полям.

Полетел Сонечко на крылатом коне по радуге в те края, над которыми захо
дит солнце, через великий океан и многие земли неведомые.
Долго ли, коротко ли, но оказались Белбог и Сонечко над страной, где солнце
почитали самым главным богом, а жители страны считали себя его детьми, имея от
рождения бронзовую кожу.

8

КАЗ
ТРИНАДЦАТЫЙ

КРОВАВАЯ
ПИРАМИДА

М астера седых времён
Из камней послушных
П ирамиду возвелиЗначит, было нужно.
Но алтарь кровавый нёс
На себе проклятье Сгинул тот народ совсем,
Почему, понятно ...

И сошел по радуге на жертвенную поленницу на вер
шине пирамиды святой огонь, частью которого был и лю
бопытный царевич Сонечко. И стали ведомы божичу нравы и
г
обычаи народа, прозывавшего себя майя. Отличался же тот
народ большими познаниями, но нравы его и обычаи показа
лись божичу удивительно жестокими и кровожадными.
Во славу солнца приносились многочисленные человечес
кие жертвы, и обидно стало Сонечко: «Почему ты, отец, или дед
мой, не прекратите это безумие? Ведь, как понимаю я, смерти этих
людей не нужны вам вовсе».
Ах, молодость, молодость!
-Не торопись, Сонечко, желание осудить понятно, но труд сей, как вывих
привычный, извечная помеха на пути идущего дорогой познания, - молвил Белбог и
гулко вздохнул внутри жертвенной поленницы.
Призадумался тогда Сонечко и попросил Белбога рассказать об этом народе и
о том, как возникла их слепая и жестокая вера.
Жизнь людей этих издревле, как они могли наблюдать, зависела от хода сол
нца: солнце обогревало их, давало силу их злакам, освещало их путь к познанию.
Но верили они, что солнце было на небе не всегда, что со времени сотворения мира
многие боги пытались в него воплотиться. Стать достойными того, чтобы освещать
мир. Но каждый из них (то ли от недостатка упорства, то ли из-за излишней жалос
ти к себе) терпел неудачу. Но вот наконец родился Нанауатль. Юноша, окрылясь
твердой решимостью осветить мир, кинулся в волшебный костер. Пройдя через
огонь, вышел из пламени он богом солнца Тонатиу.
Непросто это было, и после него стать солнцем уже никто и никогда не
пытался. Так было, верили майя.

18

А ещё они верили, что каждое утро поднимается на небо прекрас
ный юноша с пламенными волосами, и солнечный диск сияет за его спи
ной, а вечером на далеком краю страны Запада спускается Тонатиу в под
земное царство в сопровождении душ храбрых воинов, павших в сражениях. Но
так труден ночной путь по стране мертвых, что даже у бога может не хватить сил,
чтобы преодолеть его и в новое утро явиться на небосклоне. Чтобы быть сильным,
бог солнца должен постоянно получать жертвенную кровь, и каждый, кому выпада
ет доля стать жертвой, счастлив, потому что так он повторяет путь самого Нанауатля
и становится равным ему. Год он считался живым богом, его почитали и выполняли
все его желания, а в конце года жрецы убивали его на жертвенном камне ножом из
огненного стекла, обсидиана, вырезая из груди сердце.
Верили майя, что нужны богу и обычные жертвы, которые могут сжигаться, а
еще их можно приносить, сбрасывая людей в особые священные колодцы или вниз
по огромной передней лестнице пирамиды.
Угодны Тонатиу и жизни врагов, но их приносят в жертву другим способом. Им
пронзают язык (поскольку враг «чужой по вере») и пропускают через него ве
ревку, чтобы бог принял чуждую кровь понемножку, по капельке.
Хоть и понял Сонечко благородство обычаев страны этой, хоть и
покаялся в том, что считал их бессмысленными, но содрогалось его
юное сердце, и стал он просить у Белбога совета, как ему из этой
страны выбраться. Белбог же предложил ему продолжить путе
шествие в раковине моллюска, дабы изведать пучину морскую
со дна её.
И вот однажды, повинуясь наитию, зажег жрец факел от
жертвенного огня и, спустившись к священному колодцу, в глу
бине которого плескалась океанская вода, бросил его вниз. Не
достигнув еще дна, обернулся факел чудной раковиной,
а Сонечко - сияющим моллюском.
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ФИЛОСОФ и з
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Пусть от века ты немного прожил,
Но ты спорил, ты любил, ты дружил
И на мир ты пытливо см отрел ...
Вот и к знанью приш ёл, как хотел.

Это путешествие было очень длительным, тут-то и научился царевич терпению,
понял смысл ожидания. Созерцателем путешествовал Сонечко, медленно пере
двигаясь по дну, а также используя силу течений морских, а над ним бурлила жизнь,
порою жестокая, порою прекрасная. Со временем стало ему ведомо, что все, что
происходит и есть в природе, наполнено смыслом, имеет свои имена и разные со
стояния, находится в разных фазах (стадиях) своего развития, то есть рождает
ся, растёт, расцветает, плодоносит, стареет и умирает.
«Всё вокруг из чего-то состоит, - осознавал Сонечко, - имеет свою среду оби
тания, являясь составной частью этой среды. При этом эти самые составные час
ти всегда расположены по отношению друг к другу не как-нибудь, а в определённом
порядке, то есть представляют собой определённую структуру».
Опыт и наблюдения подсказывали царевичу, что в мире есть стороны све
та. И всё, что ни возьми, находится либо движется относительно этих сторон,
движется вверх или вниз, то есть в определённой системе координат, от
одного адреса к другому.

Размышляя над всеобщим движением и переменами, происходящи
ми со всем сущим, Сонечко вспоминал движение рек, над которыми проле
тал не однажды. В зависимости от того, где пролегал их путь, они то часто, то
редко, то сильно (с определённой амплитудой), то ненадолго меняли направ
ление своего течения, при этом всегда двигаясь к конечной точке своего пути.
Ведь слившись с озером, морем или океаном, они теряли своё имя, становясь час
тью чего-то большего. «Мир бывает внешний и внутренний, - понимал царевич, - по
этому все сущее, двигаясь по кругу жизни, совершает свой путь и там и там». Сонеч
ко на многих примерах видел, что эти миры тесно связаны между собой.
Он осознавал, что следует твердо знать свое предназначение, иметь компас и
прилагать необходимые усилия, чтобы не стать щепкой, совершающей свой путь
всегда по воле волн. Размышления размышлениями, а жизнь и путешествие про
должались. Однажды обнаружил царевич, что раковина его захвачена рыбацкой се
тью и движется, влекомая ею, в сторону берега.

'КАЗ
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Смотри
стр. 33

СЛУЖБА
НА МАЯКЕ

Мало ведать и знать, надо делу служить.
И царевич к труду прикипел.
Людям свет свой отдать
и полезным им быть
Он успел до того, как уплыть.
По лучу своему в неизвестную даль
Плыл царевич навстречу судьбе.
И пускай ж д ё т печаль и забвенья вуаль Он свой свет завещ ал и тебе.

На берегу моллюск в раковине обернулся невиданной по
яркости жемчужиной, и свет её, выходящий лучом из ракови
ны, достал до самого неба.
Не знали рыбаки, что делать с находкою этой, долго передавали они раковину друг другу, щуря глаза от нестер
пимого света, пока самый умный из них не предложил по
местить раковину на верху маяка, где она светом своим
jv
будет указывать кораблям путь.
Первый раз в жизни Сонечко работал. Он мог бы улететь
лучом света к своему деду, но он приносил пользу, и это вдох
новляло его. В нем просыпались неизведанные доселе чувс
тва необходимости, полезности кому-то, кроме себя самого.
Долго Сонечко жил этими чувствами, но маяк был не вечен и пос
тепенно стал разрушаться. И решил тогда Сонечко продолжить свое
путешествие.
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М ного тайн времён древнейш их
Камни пирамид хранят.
Знания жрецов м удрейш их
Д о поры надёжно спят.

Далеко-далеко, на линии горизонта, в другую сторону от моря он видел, как
строились величественные сооружения, похожие на жертвенные пирамиды в
стране Заката. И вышел тогда Сонечко из раковины, и направился вместе со
своим светом к этим пирамидам. Здесь и закончилось увлекательное пу
тешествие божича Сонечко.

КАЗ
СЕМНАДЦАТЫЙ

САРКОФАГ

Любопытство не порок,
Но порой подводит,
(Нет, чтоб выждать малый срок!)
Нас в беду заводит.
В озрождения мечта сбудется, я верю.
Вновь полюбит Вас судьба,
В мир откроет двери.

Луч, по которому Сонечко отправился в путь, попал не просто на пирамиду, а
угодил прямиком в узкий тоннель, который заканчивался зеркалом, отразившим
его вниз.
Отразившись от многочисленных зеркал и двигаясь по тайным ходам, луч по
пал в погребальную комнату, где жрецы совершали таинство захоронения фараона.
Верховный жрец, вращая свое зеркало, провел лучом по всей мумии, а когда
она засветилась, помощники его задвинули крышку саркофага.
Так Сонечко предстал перед братом своим старшим - Осирисом,
повелителем мертвых в Западном Царстве великого Египта. Царе
вич невольно повторил его судьбу.
Осирис когда-то был царем Египта, но попал в ловушку свое
го злобного и завистливого брата Сета.
Сет, желая взойти на трон египетский, уговорил Осириса
явиться на пир, который устроил в его честь. Интерес всех пи
рующих вызвал золотой саркофаг искусной работы. Подкуп
ленные придворные принялись примерять саркофаг, восхи
щаясь тонкой неземной работой. Сет объявил, что саркофаг
достанется тому, кому он придется впору. Однако никому он
не подошел. Что и не удивительно, потому что сделан он был
специально для Осириса.
В конце концов Осирис тоже, поддавшись на уговоры при
дворных, решил примерить саркофаг. Заговорщики столпились
у саркофага, чтобы другие гости не видели, как Осирис лег в него.
Он даже не успел удивиться, что саркофаг ему прекрасно подходит,
как его накрыли крышкой, мгновенно захлопнув тайные замки. В пылу
пира саркофаг, ставший Осирису гробом, вынесли из зала, а гостям объ
явили, что саркофаг никому не подошел.
После окончания пира под покровом темноты саркофаг отнесли на берег свя
щенного Нила и бросили в воду. Осирис же задохнулся от недостатка воздуха, а Сет
объявил себя его преемником и был коронован.
Велик был гнев Дажьбога, которого египтяне называли Ра. Он помог жене
Осириса Исиде и сыну его Гору вернуть себе египетский престол. Но Осирис ос
тался мертв, не хватило сил у великой Исиды вдохнуть в его тело жизнь. И тогда
бог солнца повелел, чтобы Осирис стал повелителем мертвых и теней в Западном
Царстве. И по сей день вершит Осирис правый суд над душами умерших, разрешая
или запрещая им загробную жизнь.
И вот спустя многие века внук Сварога повторил печальное путешествие
Осириса. И принял Осирис брата в объятия свои. И хотя рад был божич встре
че с братом, но уж больно неприветливым было царство его, а после светло
го верхнего мира так и подавно.

Захотелось божичу обратно наверх, и призвал он в третий раз Ладу,
и стал совета у нее просить, как наверх из царства теней выбраться. Но не
явилась на этот раз ему Лада во плоти, а только голос послала свой: «В этом
царстве, внучек, власти огненных богов нет места, ведь говорил тебе о том Сварог перед тем, как отпустить тебя в путешествие. Здесь один владыка - брат твой
Осирис, его и спрашивай, у него и совета проси».
- Отпусти наверх меня, - воззвал к Осирису Сонечко. - Из любопытства и глу
пости попал я сюда. Прости неразумного. Помоги выбраться.
- Сюда, - ответил Осирис, - рано или поздно попадают все, но вернуться та
ким же, как пришёл, еще никто не смог. Я бы и сам хотел обратно, да где ворота из
мира моего находятся, даже мне, царевич, неведомо. Но ты, Сонечко, не отчаивай
ся: есть по крайней мере три причины, то есть три закона мироздания, зная которые
можно надеяться на то, что ты вернёшься в мир света навсегда.
- Что это за законы такие? Открой их мне, - взмолился божич.
- Законы эти тайные, но видно пришло время расширить круг посвящён
ных, - задумчиво молвил Осирис.
Концентрация - есть первый всеобщий закон мироздания, кото
рый определяет содержание всеобщего порядка дви
жения во времени и пространстве ( — — ■ — )
Смотри схемуЛ
Пределы - есть второй всеобщий за
кон п е ^ и и 1 / кон миР°3Дания>который определяет форму
^
всего сущего, порядок его движения во вре
мени и пространстве ( —^
)
Оборот - есть третий всеобщий закон мироздания, ко
торый определяет начало и конец пути всего сущего, вид его
движения во времени и пространстве ( я ш ш ш в ш ш ш ш т )
- Сочетание различных последствий действия законов
этих и есть всё, что ты видел в том и этом мире, Сонечко, - тихо
произнёс Осирис. - Когда найдется на земле человек, который
способен будет принять в себя весь огонь твой, тогда и окажешь
ся ты наверху и снова будешь светить миру пуще прежнего. Ну,
а пока предназначено тебе через искры огня твоего, рассеянного
по миру, загораться огнем творчества в сердцах людей. И будет че
рез огонь твой к богу приближаться род людской и может когда-нибудь,
благодаря подвигам своим, заслужит бессмертие.
- Так что, - печально молвил Осирис, - предстоит тебе, божич, длинная чере
да рождений и смертей, пока не случится предсказанного.
Наперед знал Сварог, как окончится путешествие Сонечко, но даже он, вели
кий и могущественный, не мог изменить того, что было предначертано до начала
времен. А может быть, просто не хотел, потому что знал, что только так любозна
тельный и непоседливый внук его обретет свое место среди многочисленной род
ни и узнает второе имя своё, принадлежащее ему от рождения - Творчество, путь
к обретению которого лежит через многие трудности, самопожертвование и само
познание.
...С тех пор Сонечко не раз возрождался в душах людей божественной искрой
созидания, вдохновляя их на невиданные дотоле в мире свершения, ожидая рож
дения того, кто по искорке сможет вместить в себя весь огонь его.
Так повелось издревле.
До сих пор ждет внучка своего Сварог.
Может, и недолго осталось ждать, кто знает?
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Вот закончилася песнь, гусли отзвучали.
Вы бы линуш ки конец слушали в печали.
Не грустите о былом, будет всё прекрасно.
Ведь узнали вы о том, вам же стало ясно?
Что не зря герой страдал: шёл и ош ибался,
Видел, пробовал, искал, постигать старался.
Этот путь тяжёл, но все ж нет других, я знаю.
Лиш ь в трудах и обретёш ь веру, силу, славу!
Не подарит их тебе рабских душ целитель.
Путь к ним может указать только твой Родитель!

поход
Волки зорко следят за отарой овец,
Их добычей считая по праву.
Там руну золотому приходит конец,
Где не отдана честь волкодаву...
Оказавшись в огне копья-факела, зажженного воинами племени россов от огня
лавы извергнувшегося вулкана, царевич Сонечко стал заинтересованным участни
ком их трудного и продолжительного похода, за время которого он не раз поражал
ся мужеству воинов, переносивших все тяготы дальнего пути. Однажды на одном
из последних привалов царевич стал невольным свидетелем разговора, состояв
шегося между седым богатырём и молодым отроком с огненно-рыжими волоса
ми. Они говорили о выборе жизненного пути, о «Пути воина», и это была именно та
тема, которая так волновала горячее сердце внука Сварога. Их диалог царевич за
помнил почти дословно:
Рыжий. Скажи, Коса, почему наших дружинников, и тебя в том числе, за глаза
кличут волкодавами?
Коса. Потому что, - попробовал отшутиться старый воин. - Видишь на мне вол
чью шкуру? Я ее содрал по случаю с одного серого. Стало быть, кто ж я есть, как не
волкодав?
Рыжий. Но Рокот носит медвежью куртку и бобровую шапку. Кто ж он тогда? не унимался отрок.
Коса. А ты настырный парень, - усмехнулся в седые усы дружинник.
Рыжий. Нет, Коса, я хочу это знать не ради простого любопытства. Ведь когда
меня брали в поход, выбирая из многих, то говорили, что, если я пройду испытания,
могу стать одним из вас. Прошу тебя, поведай правду...
Коса. Хочешь знать правду? Но ведомо ли тебе, что знание часто приносит пе
чаль, а иногда глубоко ранит? - Коса не ждал ответа на свой вопрос. Устремившись
взглядом куда-то вдаль, он задумчиво продолжал: - Путь знания тернист и опа
сен. Он часто прячется за горизонтом понимания, проходит через дебри сомне
ний, мимо пропастей разочарований. Ты можешь устоять в водопаде откровения,
но оцепенеть во льдах бессилия. Путь теряется среди вершин мудрости и не имеет
конца. Идти по нему может только тот, кто достоин имени и судьбы воина...
Рыжий. Я хочу быть воином! Я лучше всех своих друзей стреляю из лука, быст
рее бегаю, надёжней прячусь в лесу и вернее распознаю следы зверей! - почти вы
крикнул разгорячённый юноша.
Коса. Да это так, но будет ли так же тверда твоя рука и ясен разум, когда ты ко
жей почувствуешь ледяное дыхание смерти, да ещё в гиблом месте и не на глазах
у товарищей? - тихо и почти зло молвил седой богатырь. И дальше, глядя прямо в
глаза Рыжему, продолжил: - Сможешь ли ты подружиться с ней и овладеть её си
лой? Ведь не всем дано осознавать смерть до её прихода. При этом, когда я гово
рю об осознании смерти, я не имею в виду беспокойство по её поводу. Осознавать
смерть и быть к ней безразличным способен только воин, может и не так быст
ро бегающий, как некоторые... - Последние слова Коса произнёс почти нарас
пев, и в его рысьих, глубоко посаженных глазах заплясали озорные огонь
ки...
О

Рыжий. Я хочу быть воином! Я готов к борьбе и не боюсь смерти! Мо
жешь не сомневаться, - сжимая кулаки, продолжал настаивать отрок.
Коса. Волк рождается воином, шакал борется за добычу, баран бьётся за
овечку. Почему же ты хочешь быть именно волкодавом, цыплёнок ты наш конопа
тый? - продолжал дразнить дружинник.
Рыжий. Я не буду убивать ради забавы, как волк, - не обращая внимания на
подначки, почти проглатывая слова, горячился младшой, - не буду отступать, как
шакал, перед сильным врагом ради спасения своей шкуры в ущерб тому, кому дол
жен служить и защищать; не дам себя зарезать, как баран, без боя. Пусть даже он
будет не равным и последним.
Коса. О! Послушайте, что глаголет сей отрок! - не смог скрыть своей радос
ти старый воин и, став вдруг серьёзным, добавил: - Сварог свидетель, в тебе течёт
кровь настоящего волкодава. Только член нашего клана мог так яростно произнес
ти эти слова: «Служить и защищать!».
Рыжий. Расскажи мне про клан Коса, как он возник и почему?
Коса. Наше племя, мой юный друг, по большей части состоит из
добрых, наивных (и это еще очень мягко сказано) овечек. Овечки хо
рошо плодятся, нагуливают вес, начинают жиреть и в итоге болеть
разными болезнями.
Когда начинается падёж, приходит время шакалов, но их
праздник длится недолго, потому что своим радостным виз
гом они привлекают волков. Наступают кровавые времена по
головной резни. И всё было бы совсем плохо, если бы поре
девшее и на время поумневшее стадо не начинало бы звать
на помощь нас. Когда это происходит, наступает наша эра эра клана волкодавов.
Рыжий. Что происходит потом? - не смог удержатся от
вопроса юноша, жадно ловивший каждое слово старого вои
на.
Коса. Потом - история много раз повторялась... Поглупев
шие от спокойной жизни бараны увольняли нас со службы, час
то меняя на подлых шакалов, а порой и на волков, едва прикрытых
овечьей шкурой. Ну, а что происходило дальше, я надеюсь, тебе по
нятно... - Поэтому сохранение клана во времена гонений, сбережение
его святых традиций служения родной земле - наше первое дело.
Рыжий. Правильно ли я понимаю, Коса, что под волками ты имеешь в виду
степных кочевников с востока и злые племена с запада, а их набеги считаешь глав
ной угрозой нашему народу?
Коса. Если быть достаточно отрешённым, то есть иметь не искажённое страс
тями сознание, то нетрудно понять, что наш главный враг не вне, а внутри нас. От
решённость, между прочим, является необходимым качеством человека, желаю
щего стать истинным воином.
Рыжий. Кто же враг нашего народа?
Коса. У него много имён. Судьба будит нас от спячки, посылая явных врагов,
и это заставляет трудиться, мобилизуя дух и напрягая разум. Хуже всего, когда
безразличие и лень одних, завистливость и злоба других, разобщённость и ме
лочность третьих толкают людей на путь поиска сильного вождя со стороны.
Волчья сущность такого варяга подчас скрыта за привлекательной реши
мостью навести порядок. Когда вожак ведёт стаю в набег, это не радует,

но понятно. А вот когда баранов на убой гонит ими же выбранный волк-вое
вода, - вот это действительно понять трудно. И это воинство, жертвуя собой,
иногда весьма успешно сражается, решая чужие задачи, например, расширяя
владения своих мучителей. Основная масса их гибнет, так и не осознав, за кого и
зачем они отдали свои жизни. Поэтому уважать их самопожертвование трудно, ибо
умереть не осознанно (по чужой воле) легко, а вот осознано решиться на смерть,
сделав свой окончательный выбор, может только воин.
Рыжий. Почему же волки-воеводы, такие умные и хитрые, не царствуют вечно?
Коса. Здесь я вижу, по меньшей мере, две причины. Первая - это их постепен
ное вырождение как результат излишеств и браков с придворным шакальем. Вто
рая - их жадность. Захватывая новые территории, они теряют своё число в боях,
затем разбредаются по уделам, начинают междоусобные войны с использовани
ем покорных баранов. В результате чего роют себе яму, поскольку некоторые ба
раны, осознавшие смерть, становятся воинами. Этих свободных людей, утра
тивших рабскую душу, уже невозможно заставить жить на коленях. Они
бегут прочь от ещё сильного тирана, собираются в вольное племя, рас
тят себе подобных детей и берегут воинские традиции, снимая вре
мя от времени шкуры с серых разбойников. Судьба их различна, но
именно из их числа были те, кто основал наш клан.
Рыжий. Какие ещё качества должны быть присущи воину
нашего клана?
Коса. Ты говоришь нашего? Молодец... Ладно, слушай. Од
ними из основных качеств воина являются мужество и стой
кость, которые включают в себя способность терпеть, уметь
переносить боль, голод, холод, жажду и тому подобное тогда,
когда иной человек согласен на любые условия, вплоть до пре
дательства, лишь бы прекратились его страдания. Не владе
ние оружием, а сила духа и несгибаемая воля позволяют вои
ну побеждать и отличают его от прочих людей, в том числе и тех,
кто был одет в доспехи по случайному стечению обстоятельств.
Важно сказать и о другом качестве, таком как сострадание. Если
воин не обладает им в полной мере, то он не может быть членом на
шего клана, поскольку он, возможно, и способен рисковать жизнью
ради своего хозяина, а также из гордости или корысти, но явно не в состо
янии жертвовать ею, защищая других людей.
Рыжий. Ты говоришь о сострадании, но я с детства слышал множество былей
о подвигах наших богатырей. Ярость, с которой они шли в бой, повергала врагов в
ужас и оцепенение, один стоил десятерых, обращая противника в бегство, неся ему
погибель.
Коса. Здесь нет противоречия, ведь мы не истязаем пленных и, как правило,
сохраняем им жизнь, но пока враг не сдался, ему нет пощады. Наша ярость - это
магическая сила, которой наделены посвящённые члены клана. При этом нужно
различать безумство примитивного гнева, выжигающего душу, и божий дар, дару
ющий огненные крылья и многократно умножающий силы человека.
Рыжий. Будет ли зачтен мне при посвящении этот поход за священным ог
нём, который мы должны принести в храм Яровита? Я спросил потому, что
он подходит к концу, а я ни разу не сразился с врагами и не смог доказать в
бою, что достоин быть принятым в братство.
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Коса. Проверка смертельным риском - серьёзное испытание. Но дело
в том, что многие из тех, кто его проходил, не выдерживали проверку ж из
нью. Воды рек и морей рушат гранитные берега, течение времени стирает по
казную твердость и обнажает истинную суть характера человека. Ты был выбран
для предварительного испытания, а я назначен твоим свидетелем-воспитателем.
За время похода ты проявил лучшие человеческие качества, и поэтому можешь
быть допущен к последнему экзамену, о сути которого тебе поведает поводырь, на
значенный Советом. Если сдашь его, тебе останется пройти лишь сам ритуал пос
вящения, который исполнят старшие члены клана, наши жрецы-хранители.
Рыжий. Скорее бы это случилось. Я хочу быть членом клана, и потом, мне на
доело моё прозвище. Я знаю, что при посвящении дают новое имя. Расскажи, как
это происходит?
Коса. Да, у нас есть обычай называть детей разными несерьёзными прозвища
ми, а при посвящении во взрослую жизнь или в члены клана менять его на то
имя, которое он заслуживает. Меня вот, например, по малолетству клика
ли Косым, и было это, я тебе скажу, очень обидно. Но после того слу
чая, когда от моих кулаков, тогда ещё безусого парнишки, трое здо
ровенных обидчиков из рода седого бобра легли как подкошенные,
я и заработал прозвище - Коса, которое ношу до сих пор.
Рыжий. Скажи, пожалуйста, в чём состоит ритуал посвя
щения, который проводят жрецы-хранители?
Коса. Основной его смысл в том, что ты символически ум
рёшь в прежнем качестве и возродишься в новом. Ты утратишь
страх перед реальной смертью, ибо обретёшь веру в бессмертие
своей души. Ты станешь одним из нас, воином - волкодавом.
Закончив разговор, россы стали укладываться спать,
а Сонечко ещё долго размышлял над всем услышанным.
Тем временем Рыжему приснился удивительный сон.
СОН
Ему снилось, будто бы он маленький ягнёнок в стаде овец,
на которых напали волки. Все его родичи куда-то бежали, при этом
стремясь протиснуться вовнутрь мечущегося стада. Крайних и от
ставших сбивали на землю распалившиеся от безнаказанной резни
серые охотники. Кругом слышались вопли, предсмертные хрипы, лилась
кровь и летели клочья шерсти...
Рыжему снилось, что он, дрожа от страха, забился под куст и оттуда наблюдал
за происходящим. И не просто наблюдал, а чувствовал всё, что испытывали те, на
кого он смотрел. Через некоторое время купания в этом беснующемся море страс
тей его внимание привлёк остров, или, скорее, скала безмолвия. Вокруг этой не
многочисленной группы его соплеменников время как будто остановилось или тек
ло, во всяком случае, гораздо медленнее, чем в окружающем её пространстве. Они
не убегали от смерти, они встречали её, а она, своевольная и капризная, всё откла
дывала эту встречу. Вот по дороге к ним она очередной раз отвлеклась. Её внимание
привлёк один азартный серый, который, увлёкшись погоней за молодой овечкой,
проскочил невидимую черту, за которой счёт его жизненного времени уже шёл
на мгновенья. Неуловимое движение рогатой головы осознавшего смерть и незадачливый охотник уже кубарем летит под копыта его кудрявого това
рища. Кровь ещё текла в жилах бьющегося в агонии хищника, изливаясь
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на траву через проломленный череп, а М орана-смерть уже подхватила
его грешную душу, унося в небесную страну предков на суд Великого охот
ника.
За этой необычной сценой наблюдала ещё одна пара глаз, горящих от лютой
ненависти. Матёрый вожак волчьей стаи застыл, оценивая ситуацию. На нём лежа
ла ответственность, и он не имел права на ошибку. Он не мог дать волю гневу там,
где речь шла о судьбе его клана.
Что-то пошло не так, не так как всегда, - пронеслось молнией в голове старо
го волка.
Обычно он шкурой чувствовал опасность и точно знал, надо ли нападать или
бежать прочь. Всеми своими многочисленными шрамами, всеми сросшимися и но
ющими на непогоду костями он ведал, на чьей стороне сила и удача.
В этот раз какая-то неосознанная тревога мешала ему полностью отдаться во
власть азарта кровавой охоты.
- У этого рогатого не та масть, - рассуждал про себя вожак, - не может
баран так стоять. Может это и не баран вовсе, может ... Старая волчиха
в детстве, что-то выла про оборотней, волчью смерть, каких-то храни
телей, может...? И плешивый погиб как-то легко, а ведь был он не но
вичок, вполне серьёзный был волчара.
Сомнения ушли, когда их взгляды встретились. Словно тума
ном начало заволакивать всё вокруг. Он видел лишь пару нена
вистных ему глаз, взгляд которых завораживал и парализовал
его волю. Постепенно вокруг этих глаз из тумана стал просту
пать силуэт. И, о ужас, перед ним был Хозяин судьбы - Волк, во
всяком случае существо очень на него похожее, только боль
ше, гораздо больше, с громадными клыками и мощной грудью.
Серому стало страшно. Он положил морду на передние лапы,
заскулил и стал вилять хвостом. От окончательного позора его
спасла дурная овца, налетевшая на него. Он очнулся, наважде
ние прошло, на него смотрел обычный рогатый враг. Только в его
взгляде что-то добавилось, что-то вроде презрительной усмешки.
Вожаку стаи было уже не до таких деталей. Он завыл, подавая
сигнал к отходу, и сам двинул прочь, показывая пример удивлённым
таким поворотом дел сородичам.
Прочь, прочь, - твердил вожак в такт шагам, - прочь, сегодня не наш
день...
Рыжий - ягнёнок, в полной мере пережил восторг этой победы. От былого ужаса
не осталось и следа. Хотелось бежать вслед врагам и бодать их и бить копытами...
Этот сон Рыжий сохранил для себя, так и не рассказав его ни товарищам, ни
жрецам при подготовке к посвящению. Что-то подсказывало ему, что это вещий
сон, но торопить разгадку нельзя, постичь истину доведётся в положенный срок.
СЛУЖБА

Он стоял на заснеженном льду посредине реки, и уже не стылый весенний ве
тер Догода трепал его огненные кудри. Встав после падения от неожиданного тол
чка копьём разгневанного из-за его заминки кочевника, он впервые за несколько
дней полностью распрямил спину. Уже нет нужды прятаться за образом убо
гого странника. Тайная метка (страшного сюрприза поганым) найдена. По
сох с кремневым наконечником, слава Сварогу, при нём.
а

Колос медленно, чуть подавшись го
ловой назад, поднял глаза. С плохо скры
ваемым удовольствием он упёр взгляд в
перекошенную рожу смуглолицего всад
ника. Тот явно что-то заподозрил, но, не
понимая толком, что происходит, начал
дико визжать на своём языке. Толмач, за
икаясь от страха перед хозяином, как мог,
переводил:
Ур-рус, ур-рус с-собака, твоя сей
час быстро у-умрёт, если не будет та-торопиться показать дорогу.
Передразнивая толмача, Колос весе
ло отвечал:
А ты,
ублюдку, что т-торопиться уже никуда не надо,
мы уже, куда надо п-приехали, - и, не дожида
ясь конца угодливого изложения своих слов на
чужом языке, ударил посохом в заветное место.
Возникнув, в месте удара сердито шипящий трёхголо
вый змей пополз в разные стороны. На эту картину во все глаза, оцепе
нело, смотрели обречённые степняки, а загадочный сварожич Див уже нашёпты
вал им в уши про близкую смерть.
Заботливо уложенный в просмоленную бересту иноземный порошок горел ис
правно. Не прошло и минуты, показавшейся Колосу вечностью, как искрящие и ды
мящие головы змея почти одновременно нырнули в большие кучи мешков, тщатель
но прикрытых наносным снегом.
После секундной задержки тишину окрестных мест разорвал грохот взорвав
шегося зелья, спрятанного там, где указали жрецы-хранители. По их виденью река
с такой помощью могла гораздо раньше положенного срока освободиться от ледо
вого плена.
Немного дальше, вниз по течению Светины, находились высокие пороги. Поэ
тому шансов выжить у оказавшихся на реке в ледоход практически не было.
Колос радостно наблюдал, как мечутся на расходящихся льдинах степные вол
ки. Нити судьбы большинства из них были сплетены белоручкой Недолей и вотвот должны были оборваться. Своя судьба его заботила мало. Он давно протягивал
руку дружбы богине Моране, и пока та не огорчала его чрезмерной близостью.
Пришёл день, когда Колос смог явить роду свою доблесть. Час пробил тогда,
когда воины рода вместе со всей дружиной племени ушли на выручку северным
братьям, которые подверглись нападению заморских разбойников. Надо же было
такому случиться, чтобы именно в это время голубь с дальнего восточного дозора
принёс страшную весть о набеге кочевников. Словно саранча налетали степняки в
злой год на родную землю.
Когда Мать рода призвала его на эту службу, он, не колеблясь, согласился.
Стоя на плывущей к порогам льдине, он вдруг вспомнил свой давний сон. Гля
дя на вождя поганых, в бессильной ярости озиравшегося вокруг и периодичес
ки хлеставшего ногайкой обезумевшего толмача, он вспоминал того волка из
сна, который так позорно бежал от давшей отпор добычи.
События всей его короткой жизни яркими фрагментами, словно лис-
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ты древней книги, которую ему показали при посвящении в члены клана
прошли пред его мысленным взором.
Он хорошо помнил беседы со жрецом, назначенным его поводырём: о ми
роздании, об эволюции души, ума и тела. Врезался в память его рассказ о том,
как зёрна духа поселяются в кристаллах и растут в них. Затем эти зачатки души
многократно проживают жизни простейших организмов, растений, животных и, на
конец, окончательно сформировавшись, воплощаются в человеке. Проживая мно
гие судьбы, душа человеческая приобретает или теряет качества, делающие её до
стойной божественных уровней мироздания.
Поэтому пусть не я, - думал Колос, - а эти больше животные, чем люди-ор
дынцы, боятся смерти.
Другой рассказ жреца был о вере хищников, жертв и хранителей. Он с грустью
предсказывал, что хищники, когда не смогут силой поработить россов, сумеют
хитростью внедрить им рабскую веру.
Жрец поведал тогда о сути служения, о старших и младших, об ответственнос
ти за себя и других, о значении обряда посвящения и его порядке.
Колос помнил каждый этап последнего испытания: заточение в темнице, кре
щение водой и огнём, испытания ролью жертвы, палача и судьи.
Последним, самым трудным этапом было прощание с семьёй.
Вспомнил он и сам обряд посвящения, в том числе сожжение соло
менной куклы с берестяными памятками слабостей и его пре
жним именем, когда Рыжий стал Колосом.
Шум падающих на порогах льдин уже превра
тился в грохот, и Колос последний раз поблагода
рил небо за возможность послужить роду.
Даст бог, сбудется вторая половина про
рочества седого жреца, и он родится вновь:
когда наступит время освободить россов от
власти хищников, когда наступит новая эра эра клана волкодавов...

Царевич Сонечко, пылая в
храмовом огне, стал свидетелем
обряда посвящения Рыжего, из
разговоров жрецов-хранителей
узнал и о подвиге вновь посвя
щённого Колоса. Он ещё раз
убедился, что среди лю
дей есть те, кто высотой
своих духовных дерзаний
могут быть примером и
для него, божича.

ГОРОД СОЛНЦА
Во время службы на маяке Царевич Сонечко познакомился с бывшим
мореходом - капитаном Пинтом. Списанный на берег, старый морской волк не
мог жить без родной стихии и уговорил портовые власти взять его на маяк смот
рителем. Похолодело у бывалого моряка на сердце, когда однажды вечером услы
шал он голос из необычной раковины, испускавш ей яркий луч, светом которого его
научили управлять. Если бы не закалка многолетних странствий, не помог бы и ром,
выпитый накануне. Когда знакомство состоялось, любопытный Сонечко оказался тем
благодарным слушателем, которому на протяжении многих ночных дежурств капитан
Пинт рассказывал повесть своей жизни, а также множество подлинных историй и за
хватывающих дух морских баек о дальних странах и людях, с кем сводила судьба.
Так однажды и услышал царевич историю про город, а вернее про страну
Солнца, где довелось побывать капитану.
Покуривая свою любимую трубку, мореход задумчиво молвил:
Сегодня я расскаж у тебе об одном из своих кругосветных путешествий, во
время которого я попал на Тапробану, и о ту удивительную историю, которая со
мной приключилась.
Там из-за предательства боцмана и бунта команды я был вынужден бежать
с корабля. На берегу, опасаясь туземцев, я укрылся в тропическом лесу и долго по
том шёл, продираясь сквозь заросли, прочь от берега, где могли искать меня мои
взбунтовавшиеся черти. Когда же, наконец, я из него выбрался, то очутился на ш и
рокой равнине, лежащей как раз на экваторе.
Царевич: Ну, а там, что случилось с тобой?
Мореход: Я неожиданно столкнулся с отрядом
пограничной стражи, но на моё счастье нашёл
ся один стражник, который понимал наш язык.
Допросив меня, командир отряда приказал
отвести «гостя» в Город Солнца.
Царевич: Скажи мне, как же устро
ен этот город?
Мореход: На обш ирной равнине
возвышается высокий холм, на котором
и расположена большая часть гор о 
да; многочисленные же его о круж нос
ти выходят далеко за подножье горы.
Разделяется этот город на семь ш иро
ких поясов, или кругов, называющихся
именами семи планет. Из одного круга в
другой попадают по четырём мощёным
улицам сквозь четверо ворот, обращ ён
ных на четыре стороны света...
На вершине горы находится откры 
тая и просторная площадь, посередине
которой возвышается храм, воздвигну
тый с изумительным искусством. Храм
прекрасен своей совершенно круглою
формой. Он не обнесён стенами, а по-

коится на толстых и соразмерных колоннах. Огромный, искусно воздвиг
нутый купол храма завершается посредине, в зените, малым куполом с от
верстием над самым алтарём.
Царевич: Какова же вера этих людей и можно ли их считать язычниками?
Мореход: Они веруют в единого Бога - творца, а Солнце и звезды почитают как
живые существа и его изваяния, как храмы и живые небесные алтари, но не покло
няются им. Наибольшим же почётом пользуется у них Солнце. Но никакое творе
ние не считают они достойным поклонения и обожания, которое воздают они лишь
Богу, и потому Ему одному служат, дабы не попасть под возмездие за служение
творениям, под иго тирании и бедствия. И под видом Солнца они созерцают и поз
нают Бога, называя Солнце образом, ликом и живым изваянием его, от коего на
всё находящееся под ним истекает свет, тепло, жизнь, живительные силы и всякие
блага. Поэтому и алтарь у них воздвигнут наподобие солнца, и священнослужите
ли их поклоняются Богу в Солнце и звёздах, почитая их за его алтари, а небо
- за его храм, и взывают к добрым ангелам, как к заступникам, пребыва
ющим в звездах - живых их обиталищах: ибо, - говорят они, Бог явил
своё нескончаемое великолепие в небе и Солнце - своём трофее и
изваянии.
Царевич: Расскажи об их истории и устройстве жизни.
Мореход: Народ этот появился из Индии, бежавши отту
да после поражения от варваров, разоривших их родную стра
ну. Годы страданий и лишений настолько сплотили этот народ,
что, обосновавшись на новом месте, они решили жить общи
ной, вести философский образ жизни.
Они утверждают, что крайняя нищета и незаслуженное
богатство делают людей несчастными, а зачастую и негодяя
ми: хитрыми ворами, лукавыми лжесвидетелями, надменными
невеждами, чёрствыми обидчиками и т.п. Община же не даёт
развиться дурным качествам, делая всех одновременно и бога
тыми и, вместе с тем, бедными. Богатыми - потому, что у них есть
всё, бедными - потому, что у них нет частной собственности, и поэ
тому не они служат вещам, а вещи служат им.
Они празднуют четыре великих праздника при вступлении Солнца
в четыре поворотные точки мира, то есть в знаки Рака, Весов, Козерога и
Овна. При этом они разыгрывают глубоко продуманные и прекрасные представле
ния. Празднуют они и каждое полнолуние, и новолуние, день основания Города, го
довщины побед и т.п. Чтят общих выдающихся предков. Тела умерших граждан не
погребают, а предают огню, столь благородной и живой стихии, которая исходит от
Солнца и к Солнцу же возвращается.
Царевич: Ты говоришь, что у жителей этой страны совсем нет собственности,
неужели такое возможно?
Мореход: Да, действительно до недавних пор не было...
Всё, в чём они нуждались, они получали от общины, и соответствующие долж
ностные лица тщательно следили за тем, чтобы никто не получал больше, чем
ему следует, никому, однако, не отказывали в необходимом. Общим было бук
вально всё: дома, спальни, кровати, одежда, не говоря уже о средствах тру
да и его результатах. Общими какое-то время были даже жёны. Это по-
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тому, что семья (так считали солярии, жители страны Солнца) порождает
тягу к собственности, её наследованию и накоплению, а это порождает жад
ность, зависть, другие пороки, что ведёт к преступлениям.
Каждый шаг жизни соляриев регламентировался совершенно мудрыми ука
заниями любимых руководителей. Радость коллективного труда, счастье совмес
тного отдыха, общие праздники и будни - всё это было правилом жизни граждан
этой страны совсем незадолго до моего прибытия.
Царевич: Что же случилось потом?
Мореход: Верховный правитель страны, думая о счастье своего народа, не мог
закрывать глаза на опасную болезнь, которая стала исподволь поражать общество со
ляриев. При всех плюсах и реальных достижениях общинной жизни, практически ка
зарменные порядки порождали и ряд очевидных проблем.
Личная инициатива часто подавлялась мнением большинства. По этой причине
- круговая порука, древний и эффективный принцип, нередко оборачивалась
своей противоположностью - коллективной безответственностью. Ар
мия руководителей и начальников росла как на дрожжах. Все попытки
власти сократить управленцев приводили к росту их числа. Эффек
тивность государственного хозяйства снижалась. Видно это было
на примере ввозимых товаров, которые были и лучше, и дешев
ле. Самое обидное заключалось в том, что наиболее талантли
вые солярии не просто стремились побывать в заморских стра
нах, но, попав туда, часто оставались навсегда. Общественное,
гласное осуждение им было гарантировано, но по имеющимся
данным тайные симпатии многих были на их стороне.
Царевич: И как же он решил лечить эту болезнь?
Мореход: Проблема состояла в том, что принцип «Не на
вреди» был здесь уместен как никогда. Хотя перемены назре
ли, но цена разрушения системы могла быть слишком велика.
После мучительных раздумий и молитв Верховный правитель
предложил Большому совету свой план перестройки в государс
тве. По рассказам знакомых соляриев он предусматривал следую
щее:
Во-первых, поскольку всё делается для блага народа, результатом
перестройки должна быть более свободная, но и не менее защищённая жизнь
граждан. Это предлагалось достичь путём равномерного распределения основных
доходов государства на личные счета граждан. При этом у каждого гражданина от
крывалось столько счетов, сколько существовало крупных статей государственных
расходов. Таким образом, получая услуги либо сталкиваясь в течение жизни с тем
или иным государственным учреждением, член общества, подписывая соответс
твующий (медицинский, образовательный, коммунальный и т.п.) чек, голосовал бы
за качество его работы.
Самое главное, что при даже частичном внедрении такой системы в жизнь
для бюрократии всех цветов и оттенков человек имеет уже не абстрактную «бес
ценность», а приобретает вполне реальную стоимость. Ведь учить и лечить та
кого гражданина, строить для него и охранять его не просто нужно, а выгод
но и жизненно необходимо. Фактически, речь шла о ликвидации общинного
строя и переходе к акционерному социализму.

Во-вторых, для решения задачи создания общества гражданского
равенства предлагалось создать систему органов, деятельность которых
обеспечила бы финансовую основу этого основополагающего принципа:
1. Введение поста вицеправителя, исключительно по вопросам граждан
ских и государственных доходов, с подчинением ему соответствующих законода
тельного, исполнительных и судебных органов, образующих своеобразную корпо
рацию по обеспечению гражданских и государственных доходов.
2. Для того чтобы эта корпорация могла эффективно решать поставленную за
дачу, предлагалось отдать ей в свободную волю (для саморазвития и развития до
ходных источников) пятьдесят процентов от ежегодного прироста (по золотому
курсу) сборов доходов. Начиная каждый раз с нулевого уровня, чиновники корпо
рации доходов объективно вынуждены удваивать усилия по повышению собирае
мости доходов, при этом изыскивая как новые доходные источники, так и повышая
отдачу старых. В этих же целях ведомству сборов гражданских и государственных
доходов, для решения своей основной задачи, планировалось разрешить за счёт
и в пределах своего бюджета создавать в собственной структуре полные или час
тичные аналоги любых государственных учреждений, организаций и предприятий
(имея приоритет в правах и полномочиях), либо оплачивать услуги их действующих
прототипов.
3. В целях соблюдения принципа «Один корабль - один капитан» исполнитель
ному органу корпорации предлагалось передать государственную собственность,
подлежащую коммерческому использованию, в том числе и землю (общенародное
достояние), для сбора арендной платы и доходных долей, а также право её наращи
вать и совершенствовать элементную структуру.
4. Таможенная политика, нормотворчество в этой области, а также исполни
тельские функции отдавались корпорации.
5. Следуя принципу «Кошелёк без дыр» законодательство о гражданских и го
сударственных доходах планировалось принимать без положений о льготах: их вве
дение предполагалось осуществлять на основе закона о бюджете, а выплату - че
рез ведомства, расходующие бюджетные средства.
Царевич: Неужели перестройка состоялась?
Мореход: Состоялась, и я видел её результаты, они прекрасны. Счастливую,
справедливую и достойную жизнь построили солярии.
Царевич: Почему же ты не остался там жить?
Мореход: Это, как говорится, уже другая история, да и вахта нынешняя к кон
цу подошла...

ВЛАСТЬ ПАПИРУСА
Тоньше лезвия меча,
что порой на шею ляжет,
Тяжелей плиты гранитной,
Та бумага, что нам скажет,
Чья рождения свеча,
Заж ж ен а была тогда-то,
Как горела и когда
Выбита вторая дата.

Смотри
сказ 17

Печально закончилось путешествие царевича Сонечко. Злой случай привёл его в царство мёртвых. Пре
одолев отчаянье, божич, верный своему намеренью позна
вать мир, стал просить повелителя этого царства Осириса рассказать,
что ведомо ему о жизни земной, о смерти и смысле бытия. Сын солнца
многое открыл брату.
- Люди верят, что, став судьёй в мире мёртвых, я взвешиваю сердца
умерших на особых весах. При этом на одну их чашу кладётся сердце, на
другую - перо богини Маат. Если чаша с сердцем опускается вниз, значит, че
ловек при жизни был злым, сделал много плохого, и в наказание его отдают чудо
вищу с телом льва и пастью крокодила. Если чаша остаётся на месте, значит, чело
век хорошо вёл себя в земной жизни, и за это его поселяют на полях блаженства для
жизни вечной.
- Ты увидишь, Сонечко, что на самом деле всё намного сложнее. Суд - это слу
шания и размышления, допрос и следствие, сомнения и доводы, трудное решение
и тонкое исполнение, а не механическая весовая с варварским расчётом по итогу.
- Чтобы судить справедливо, нужно много знать и многое пережить самому.
Осирис утверждал, что, познавая, но не осмысливая, ученик уподобляется гли
няным табличкам или папирусу, на которые заносят различные сведенья, он стано
вится хранителем малополезных данных и нестойких впечатлений. Но и размыш
ления, предупреждал бывший фараон, без знания, в том числе знания законов
мироздания, есть безуспешное блуждание в бесконечном лабиринте известных
фактов и чужих умозаключений. Поэтому и открыл он царевичу суть трёх главных
вселенских законов, объяснив особенность каждого и значение их триединства, а
также последствия крайностей.
- Как часто, увлёкшись внешней доступностью формы, очевидностью факта, замечал Осирис, - люди ленятся постигать глубину содержания и суть проблемы, не
следуя истинному пути, по неведенью или злобе прерывают круг жизни сущего.
- Обычно формальный подход ведёт к разочарованию, а часто и к скорби. Он
был причиной миллионов личных трагедий, гибели царств, упадка цивилизаций, за
бвению великих религий.
- Уж кто, как не я, судья умерших, столько знает про это? - печально молвил
Осирис, и чуть задумавшись, добавил: - На этот счёт можно привести много
примеров. Одной из ярких историй следует признать историю папируса.
Сначала это чудесное изобретение египетской цивилизации было незаме-

нимым помощником - инструментом строительства великого царства. За
тем, множась, он стал носителем трудноизлечимой болезни, из слуги пре
вращаясь в хозяина - вершителя судеб человеческих.
- Неужели такой тонкий и лёгкий листок может кому-то навредить? - спросил
Сонечко.
- Чтобы ответить на твой вопрос, нужно изложить всё по порядку. Слушай и раз
мышляй...- предложил Осирис.
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- Наступит время, когда люди забудут, зачем были построены пирамиды. Одни
будут считать, что это усыпальницы древних царей, другие - принимать их за куль
товые сооружения или символы величия, третьи увидят в них хранилища знаний,
зашифрованных в камне, будут искать скрытые до времени послания потомкам, и
одному только Ра ведомо, что еще.
- Все они будут правы в такой же степени, как и те, что говорят о востоке, не
помня про запад, а рассуждая о юге, забывают про север.
- Справедливости ради нужно сказать, что и в те времена, когда я, Осирис, был
первым царствующим фараоном Египта и начал строить Большую пирамиду, всю
правду в действительности знали немногие.
- Эта правда, исходя из сути законов мироздания, состоит в том, что для быс
трого расцвета страны одного желания или воли царя мало, нужна сверхзада
ча, которой было бы охвачено большинство народа. Обычно для этой цели подхо
дит идея подготовки к войне, но в те времена достойного противника у Египта не
было. И вот, к счастью, Верховный жрец подал мне идею строительства Большой
пирамиды.
- Гигантский объём строительных работ, который планировалось осуществить,
должен был вызвать и вызвал небывалый спрос на то, в чём ранее нужды не было.
- Строительство требовало множества рабочих рук, вследствие чего крестьян,
привлекаемых для этих целей только в свободные от полевых работ месяцы, ста
ло не хватать. Учитывая, что часть из них становилась профессиональными
строителями, оставшиеся должны были трудиться производитель
ней, чем прежде, выращивая всё больше продуктов для обмена и
уплаты возросших налогов.
- По этой причине возник спрос на более качественные
орудия труда, чего также требовала и армия строите
лей, нуждавшихся в различных инструментах и меха
низмах. Ремесленники, имея жизненную необхо
димость предложить потребителю лучший товар,
наперебой жертвовали учёным жрецам невидан
ные ранее дары за добрые советы по усовер
шенствованию этих орудий. Те, в свою очередь,
в результате целенаправленных поисков и прак
тики постижения сущности бытия, а часто благо
даря случаю при наблюдении природных явле
ний, находили нужные решения.
- Кроме этого, ремесленники создали по
вышенный спрос на различные материалы:

руду, металлы,
дерево, кожу, ткани
и тому подобное. Многое
из этого пришлось заказы
вать заморским купцам, что дало
мощный импульс развитию торгов
ли, а также строительству собствен
ного торгового флота.
Возможность для свершений была, конечно, гораздо
больше того, чего реально удалось достичь. Действитель
ные достижения оказались скромнее, в том числе из-за раз
росшейся армии чиновников. Различные начальники и их по
мощники, управляющие и надсмотрщики множились быстрее
самой плодовитой саранчи.
Ты спросишь, Сонечко, при чём же здесь папирус? Дело в
том, что, не нарисовав хотя бы примерно общей картины,
трудно определить истинное значение этой великой час
тности.
К слову сказать, матерью папируса стала осока, ко
торая в изобилии росла в долине Нила. Раньше этот тростник
тоже использовали, из него делали лёгкие и прочные лодки. Для
изготовления папируса стебли очищали от кожуры и разрезали
вдоль. Получившиеся полоски раскладывали внахлёст на ров
ной поверхности. На них выкладывали под прямым углом ещё
один ряд полосок, пропитывали специальным составом и поме
щали под пресс. После сушки лист папируса отбивали молотком
и склеивали в свитки.
- Это изделие оказалось очень полезным. На нём стали от
ражать ведение хозяйственных дел. Папирус позволил вести ожив
лённую деловую переписку. Посредством иероглифов кисточка
автора наносила на него научные тексты и поучения мудрецов, леген
дарные истории и гимны богам. Конечно, египетское письмо возникло за
долго до изобретения папируса. До этого записи и рисунки вырезались на кам
нях стел, ими расписывались стены храмов и общественных зданий. В этом смысле
глиняные таблички так же несли свою службу. Но всё это больше касалось немно
гих посвящённых и мало затрагивало народные массы. При этом была сильна тра
диция устной передачи накопленных знаний из поколения в поколение.
- Папирус дал возможность значительно расширить круг грамотных людей, ибо
для уверенного чтения и письма, как и для совершенствования в любом деле, нуж
на практика. Словно разливы Нила, несущего плодородный ил землям Егип
та, распространение папируса удобрило ниву знаний.
- Однако известно, что у медали есть и вторая сторона. Активней всех возмож
ностями нового инструмента передачи мыслей и воли начал пользовался госу
дарственный аппарат. Ра свидетель, именно в это время родился многоглавый
монстр по имени письменный отчёт.
- Однажды рождённый государством, он обрёл бессмертие. Как у ска
зочного чудовища, у которого на месте одной срубленной головы вырас-

тают две, вместо отменённого отчёта всегда рождается множество новых.
Основой такой живучести следует признать их родителей - авторов, этот осо
бый вид служителей, через которых реализуется государственная власть и цар
ская воля. Эти слуги делятся на высших, старших и младших, то есть относятся к
определённому классу, а отсюда и классный чин, и звание чиновника.
- Власть чиновников, по своей сути, есть одна из форм проявления государс
твенной власти. В замысле она прямая и справедливая, но по факту часто оказыва
ется уродливо-бездушной. Ревниво и формально соблюдая писаные правила, иной
служака и мысли не допускает, что, в сущности, издевается над людьми, навлекая
проклятья не только на себя, но и на бедную голову царствующего фараона.
- Умные чиновники, разумеется, во благо государства и общества придумали
ряд документов, сопровождающих жизнь человека: регистрационных, разреши
тельных, свидетельствующих и т.п.
- Их невольная хитрость состояла в том, что папирусы, на которых отража
лись эти факты, нужно было кому-то выписывать, учитывать, заверять, копиро
вать, проверять, вносить изменения, а также хранить и, может быть, ког
да-нибудь уничтожать. Так они обеспечили своему племени, на первый
взгляд, ничем неограниченную возможность для размножения.
Важность самого последнего чиновника в самом маленьком
городке царства, с которой тот принимал папирус от очередного
просителя, иногда не уступала величию фараона на торжествен
ных приёмах.
Беда в том, что даж е очень большая лодка может з а 
тонуть от перегруза. Именно это упускают из виду те, кто столь
усердно молятся богу формы, часто забывая о сути дела, ко
торому призваны служить, корыстно вспоминая о содержании
лишь тогда, когда встаёт вопрос об их личном благополучии. От
равляя душу, эти люди не хотят знать, что придёт день, ког
да бог мудрости Тот поведёт её к дверям царства мёртвых для моего суда.
В конце концов, путь служения сияющей форме
приводит к зияющей пустоте. Это происходит в миг, ког
да теряется последний атом здравого смысла. Когда мне го
ворили: «Да поступит повелитель так, как будет ему угодно, ибо
мы дышим воздухом лишь по его милости!» - я понимал, что эта
лесть может в равной степени свидетельствовать и о рабской
любви, и о тайной ненависти.
- К сожалению, идея строительства больших пирамид
ради развития страны была раздавлена инерцией фор
мальной традиции. То, что приносило пользу, стало унич
тожать ресурсы страны. Неуправля
емая потеря баланса привела к ш
долгам и упадку. После объеди
нения Верхнего и Нижнего Егип
та фараоны Нового царства
вместо достижения

процветания через труд и развитие стали на путь завоеваний. Им кружили
голову военные успехи. На юге они покорили Нубию - страну, где были золо
тые рудники, подчинили своей власти ливийцев, живших к западу от Египта, их
войска продвинулись глубоко в Азию и дошли до Евфрата. В страну потоком хлы
нули золото, серебро, медь и дорогие ткани, а также ценная древесина, изделия
ремесленников, зерно и скот. Тысячи пленных, обращённых в рабство, эти «живые
убитые» стали работать в хозяйстве страны. В итоге слава о сказочных богатствах
фараонов сослужила стране плохую службу: Египет был покорен более сильными
завоевателями.
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- В своё время, осознав опасность формальных подходов и их живучесть, я
регулярно напоминал своим министрам о необходимости борьбы с этим злом на
постоянной основе. Когда я в первый раз заговорил об этом, один из них тут же
предложил издать соответствующий указ и высечь его текст на фасаде дома прави
тельства, разослав папирусные копии по всем инстанциям.
- Конечно, - в шутку поддержал его я, - затем, видимо, нужно учредить
комиссию по разработке классификатора видов формализма, подко
миссию по разработке проекта кодекса об ответственности за воло
киту и бездушный подход, создать специализированную службу п
выявлению и пресечению, отдельную палату по надзору и контролю
и, наконец, ввести строгую, подробную и регулярную отчётность
по этой тематике, а также должность нового министра, который
должен, по идее, возглавить этот поход против бюрократии.
- Министры с умным видом улыбнулись моей шутке и само
довольно наблюдали, как ёжится на своём месте их коллега, до
пустивший досадный промах.
- На самом деле, - продолжил Осирис, - порадовал меня
только министр доходов. Он внёс дельное предложение, но перед
этим, извинившись за отступление, рассказал одну поучительную
историю.
- Однажды, - говорил он, - встречая родственника на пристани
Нила, я наблюдал за посадкой в лодки, переправляющие людей на про
тивоположный берег. Так получилось, что в тот день желающих переправить
ся было больше, чем возможности у перевозчиков. Хотя лодки постоянно прибыва
ли, мест не хватало. Скопилась большая очередь. Люди нервничали, и из раза в раз
повторялась одна и та же история. Тот, кто ещё не попал в лодку, громко возмущал
ся, требуя уплотниться и пройти пассажиров в свободную середину, но когда его
нога вступала на борт, он начинал так же громко возмущаться теми, кто напирал
сзади: «Куда вы лезете? Хотите утопить лодку?» - ну и многое другое в том же духе.
Для себя я назвал это явление «эффектом подножки».
- Я подумал, - продолжил министр доходов, - правду в таких случаях говорит
народ, что сытый голодного не разумеет. Не успев стать руководителем, мы быс
тро забываем проблемы подчинённых. Особенно это касается начальников высо
кого ранга. Доказывая свою власть, они дают множество подчас противоречи
вых указаний, непомерно увеличивают свой аппарат, который в ущерб делу
плодит отчётность. Увеличение объёмов переписки требует новых писарей
- чиновников на местах. Ограниченность средств ведёт к тому, что нани-

мается всё больше людей на меньший оклад, это отражается на уровне
квалификации кадрового состава, что в свою очередь требует дополнитель
ного привлечения сил туда, где раньше справлялся один специалист. Дешёвая
и формальная переподготовка лишь добавляет суеты и вопрос не решает.
- Сам по себе папирус не виноват, что его марают всё в больших и больших коли
чествах, - заметил главный налоговик. - Срабатывает «эффект подножки», вскочив
на которую, ты - это уже мы, которые дают указания, а они - это те, которые долж
ны исполнять, и это их проблемы как. Главное, чтобы письменный отчёт был пред
ставлен своевременно. Поэтому прошу разрешить совмещение должности минис
тра доходов и начальника первичной инспекции одного из районов столицы, а ещё
лучше какой-нибудь сельской провинции.
- Что помешает Вам, - спросил Осирис, - формально отнестись к своим новым
обязанностям?
- Вопрос правомочен, - ответил мытарь, - но следует помнить, что в новом качес
тве только я буду иметь право подписывать документы, в том числе и отчёты.
- Ха-ха-ха, - развеселился фараон. - Отчёты? Это что, сам себе что
ли?
Ну, нет, конечно. Между мной - министром и мной - началь
ником инспекции будет много промежуточных звеньев. Ведь ми
нистр получает сводную отчётность. Идея в том, чтобы умерить
прыть центрального аппарата. Я их крокодилам скормлю за лиш
ние показатели, а для начала дам указание удерживать из зара
ботка стоимость излишне истраченного папируса.
Прекрасно!- Подытожил фараон. - Я одобряю Ваше пред
ложение.
Свои воспоминания Осирис периодически прерывал мину
тами молчания, уходя в себя и не замечая никого вокруг. Затем,
как будто перерыва и не было, продолжал:
Удивительно, Сонечко, но министр доходов оказался прав.
Прошло время, и, согласно его докладу, без ущерба для дела отчёт
ность удалось сократить в десять раз. Бог с ним с папирусом, хотя и его
сэкономили тонны, главное, высвободившееся время работники с толком
использовали по прямому назначению и доходы казны возросли.
- Конечно, - продолжил повелитель мёртвых свои воспоминания, - я попросил
этого министра внести новые предложения, и он сделал это.
- Финансирование строительства Большой пирамиды, как, впрочем, и другие
расходы казны, требуют регулярности, - начал он, - поэтому министерство расхо
дов планирует эти расходы и ожидает под них доходы по календарю. Моя служба
не всегда может обеспечить полный объём сборов по состоянию на первое число
месяца, следующего за отчётным. Этот объём - величина переменная и зависит от
многих причин: сезона, погоды, урожая, количества праздничных дней в текущем
месяце, состояния торговли и производства, да много ещё от чего. Вот и предлагаю
я разрешить начальнику первичной инспекции министерства доходов выпускать в
обращение долговые папирусы. Даже если разрешённая сумма займа в зерно
вых мерах не будет превышать двадцать процентов от суммы прошлогодних
сборов, это всё равно обеспечит устойчивость календарных поступлений.
Конечно, долговые папирусы должны приносить доход тому, кто их при-

обретёт, но процент может быть и не очень большим, поскольку это будет
самое защищённое вложение ресурсов из тех вариантов, что могут предло
жить на рынке. Я уж не говорю о том, как сильно это уменьшит нервотрёпку ис
полнителей и письменные препирательства между службами, а также количест
во «психических» совещаний с их псевдомобилизующим эффектом.
- Очень разумно, - согласился фараон, - подготовьте указ, я подпишу. Нет ли
других идей по улучшению работы Вашего ведомства?
- Министр, как обычно, начал издалека:
- Форма пирамиды напоминает вид устройства государственной власти. Когда
пирамида стоит на земле основанием - это естественный порядок вещей, но когда
её пытаются установить вершиной вниз - это труднодостижимое положение следу
ет признать крайне неустойчивым. Если вся власть сосредотачивается вверху, то
низам приходится ждать указаний, а они то не поступают, когда так нужны, то опаз
дывают, то валятся на голову в таком изобилии, что не знаешь, за что хвататься.
Чем действительно любят щедро делиться верхи, так это ответственнос
тью. Нахождение золотой пропорции прав и обязанностей, то есть
распределение их по всем уровням пирамиды, является первейшей
задачей верховного руководителя. Поэтому предлагаю в том числе:
1) назначить налоговых судей также в малые города, где есть
отделения министерства доходов, так как сейчас суды, в кото
рых рассматриваются налоговые споры, находятся только в
центральных городах, это делает правосудие малодоступным
и значительно увеличивает транспортные расходы;
2) разрешить инспектору подписывать окончательные вы
воды по проведённой им проверке и самому отстаивать прав
ду в суде, а начальнику первичной инспекции оставить подоба
ющую ему роль, в том числе по подбору, воспитанию, обучению
кадров, организации работы и оценке её результатов, по мате
риальному и моральному стимулированию работников;
3) разрешить свободно привлекать для сложных проверок
квалифицированных инспекторов из других городов (в том числе
на конкурсной основе), для этого разрешить иметь в министерс
тве доходов не только штатных инспекторов,
но и инспекторов на договорной основе, а также
разрешить начальнику первичной инспекции от до
полнительно взысканных в казну налоговых сборов пла
тить премиальный процент отличившимся сотрудникам.
Не возражаю. - ответил фараон. - Вижу, что вам на
пользу пошло совмещение этих столь разных по уровню
должностей.
Пирамида имеет четыре стороны, - продолL
жил налоговик, - можно долго спорить, которая из
них важнее, но ясно одно, что для устойчивости конс
трукции в целом границы ответственности сто
рон за прочность могут быть обозначены лишь
примерно. Кроме законов геометрии, в жизни
имеет значение и состояние грунта, и качество
стройматериала, и внутреннее устройство са
мой пирамиды.

Сегодня моё ведомство не занимает
ся контрабандными товарами и нелегальны
ми услугами, - сетовал министр. - Формаль
но правильно, это дело полиции, но она не
отвечает за размер собираемых налогов, это
тоже правильно. Дело в том, что «левые» това
ры и услуги отпускаются по низким ценам. Они от
влекают внимание народа от товаров и услуг тех,
кто заплатил налоги и поэтому не может снизить
цену. Вот и получается, что мы за тему не отвечаем,
соответствующих прав у нас нет, а у доблестной по
лиции полно более важных дел. Хуже того, не секрет,
что некоторые стражи закона сначала громко выявля
ют и задерживают отдельных «теневиков», а затем тихо
получают мзду с их испугавшихся коллег. Всё пра
вильно, и все служители довольны, только
вот честные торговцы внакладе и, главное,
казна страдает.
Я предлагаю, - сказал в заключении министр, - поручить
моему ведомству бороться с этим безобразием. Разрешите
изымать нелегальный товар и пресекать незаконные услуги. По
решению суда мы будем уничтожать этот товар или дарить ди
ким племенам приграничья, это попутно улучшит наши доб
рососедские отношения, а нарушителей отправлять на обще
ственно-полезные работы по уборке улиц или подсобными
рабочими на стройку Большой пирамиды. Правда, это потре
бует дополнительных расходов, но их можно предусмотреть
как процент от дополнительных поступлений.
Великолепно! - произнёс фараон. - Да будет так. Я пове
леваю!

Подводя итог этому длинному рассказу, Осирис заключил:
В жизни всего сущего есть изначальный смысл, но боль
тву людей многое кажется бессмысленным. Они смотрят, но не ви
дят, а если видят, то не понимают. Так, например, на первый взгляд, луна
светит сама, на самом же деле она лишь отражает солнечный свет. Ф ор
мально папирус имеет власть, а фактически он не более чем предмет - носитель
чужой воли.
- Формализм - это болезнь, это косность формы и излишек ограничений, это
бездумная буквальность и холод равнодушия. Вирус формализма, заражая и мно
жась в сущем, бывает смертельно опасен.
- Как же люди могут победить формализм - власть папируса - оружие бюрок
ратов? - спросил Сонечко брата.
- Победить его окончательно невозможно, но можно остановить в развитии
вдохновлённой стойкостью осознания, а также заставить отступать, атакуя
мощно, быстро и творчески. Хотя много на свете тех, кому по силам лишь покаяние
и молитва, а многим и этого не дано.
Царевич поблагодарил бывшего фараона за урок и, согласно его же со
вету, стал напряжённо размышлять над всем услышанным.

ШКОЛА ПРИНЦЕВ
Нас уносит ж аж д а знаний
В даль непознанных просторов.
Мудрость не бывает ранней,
Сколько истин - столько споров.
Справедливость, как идея Голубь белый, дух прекрасный.
Но, от ярости краснея,
Крови сколь пролил напрасной?
Замахнувшись на реформы,
Божьей милостью, правитель,
Не руби без строгой нормы!
Знаменатель кто? Числитель...
кто?

Мы помним, что стрелок И по приказу императора Яо убил из волшебного лука
девять из десяти солнц, и царевич Сонечко продолжил свой путь в образе оставше
гося целым десятого огненного голубя. В конце своего продолжительного путе
шествия Сонечко оказался в царстве мертвых, во владениях своего брата Осириса.
Из этого царства не было выхода. Горе божича было безмерно. Но вот однажды
он почувствовал, что воскресает в мире живых. Поначалу он начал слышать голоса
окружающих и видеть свет сквозь плотную пелену забытья, словно человек после
долгой и тяжёлой болезни.
А случилось вот что: когда стрелок И поражал огненных голубей, его девятая
стрела не убила, а лишь тяжело ранила свою жертву. Девятый огненный голубь
рухнул на землю, в расщелину между скал. Многие годы жизнь в нём теплилась
слабым огоньком и, может быть, угасла бы вовсе, не найди его монахи монастыря
Ли янь Дао.
По распоряжению просветлённого учителя Тай-гуна на специальных бронзо
вых носилках голубь был перенесён в монастырь и помещён в жертвенный очаг, где
>лгое время восстанавливал свои силы.
Воскреснув таким образом в мире живых, царе
вич Сонечко стал осматриваться вокруг. Это был не
просто монастырь, а монастырь-университет, высшая
школа для принцев. Они прибыли сюда из ближних и
дальних царств постигать мудрость и знания предков
о законах мироздания, о способах и секретах управ
ления военными и гражданскими делами, об услови
ях успеха и причинах поражений государей различ
ных стран и народов.
То, что должно было случиться - случилось. Со
нечко оказался в нужное время в нужном месте. Пы
лая в жертвенном огне, он незримо присутствовал
там, где отпрыски царствующих особ Поднебесной
получали наставления великого мудреца - легендар
ного Тай-гуна, советника правителей и императоров.

Первое, что услы
шал царевич, были рас
суждения учителя о
природе вещей. Он го
ворил:
Во-первых - удача;
во-вторых - судьба;
в-третьих - фэн-шуй; в-четвёртых добродетели; в-пятых - образование.
Вы собрались здесь, чтобы получить образование. Удача для подданных ваших
царств, если в положенный срок по воле небес образованный и добродетельный го
сударь взойдёт на престол. Незавидна судьба народа, которым правит невежест
венный и безнравственный правитель.
Судьба - это изначальная предопределённость, уравновешенная во вселен
ной законом свободы воли. Чтобы правильно реализовать этот закон в своей ж из
ни, человек должен совершать постоянный выбор, овладевая силой своих решений,
вплоть до её высшего уровня - магической силы окончательного выбора.
Чтобы выбор был удачным, нужно знать природу вещей и следовать своему
Дао, то есть быть в гармонии с самим собой, другими людьми и миром в целом.
Знать природу вещей - это значит понимать законы циркулирования ж из
ненной энергии ци во взаимодействии божественных сил: отрицательной - инь, и
положительной - янь, рождающих пять благородных стихий: воду, дерево, огонь,
почву и металл.
Далее Тай-гун образно пояснил на примерах:
Если источник глубок, вода движется быстро. Когда вода движется быстро,
рыба размножается. Такова природа. Когда корни глубоки, дерево высокое. Когда
дерево высокое, оно плодоносит. Это природа. Когда благородные мужи име
ют общие симпатии и взгляды, они объединяются. Когда они объединяются,
дела идут в гору. Это и есть природа. Речи и ответы - украшения внутрен
них чувств. Рассуждения же о подлинной природе - вершина дела ... Зна-
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ние природы вещей позволяет давать им точные имена. Когда имя соот
ветствует вещи, воплощается Дао приближения к истине.
Вы - наследные принцы, но оказаться на престоле ваших государств мо
гут другие. Тому может быть много причин: царская воля, тайные заговоры, пора
жение в войне и тому подобное.
Кто-то подумает: «Зачем в таком случае так тяжко трудиться на ниве знаний?
Наши предки ответили бы: «Когда придёт твой час, ты должен быть готов!». Можно
ответить и по-другому: «Это ваш Путь - ваше Дао, природа вашей судьбы».
Один из учеников спросил: «Скажите, учитель, в чём природа подданных
императора, и что он должен делать, чтобы обеспечить их верность?»
Тай-гун ответил: «В целом, люди ненавидят смерть и наслаждаются жизнью.
Они любят добродетель и склоняются к выгоде. Способность приносить выгоду
согласуется с Дао. Когда присутствует Дао, Поднебесная изъявит верность. Поэто
му любой правитель должен принимать меры для роста благосостояния на
рода. С одной стороны, он должен делать всё, чтобы повысить эффектив
ность хозяйствования в стране, с другой, на сколько это возможно, не
вмешиваться в естественный ход событий и природу вещей. Только
если созданы соответствующие материальные условия, можно
упрочить добродетели и успешно отдавать приказы. Процвета
ющее, хорошо управляемое государство с довольным жизнью
народом неизменно будет вызывать уважение соседей».
Другой ученик спросил: «Учитель, расскажите о Дао
правителя, как укрепить добродетель, и в чём главный
секрет успешного правления?».
Тай-гун ответил: «Дао правителя подобно голове драко
на. Он парит в вышине и смотрит вдаль. Его взгляд глубок, а
слух - тонок. Он являет свою форму, но скрывает свою приро
ду. Он подобен высотам неба, кои нельзя обозреть. Он подо
бен глубине бездны, которую невозможно измерить. Его Дао делать то, что должно, а не то, что больше понравится толпе. При
этом, действуя, он уважает традиции и мнение своего народа. Ес
тественно, что его правление должно быть основано на нравствен
т
ных законах и распространять добродетель, однако эффективным оно
может быть только при создании системы наград и наказаний и посто
янном контроле над нею.
Награды и наказания должны быть ясными, немедленными и одинаковыми для
всех, чтобы они стали частью национального самосознания. Наказания должны за
трагивать и самые верхи, а награды - и самые низы. Только тогда они будут эф
фективны, и у людей будет мотив следовать законам независимо от их социального
положения и от того, будут ли нарушения раскрыты. В создании такой системы про
является высшая справедливость совершенномудрого правителя, он устанавли
вает правила, систему наград и наказаний, как будто для себя самого.
Вот путь, как укрепить добродетель и быть успешным».
Третий ученик спросил: «Учитель, в Поднебесной сотни царств и кня
жеств, многие из них враждуют между собой, одни терпят поражение,
другие расширяют свои владения. Расскажите о Дао войны и о том,
чем обеспечить залог победы.»

Тай-гун ответил: «В общем, что касается Дао войны, ничто не пре
восходит единства. Единые могут сами прийти и сами уйти. Истинное сле
дование этому Пути состоит в неуловимости, а видимое проявление осно
вывается на стратегической мощи. Поэтому правитель царства, создавшего
победоносную армию, сначала осознаёт эти условия победы, а затем ищет битвы.
Проигравшая же сторона сначала сражается, а затем ищет победу.
Быть неуловимым - это значит:
- создавать видимость смущения и неразберихи, на самом деле не выпус
кая командования из рук;
- создавать видимость голода, когда в действительности запасы обильны;
- показывать оружие только плохое и тупое, держа в ножнах острое, наращи
вать укрепления и прятать лучшие войска;
- иметь тайный план и держать в секрете свои намерения;
- разведывать замыслы и возможности врага, пользоваться выгодой
внезапного нападения там и тогда, где и когда враг не ожидает;
- вводить противника в заблуждение, желая взять запад, вна
чале атаковать восток.
Основой стратегической мощи является:
правильный выбор полководца, ибо во время войны
Судьба государства находится в его руках. Лучший полко
водец тот, кто способен быть вездесущим. Он устанавлива
ет обязанности, исходя из способностей подчинённых. Когда
требуется, он меняет эти обязанности, переформировывает
силы и средства войска, чтобы создать опору и порядок. Д о 
биваясь абсолютного повиновения и бесстрашия перед вра
гом, он готов казнить до половины численности своих войск;
правильная стратегия и тактика как резул
янных размышлений, которые сообразуются с движением (кру
говращением) Неба и Земли, их полнотой и пустотой, ибо все
вещи рождаются и умирают в соответствии с формой Неба и Зем
ли. Поэтому сказано, что если кто-то сражается, не оценив поло
жения, то, даже если его силы превосходящие, он неизбежно будет
побеждён. Оценка положения включает в себя подсчёт сил, средств,
потенциала своих позиций и позиций противника, их соотношения. Толь
ко оценив количественную сторону дела, можно говорить о принципах и мето
дах (36 стратагем), уловках и интригах, применение которых диктуется естествен
ным ходом событий и природой человеческих чувств.
Тот, кто преуспел в военном искусстве, не утратит выгоды, когда увидит её, и не
будет сомневаться, когда придёт подходящий момент, ибо из всех несчастий, кото
рые могут сокрушить армию, ничто не сравнится с сомнением. Он действует и без
действует, добиваясь ответной реакции, а в итоге управляет армией противника как
своей собственной;
- дух армии, который питается верой в справедливость дела, опирается на
мудрость командиров и выучку солдат. Среди способов поднятия боевого духа
после системы различных наград и наказаний важнейшими следует считать ри
туальную клятву (принесённую в особые моменты) и последнее предостере
жение;

оружие и технические средства, которые должны быть в достаточ
ном количестве и необходимого качества (быть не хуже оружия противника).
Воины должны уметь обращаться с оружием и оснащением. Мудрые импера
торы древности называли оружие инструментом зла, но когда не было выхода,
использовали его;
- слава о прошлых победах и наличии устрашающей мощи, пропаганда и
контрпропаганда.
Высшей формой Дао войны следует считать победу без боя, когда стра
тегическая мощь и слово заменяют меч».
Четвёртый ученик спросил: «Правда ли, что Поднебесную можно завое
вать, сидя на лошади, но ею нельзя управлять без «ли» (правил благопри
стойности)? Я хотел бы узнать об эффективном управлении хозяйствен
ными делами, чиновниками и доходами
Тай-гун ответил: «Формы и существо государственной власти в пре
делах Поднебесной различны и зависят от многих причин. От Дао
конкретного правителя зависят правила, которые он устанавлива
ет. Они могут быть лучше или хуже, но вообще без «ли» (правил
благопристойности) обойтись нельзя, ибо наступит хаос и на
чнутся бедствия. Сегодня я буду говорить о том, как законы
неба меняют облик земли и течение нашей жизни, я буду го
ворить о переменах».
Великий учитель в течение многих дней делился со сво
ими учениками знаниями, которые он почерпнул из Ицзин
«Книги Перемен». Свои лекции наэтутему он завершил мыс
лью о том, что человеческая жизнь бывает слишком коротка,
чтобы постичь всю мудрость этой книги, равно как и смысл
самой жизни, но закончил он фразой: «Постижение истины это не финиш, а Путь, поэтому стойкость - к счастью».
- Вы спрашиваете меня о способах и примерах эффектив
ного управления, - начал однажды Тай-гун свою лекцию, - хо
рошо, я приведу пример и расскажу вам об одном удивительном
царстве, где правил мудрый царь пай У-ван.
Все подданные этого царства своё обращение к друг другу начинали с
уважительного пай или пайни.
Дело в том, что, взойдя на престол, У-ван издал царский указ, согласно ко
торому все природные богатства страны и налоги с доходов, не связанных с тру
дом, были объявлены делимым царским достоянием и по определённым правилам
должны были распределяться среди народа его страны. Иными словами, любой
подданный этого царства получал от рождения пай государственного богатства.
Чиновники доходного ведомства на счётах суан-пан ежегодно исчисляли и выпла
чивали каждому гражданину причитающийся ему паевой доход.
Идею этого указа посоветовал У-вану его придворный философ и стратег Ли
Цзин. Он говорил: «Ваше величество владеет богатством: деревьями, землёй и
водой. Если держать их раздельно, то сначала наступит Пи (упадок), а потом и
Бо (разорение). Истинное богатство - это урожай. Когда вода поит землю, а
земля питает деревья, сад плодоносит. Когда людям отдают деньги, они

оплачивают расходы и создают спрос, когда есть спрос, возникает пред
ложение и торг, торг рождает доход. Если забирать только малую его часть,
страна будет цвести, как ухоженный сад».
Ли Цзин говорил и другое: «Если садовник ленится, сорняки плодятся, дере
вья зарастают и урожай убывает. Сбор налогов - это искусство, по своей слож
ности похожее на искусство войны Сунь-цзы, которое должно подчиняться
строгим канонам. Кто не понимает природу этого дела и берётся за издание пра
вил, заимствуя их по кускам у соседей, да ещё и меняет их постоянно, тот похож на
обезьяну, которая играет вещью, не понимая её истинного назначения».
«Система обложения налогом доходов от продажи товаров, работ и услуг долж
на быть очень простой, понятной и справедливой, тогда большинство не будет их
скрывать, - говорил Ли Цзин, - Налоги должны устанавливаться такими,
вЁк как если бы забирали у себя самого».
«Простота системы должна быть внешней, это правило для тех,
кто ей пользуется. Сложность системы должна скрываться внутри,
это правило для тех, кто её разрабатывает. Простота и сложность
j
налогообложения должны соотноситься так же, как сбор кури^
ных яиц и таинство их рождения. Ломом двор не метут, а если
к тому понуждают, значит, цель этого дела - не чистый двор, а
наказание исполнителя.» - так учил Ли Цзин.
Система, по которой взимались налоги с трудовых до
ходов в этом государстве, по предложению Ли Цзина стро
илась на фундаментальном понятии нормы - меры затрат,
признаваемых обществом как необходимые, на одну де
нежную единицу стоимости реализованной продукции или
услуги. Эта норма была разной для тех, кто выращивал злаки, и для тех, кто молол муку, для тех, кто брал деньги за из1/
воз этой муки, и для тех, кто из неё делал лепёшки, а также тех,
кто ими торговал на городских базарах и придорожных харчев\
х
нях. Если ф актические затраты складывались ниже нормативных, то положительная разница считалась не облагаемой
премией. Отрицательное превышение фактических затрат умень
шало доходность дела.
Облагаемым доходом всегда считалась разница между выручкой (в торгов
ле - наценкой) и суммой нормированных затрат. С этого дохода и удерживался налог
по соответствующей ставке, установленной для определённого вида деятельности
и соответствующего объёма реализации. Ставка налога в рамках одной отрасли
по мере роста выручки снижалась (с 50 процентов до 40%, 30%, 20%), а затем, ког
да становилось понятно, что по нижней ставке облагается основная масса хозяйс
твующих лиц, ставка с ростом объёма выручки начинала быстро расти (вплоть до
90%). Это называли налоговой волной. Такое положение дел было установлено
для стимулирования честности и недопущения монополий. Ли Цзин по этому по
воду говорил: «Налоговые волны потопят лодки глупости и флотилии жаднос
ти, они очистят море рынка и вынесут мусор разочарования на берег на
дежды. Лучше буря перемен, чем штиль застоя».

Специальный царский совет, состоящий из назна
ченных в него философов и математиков, рассчиты
вал и изменял нормы затрат и ставки налогов, обла
дая при этом чжун-фу (внутренней правдой), всегда
действовал ради тай (расцвета) своей страны и до
стижения ею фын (изобилия).
Каждый год указом царя для всех провинции ут
верждалась своя таблица среднеотраслевых норм за
трат и ставок налогов. Она открыто вывешивалась в люд
ных местах для всеобщего обозрения. Любой хозяин: купец,
крестьянин и ремесленник мог планировать свои дела.
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Эта система позволяла правительству стимулировать тех, кто работал лучше,
кто внедрял новые эффективные методы производства и ведения дел, и одновре
менно отсекать засыхающие ветки пустоцветов и различные паразитические но
вообразования.
Налогообложение доходов от добычи и использования природных богатств, а
также нетрудовые доходы (например, доходы игорных заведений и т.п.) облагались
по системе прямых налоговых назначений. За сокрытие этих налогов полагалась
каторга, ибо они формировали паевой доход царя и всего народа.
В этом царстве все подданные могли начать своё дело, однако, специальную
бамбуковую табличку о деловом равноправии они могли получить только тогда,
когда, работая на первых порах под флагом профессионального союза, доказыва
ли своё право и способность на самостоятельное ведение дел. Это позволяло эко
номить государственные расходы на численности контролирующих чиновников, а
в случае конфликта дело о выходе из союза решал суд. В дополнение к этой мере
действовало положение, согласно которому главный налоговый инспектор провин
ции выдавал специальные разрешения на право занятия учётной рабол . Тех, кто ею занимался, называли слугами двух господ, но у
хозяина, ведущего дела, выбора не было.
Налоговые чиновники все свои силы направляли на
контроль выручки. В этом деле они опирались на свой
младший состав - стражей государственных доходов. На
эту службу призывали в основном девушек, а также юно
шей, по тем или иным причинам негодных для военной
службы. Поскольку данная срочная служба давала ряд
привилегий в будущем, желающих служить было много.
Но призывали не всех, а лишь необходимое количест
во. Стражей в основном использовали для проверки
учёта на складах сырья, готовой продукции и товаров.

Подобно полководцу, которому императоры вручали в храме предков топоры
«юэ» и «фу», как символы единоличной власти над армией, главный налоговый ин
спектор провинции после принесения клятвы верности получал жемчужные счёты
и обоюдоострые ножницы - символы своей власти и личной неприкосновенности.
Полная личная неприкосновенность и неподсудность были обусловлены ежегодным
приростом сборов более десятой части прошлогоднего объёма поступлений в каз
ну, а усилия вознаграждались половиной того, что было сверх этого превышения.
Главному налоговому инспектору провинции подчинялась долговая тюрьма.
Желающих попасть туда из-за сокрытия налогов, незаконного ведения доходных
дел или длительной задолженности было не много. Там были прекрасные условия
содержания, но пребывание в ней стоило больших денег. При накоплении значи
тельной задолженности человек мог попасть на каторгу, где в случае не выкупа его
долгов, мог трудиться до скончания своего века.
«Это царство показало пример быстрого расцвета, но пало под ударами завис
тливых соседей с запада. Отняв материальные ценности этого царства, варвары
так и не смогли понять, что главным богатством этого народа были «ли» (правила
благопристойности), установленные совершенномудрым правителем паем У-ваном» - закончил очередную лекцию Тай-гун.

Царевич Сонечко прослушал полный курс лекций великого учителя Тайгуна. Возможно, для него самого многое было не применимо, но бесспорно,
что всё услышанное полнее представило ему мир, которому он так хотел
служ ить...

&
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Начало зннятиН"
Не торопитесь приступать к регулярным занятиям. Прочтите эту книгу несколько раз. Самое глав
ное - постарайтесь как можно четче наметить свои задачи, самое важное и перспективное для себя.
Ведь для одного человека важны освобождение от напряжения и тренировка мышц, для другого - улуч
шение настроения и управление своими эмоциями, третьи хотят развития интеллекта и его аналитичес
кого аппарата. В той или иной степени методики, имеющиеся в книге, позволяют развивать каждую из
этих сфер.
Назначьте себе, исходя из имеющихся условий, время регулярных занятий (лучшее время занятий утро, но разучивать упражнения предпочтительнее вечером).
Регулируйте физическую нагрузку и время занятий таким образом, чтобы не испытывать диском
форт. Ваша последовательность приведёт к успеху.
Используйте специальную литературу. Проявляйте творческий подход. Осторожно эксперименти
руйте и создавайте свою традицию.
Изменяйте программу тренировок в соответствии с ходом занятий и достигнутыми результатами.
Будьте стратегом и тактиком своего развития.

Попробуйте поразмышлять еще вот над чем - что делает верующии человек, молящиися о здоровье,
о вдохновении, об удаче? Не производит ли он невольно «раскачки» подсознания? Не получается ли эф
фект самовнушения, притом в поэтичной, веками отработанной форме?
Молящийся полагается на могущественную внешнюю силу, в существование которой он искренне
верит. Но какая-то часть силы находится в нем самом. И, молясь Богу, он получает помощь не только от
него, но и от собственного организма, собственных духовных потенций.
Для тех, кто не знает никаких молитв, комплексов аутотренинга и т.п., в этой книге предлагаются
двенадцать специальных «настроев», позволяющих как вызвать положительные эмоции, так и погасить
негативные.
Читая один из них перед началом занятия, вы добьетесь позитивно-уравновешенного состояния.
В результате регулярных упражнений вы можете получить великолепное ощущение, что стали хозя
ином самого себя. Внутри вас открывается то, что по праву вам принадлежит - внутренняя радость жиз
ни и свобода!
Приступайте к занятиям.
Искренне желаю вам успехов.
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ЯВИЛСЯ В МИР ЭТОТ СОНЕЧКО
ОЗОРНИКОМ,
ВСЕ ЕМУ СЫЗМАЛЬСТВА
ИНТЕРЕСНО БЫЛО

ПОНЕЖИЛСЯ СОНЕЧКО
НА ПУХОВЫХ ОБЛАЧКАХ,...

...И ВМЕСТЕ С ПЕРУНОМ
НА КОЛЕСНИЦЕ ПО НЕБУ
В ПУТЬ ОТПРАВИЛСЯ

Вшшрнтн каганИ
Исполнение. Ложитесь на спину. Медленно поднимите ноги вверх (под прямым углом к тулови
щу). С помощью рук поднимите таз так, чтобы туловище располагалось под углом 45 градусов к полу.
Локти уприте в пол, ладонями поддерживайте тело, голова, плечи и большая часть спины лежат на
полу. Старайтесь не поднимать и не опускать тело при исполнении асаны. Постепенно увеличивайте
время задержки.
Дыхание. Перед началом упражнения сделайте выдох через нос, затем сделайте вдох и, пока под
нимаете ноги, медленно выдыхайте воздух до перехода в крайнее положение. В позе дышите нор
мально, стараясь удерживать ее подольше без усилия. В этой статической фазе асаны дыхание осу
ществляется преимущественно по типу полного дыхания.
Концентрация. При удерживании позы концентрируйте внимание на своем лице.

Трудности и ош ибки. В связи с недостаточной гибкостью или несоответствием между силой
мышц и массой тела, многие из начинающих не могут вначале исполнять это упражнение без усилия.
Не отчаивайтесь, если сразу вам это не удастся. Вы совершите ошибку, если сразу постараетесь удер
живать позу, прилагая для этого большое усилие. Дыхание задерживать не нужно.
Перевернутая поза оказывает хорошее воздействие при расширении вен нижних конечностей.
Она помогает также при лечении различных нарушений функции щитовидной железы. Випарита Карани - средство профилактики воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.
Улучшение кровоснабжения кожи и мышц лица при выполнении этой позы значительно превышает
соответствующий эффект от различных видов массажа.*
Противопоказания. Асана противопоказана при повышенном артериальном давлении, хрони
ческих воспалительных заболеваниях придаточных пазух носа.

*
Главный терапевтический эффект Випариты Карачи состоит в регулировании функций половых
органов.
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ДОМЧАЛ ПЕРУН ЦАРЕВИЧА ДО КРАЯ ГРОЗЫ
И ОТПРАВИЛ ЕГО ВНИЗ СВОЕЙ МОЛНИЕЙ,

КОТОРАЯ ЧЕРЕЗ ВЕРШИНУ ГОРЫ

шшяшшяшшшт,

УШ ЛА В ЦАРСТРО ПОДЗЕМ НОЕ...

НЕ Ж ДАЛ К СЕБЕ ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ, РАССЕРДИЛСЯ

СнрвннгненнИ
На санскрите «сарвангасана» означает поза всех частей тела. Преимущества этой позы основа
ны на перевернутом положении тела, сильном сгибании шеи и надавливании подбородка на яремную
ямку (подбородочный замок). Сарвангасана обладает почти всеми благоприятными свойствами стойки
на голове (Ширшасаны), но гораздо удобнее для выполнения.
Исполнение. Ложитесь на спину, руки вытяните вдоль тела, ладони поверните к полу. Медленно
поднимите ноги, не сгибая их в коленях. Когда ноги будут выше уровня тела, поднимайте туловище так
же, как и при исполнении позы Випариты Карани. Продолжайте это делать до того момента, пока ту
ловище и ноги не установятся по вертикальной линии; в то время как вы лежите, упираясь в пол плеча
ми, шеей и затылком, а подбородок ваш сильно упирается в яремную ямку. Сохраняйте это положение
столько времени, сколько сможете его удерживать без напряжения.* Во время статической фазы этого
упражнения максимально расслабьте все мышцы. Возвращение в исходное положение совершается пу
тем расслабления рук и постепенного опускания ног. Контролируйте каждый момент движения. Голова
должна до конца упражнения оставаться на полу.
Разгибайте позвоноч
ник медленно и постепен
но от шеи к пояснице. Тело
ни в коем случае не долж
но тяжело «падать» на пол.
После того как вы легли на
всю поверхность спины, ос
тавайтесь несколько секунд
в таком положении, дыша
спокойно до нормализации
кровообращения.

Дыхание. Перед тем как при
ступить к упражнению, выдохните
через нос и сделайте вдох. Под
нимая ноги, медленно выдыхайте
воздух, пока ваше тело не займет
вертикальное положение. Во вре
мя статической фазы упражнения
дышите полным дыханием.

Концентрация. Концентрируйтесь на поддержании равномерного темпа на всех этапах движения,
на расслаблении мышц и на дыхании. Во время статической фазы направляйте внимание на щитовид
ную железу (до конца пребывания в позе).
Трудности и ош ибки. Начинающие допускают следующие существенные ошибки: не прижимают
подбородок к яремной ямке; сгибаются в пояснице, не помогая себе руками, что вызывает большое на
пряжение; резко опускаются из вертикального положения на пол, не контролируя движения ног; отры
вают голову от пола; разводят ноги; дышат ртом или задерживают дыхание в определенный момент уп
ражнения; встают сразу же после исполнения позы. Поза для всех частей тела способствует улучшению
венозного кровообращения, помогает в лечении расширенных вен, геморроя, опущения внутренних ор
ганов. Эта асана дает все благоприятные эффекты поз перевернутого тела, улучшает кровообращение
мозга. Очень полезна она при бронхиальной астме и нарушениях функций желез внутренней секреции.
Эта поза особенно полезна для тех, кто работает стоя.
Противопоказания. Для выполнения Сарвангасаны имеются такие же противопоказания, как и
для Випариты Карани - острые и хронические инфекции в области головы, повышенное артериаль
ное давление, выраженный атеросклероз.
Достаточно постепенно продлевать позу на 2-3 минуты.
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Эту асану , как и Випариту Карани, надо выполнять начиная с 10 сек, и постепенно доводить
пребывание до 200 сек.

ТЧнтеьяеннН
В классических санскритских текстах пишут, что эта поза позволяет плавать как рыба, что и опре
деляет название асаны. Матсьясана действительно облегчает поддержание тела на поверхности воды.
Рыба - это контрпоза для Випариты Карани и Сарвангасаны. В Позе рыбы позвоночник разгибается, об
легчает грудное и ключичное дыхание, растягивается брюшной пресс. Позу рыбы исполняют в Позе ло
тоса. Это трудная поза не только для начинающих, поэтому мы предлагаем один облегченный вариант,
дающий такой же результат, как и классический.
Исполнение. Ложитесь на спину, руки вытяните вдоль туловища, ладони прижаты к бедрам. Под
нимите грудную клетку вперед и вверх, отводя голову назад и одновременно разгибая позвоночник так,
чтобы получилась дуга. В крайнем положении ваше тело упирается в пол теменем, ягодицами и локтями.
Задержитесь в позе в течение десяти дыхательных циклов. Вернитесь в исходное положение, расслабь
те спину, чтобы лечь и отдохнуть несколько секунд. Одного исполнения Позы рыбы достаточно.

Дыхание. В исходном положении делайте выдох, а при поднимании грудной клетки - вдох. При пе
реходе в крайнее положение выполняйте выдох. В процессе удерживания позы дышите нормально. Ста
райтесь максимально вентилировать верхушки легких, расправляйте ребра одновременно с поднима
нием ключиц и ограничивайте брюшное дыхание. В конце выдоха сократите мышцы брюшного пресса.
Концентрация. Направляйте внимание сначала на выгибание позвоночника, затем на дыхание.
В процессе задержки (статическая фаза) концентрируйтесь на щитовидной железе.
Трудности и ош ибки. Часто допускаемая ошибка при исполнении Позы рыбы - отрывание ягодиц
от пола.
Эта поза увеличивает подвижность грудной клетки и позвоночного столба. Она укрепляет мышцы
спины и улучшает осанку. Поза рыбы чрезвычайно полезна женщинам, она стимулирует функцию тазо
вых и прежде всего детородных органов. Поза рыбы помогает при лечении геморроя.
Противопоказания. К исполнению этой асаны нужно подходить с осторожностью при повреждени
ях позвоночника в шейном и грудном отделах.
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Исполнение. Ложитесь на спину, руки протяните вдоль туловища, ладони поверните к полу. Поз
воночник должен быть плотно прижат к полу. Динамическая фаза начинается с медленного и плавного
подъема ног в вертикальное положение. Сокращайте мышцы живота и поднимайте таз. В конце движе
ния согните слегка ноги так, чтобы колени прикасались ко лбу. Снова вытяните ноги так, чтобы пальцы
скользили по полу позади головы (делайте это без напряжения). В статической фазе удерживайте до
стигнутое положение. Необходимо поддерживать полную неподвижность. Расслабьте ноги, ощущая при
этом их тяжесть. Эта фаза продолжается (для начинающих) в течение 5 дыхательных циклов (без за
держки дыхания). Длительность ее увеличивается постепенно. Возвращение в исходное положение осу
ществляется в обратном порядке. Не допускайте, чтобы ноги «тяжело падали» или голова отрывалась от
пола. Как и при всех движениях, выполняемых йогами, мышцы должны напрягаться слабо (максимально
расслабляйте их), число мышц, участвующих в исполнении элементов упражнения, также должно быть
минимальным. Старайтесь не вытягивать стопы, так как это создает лишнее напряжение. Повторяйте
упражнение 3 раза, кратковременно расслабляясь между исполнениями. Начинающие могут поднимать
таз при помощи рук, но при заведении ног за голову не следует делать усилия.

Дыхание. В исходном положении делайте выдох, а поднимая ноги вверх - вдох. Как только пальцы
коснутся пола, начинайте делать выдох. Когда вы, сгибая колени, коснетесь ими лба, начинайте дышать
полно, чтобы этим усилить «массаж» органов живота. При переходе от одного движения к другому или во
время удерживания позы (статической фазы) дышите нормально.
Концентрация. В процессе динамической фазы сосредоточьтесь на правильном медленном и рав
номерном движении и на расслаблении всех мышц, которые можно расслабить. Во время статической
фазы концентрацию надо направлять на внутренние органы, расположенные в области живота.
Трудности и ош ибки. Вначале вы будете ощущать неудобства, затрудненность дыхания (особенно
при чрезмерной массе тела), но после нескольких тренировок вы преодолеете это. Начинающие допус
кают следующие ошибки: сгибают колени при принятии самой позы (это допустимо лишь в определен
ный момент); исполняют движения неравномерно и с усилием; сводят плечи, челюсти, шею; неправиль
но дышат.
Поза плуга воздействует на весь позвоночный столб, увеличивает его подвижность и гибкость, ук
репляет мышцы брюшного пресса. Эта поза оказывает отчетливое «освежающее» действие вследствие
перевернутого положения тела и улучшает в связи с этим кровообращение мозга. Она оказывает благо
приятное действие на кожу лица и является прекрасным средством от морщин. Она полезна при неко
торых хронических заболеваниях - хроническом гепатите и циррозе печени (при неасцитных формах),
диабете, пиелонефрите и др. Поза плуга эффективна также при лечении запоров, геморроя и является
хорошим средством при ожирении.
Противопоказания. Поза плуга противопоказана при дископатиях, грыжах, гипертонии, выра
женных формах атеросклероза. Люди с менее подвижным позвоночником должны проявлять ос
торожность при исполнении позы, осваивая ее постепенно, без усилий. Иногда могут возникать
боли вследствие сильного прижимания подбородка к яремной ямке. В этом случае лучше пре
кратить на время исполнение этой асаны либо отнестись к ней с большей осторожностью.

НншчимошшненнМ
Исполнение. Лягте на спину, руки вытяните вдоль тела, ладони поверните к полу. Динамическая
фаза состоит из трех последовательных и медленных непрерывных движений. Сначала поднимите руки
вверх и назад и заложите их за голову, которая остается неподвижной. Максимально расслабьте мышцы
рук. Снова поднимите руки вверх и вперед и, когда они приблизятся к бедрам (или коснутся их), подними
те голову одновременно с верхней частью спины и плечами. Поднимите корпус тела с пола, сядьте и на
клонитесь вперед так, чтобы грудь и голова легли на ноги, а руками обхватите щиколотки. В то время как
руки медленно продвигаются вперед к стопам, лоб соприкасается с коленями. Тело сгибается наподобие
складного ножа. Ноги все время должны быть вытянуты и плотно прижаты к полу. Статическая фаза име
ет два момента. Первый момент, когда вы помещаете большие пальцы рук сразу же книзу от коленных ча
шечек, остальные пальцы располагаете под коленями, а локти - у туловища. Лоб приближается как можно
ближе к коленям. Втяните живот, чтобы увеличить наклон. Задержитесь в этом положении в течение 5 ды
хательных циклов (дышите полно). После того как вы опустите колени и обхватите щиколотки, длительным
вытягиванием приблизьте грудь к коленям. В этот момент задержитесь и проделайте 5-10 полных вдохов и
выдохов. В течение всего упражнения спина должна быть максимально расслаблена. Движение осущест
вляется с помощью мышц живота. Время задержки в статической фазе зависит от исполнителя (начинаю
щий или опытный, а также от того, проделывается ли данная поза в серии асан или отдельно). Возвраще
ние в исходное положение совершается в обратном порядке. Исполните асану 3 раза.
Дыхание. В исходном положении делайте выдох. Поднимая руки и перемещая их за голову, делайте
вдох до соприкосновения руке полом. В этом положении задержите дыхание на 3-4 секунды. Возвращая
руки назад и поднимая голову и туловище, делайте выдох. При наклоне вперед и в течение статической
фазы дышите нормально. Во всех фазах дыхание должно быть непрерывным, особенно когда поднима
ете туловище, переходя из лежачего положения в сидячее. Во время приближения лба к коленям наибо
лее удобно делать выдох. В крайнем положении для улучшения расслабления спины и наиболее макси
мального сгибания производите полный и продолжительный выдох.

Концентрация. В процессе динами
ческой фазы сосредоточьтесь по своему
усмотрению либо на расслаблении мышц,
либо на дыхании. Во время статической
фазы концентрируйтесь на внутренних ор
ганах, расположенных в области живота.
Трудности и ош ибки. Начинающие допускают следующие ошибки: поднимают корпус до того,
как руки коснутся бедер; совершают быстрые и неплавные движения, препятствующие расслаблению
мышц спины; сгибают колени; при возвращении в исходное положение не разгибают позвоночник пос
тепенно; стремясь коснуться лбом коленей, горбятся, не прислоняя грудь и живот к ногам.
Пашчимоттанасана увеличивает гибкость позвоночника, укрепляет мышцы живота и грудной клет
ки. Проделывая эту асану, вы можете избавиться от лишних отложений жира в области живота и бедер.
Пашчимоттанасана и Халясана взаимно дополняют друг друга. Поза плуга воздействует преимущест
венно на верхнюю часть позвоночного столба, тогда как Поза лежащего на спине головой к западу повы
шает гибкость его нижнего отдела. Последняя поза в ряде случаев способствует улучшению состояния
при ишиасе. Статическая фаза наряду с усилением функций спинномозговых нервов положительно
воздействует также на работу всех органов брюшной полости.
Пашчимоттанасана эффективна при запорах и геморрое. Она способствует исправлению боковых
искривлений позвоночника (сколиозов), улучшает статику позвоночного столба, осанку, походку.
Противопоказания. Асана противопоказана при серьезных заболеваниях печени
и сердца. Страдающие колитом должны выполнять ее осторожно.

С ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ
ПУСКАЛ МОЛОДОЙ ВОИН
НАУГАД В НЕБО СТРЕЛУ

...ВЗЛЕТЕЛА СТРЕЛА В НЕБО
И ПОНЕСЛАСЬ НА ЮГО-ВОСТОК

ЗАШИПЕЛИ
БАГРОВЫЕ УГЛИ СЕРДИТО,
ЗАИСКРИЛИСЬ...

БхуджннгненнИ
В переводе с санскрита «бхуджанг» означает змея. При исполнении этой асаны голову и тулови
ще поднимают аналогично соответствующему положению змеи.
Исполнение. Лягте на пол на живот, сведите вместе и вытяните ноги (пятки также держите вместе).
Согните руки, поставив их ладонями на пол. Пальцы рук ложатся под плечи, а локти располагаются вбли
зи подвздошных отделов. Перед началом упражнения положите лоб на пол. Динамическую фазу Позы
змеи начинают с медленного подъема головы вперед при одновременном вытягивании шеи. Не следу
ет пренебрегать этой начальной фазой: когда подбородок будет выдвинут как можно дальше вперед,
медленным и равномерным движением поднимите голову вверх. Последовательно вступают в дейс
твие мышцы спины. Руки остаются расслабленными. Давление туловища приходится на ладони, лежа
щие на полу. Взгляд направлен высоко вверх. Когда мышцы спины максимально сократятся, мышцы ног
тоже будут напряжены (за исключением икроножных, которые должны быть расслаблены). В этом поло
жении вся тяжесть тела переносится на живот. Чтобы удостовериться в полной пассивности рук, оторви
те немного ладони от пола (на 1-2 см). Крайнее положение Позы змеи наступает после разгибания рук,
находящихся до этого в пассивном состоянии. Теперь они становятся единственным активным элемен
том позы, поскольку мышцы спины теперь расслаблены. Позвоночник разгибается назад. Затем рас
слабляются мышцы спины и рук. Желательно, если вы сможете, расслабить мышцы спины до того, как
вы выпрямите руки. Во время статической фазы вы должны чувствовать разгибание позвоночного стол
ба от затылка до пояснично-крестцового отдела. Не забывайте расслабить мышцы ягодиц, бедер и го
леней, тогда ноги легко, почти автоматически, раздвигаются. Очень важно, чтобы при удержании край
него положения вы касались пола животом в области пупка.
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Следует также закинуть голову назад - в таком положении разгибание позвоночника будет максималь
ным. Руки ваши слегка согнуты, а локти расположены у туловища. Если окажется, что в крайнем положении
ваши руки вытянуты (и даже напряжены), значит вы неправильно их поставили в исходное положение или
живот слишком поднят. В статической фазе можно держать голову прямо, глядя вперед, либо направить
взгляд вверх, закинув голову максимально назад. Возвращение в исходное положение совершается в об
ратном порядке. Сначала напрягайте мышцы рук, в то время как мышцы спины и ног остаются расслаблен
ными. Когда локти коснутся пола, включаются в действие мышцы спины, под контролем которых вы опус
каетесь на грудь, пока не коснетесь пола подбородком, вытягивая его как можно дальше вперед. Затем вы
перемещаете подбородок назад и вниз, пока опять не коснетесь лбом пола, как в исходном положении.
В общей программе асан Позу змеи удерживают на протяжении 3-10 полных вдохов и выдохов. Начи
найте с задержки в течение 3 дыхательных циклов и прибавляйте по одному в неделю.
Дыхание. В исходном положении делайте выдох, поднимая корпус - вдох. Достигнув крайнего поло
жения, делайте выдох. В статической фазе дышите как можно полнее, свободно, не задерживая дыхание.
Концентрация. В процессе динамической фазы концентрируйтесь на движении, мысленно следя
за разгибанием позвоночника («позвонок за позвонком»). Во время статической фазы концентрируйтесь
на позвоночнике в целом или на его поясничном отделе.
Трудности и ош ибки. Если вначале вы не сможете очень высоко поднять голову, не отчаивай
тесь, это нестоль важно. Следует избегать следующих ошибок: не ставьте руки в исходном положе
нии слишком далеко вперед или назад; не поднимайте тело с помощью рук в начале динамичес
кой фазы; не открывайте рот; не сгибайте колени; не поднимайте слишком живот над полом. Поза
змеи обеспечивает максимальное разгибание позвоночника, хорошо укрепляет мышцы спины
и улучшает осанку. Эта поза - эффективное средство при лечении искривлений позвоночника.
Она положительно воздействует на органы брюшной полости и эффективна при запорах.
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И ВОШЕЛ АГНИ В СТРЕЛУ...
И ОБЕРНУЛСЯ ОГНЕННОЙ КОБРОЙ

ПРОЛЕГАЛ ПУТЬ М ЕЖ ВЕЛИКИХ ГОР,
УЩЕЛЬЯ КОТОРЫХ УГЛУБИЛИСЬ
Ж АРКИМ ОГНЕМ АГНИ

... НАЧАЛОСЬ ПОДВОДНОЕ СТРАНСТВИЕ ЦАРЕВИЧА.

ШндянхненнН"
Исполнение. Исходное положение - подбородок упирается в пол, а руки сжаты в кулаки и вы
тянуты вдоль тела, вниз или вверх ладонями. Сильно сокращая мышцы нижней части спины и ягодиц,
поднимите одновременно обе ноги. В это время подбородок и плечи должны оставаться на полу. Сде
лайте задержку в верхнем крайнем положении на 2-5 секунд. Повторите позу 1-3 раза. Возвращение в
исходное положение осуществляется путем легкого расслабления ног. Для тех, кому трудно выполнять
это упражнение, рекомендуем упражнение с попеременным подниманием ног (Ардха Шалябхасана).
Дыхание. В исходном положении делайте выдох, а при поднимании ног - вдох. В крайнем верхнем
положении сделайте задержку дыхания до 5 секунд. При возвращении ног на пол делайте выдох. Тем,
кому трудно задерживать дыхание, можно рекомендовать дышать нормально в верхнем положении, пе
ред возвращением на пол и при расслаблении ног сделать выдох.
Концентрация. Концентрируйтесь на работающих мышцах (в частности пояснично-крестцовой об
ласти).

Трудности и ош ибки. Следует иметь в виду, что Поза саранчи более трудна в исполнении, чем дру
гие асаны. Вначале у вас будут подниматься плечи, но нужно делать все возможное, чтобы не отрывать их
от пола. Когда вы хорошо овладеете упражнением, вы сможете поднимать ноги до вертикального положе
ния, что требует хорошо развитой мускулатуры спины и большой гибкости поясничного отдела. Поза са
ранчи - единственная асана, требующая силового «выкладывания» в крайней фазе. Следует избегать сле
дующих ошибок: сгибать ноги; напрягать икроножные мышцы; резко расслабляться, переходя в исходное
положение.
Поза саранчи вызывает сильный прилив крови к нижней части спины и тазовой области. Все сказан
ное относительно влияния Позы змеи на организм относится также и к Позе саранчи, дополняющей Позу
змеи. Эта асана повышает гибкость позвоночника в основном поясничного отдела. Поза саранчи хорошо
укрепляет мускулатуру спины. Усиление мышц поясничной области избавит вас от многих неприятностей.
Немало случаев дископатии, болей в пояснице бывают связаны со слабостью мышц в этой области. Поза
саранчи благоприятно воздействует на работу органов брюшной полости, особенно на функцию кишеч
ника, стимулируя его перистальтику. Связанное с этой позой поднимание ног влияет на кровообращение,
что дополняет эффективное воздействие поз перевернутого тела. Поза саранчи способствует коррек
ции искривлений поясничного отдела позвоночника, улучшая статику позвоночного столба.
Противопоказания. Поза саранчи противопоказана (или требует умеренности в исполне
нии) при дисковых (люмбальных) грыжах, заболеваниях органов брюшной полости, а также се
рьезных заболеваниях сердца.

ДхннурненнН
При своей относительной простоте эта поза имеет очень важное значение. Она представляет со
бой комбинацию Поз змеи и саранчи, дополняет их и одновременно отличается от них. Если при выпол
нении Позы змеи и саранчи мышцы спины активны, то при проделывании данной позы они пассивны.
Исполнение. Лягте на живот и положите руки вдоль тела. Положение головы и ладоней в исходном
положении не имеет значения. Расслабьте мышцы спины - от этого зависит успех всего упражнения.
Поднимите подбородок, руками в это время возьмите себя за щиколотки. Начинающие могут захваты
вать сначала одну щиколотку, затем другую. Ноги - единственный активный элемент в процессе испол
нения данной асаны. Даже руки должны быть пассивны, они лишь соединяют плечи и щиколотки. Под
нимайте ноги назад и вверх, сильно сокращая соответствующие мышцы тазобедренных суставов. Это
обусловливает поднимание плеч и приводит к разгибанию позвоночника. Тело должно быть все время
расслабленным, за исключением ног и пальцев рук. Если мышцы спины будут сокращаться, позу выпол
нить невозможно. В крайнем положении колени должны находиться выше подбородка на уровне темени.
Когда колени выше подбородка, опора приходится на верхнюю часть живота. Динамическая фаза начи
нается после принятия крайнего верхнего положения. Осторожно раскачивайтесь, а затем постепенно
увеличивайте амплитуду качания, чтобы, начав с грудй, вы перекатывались на живот и завершали кача
ние в области бедер. В процессе раскачивания уже невозможно сохранить полное расслабление мышц
спины. Продолжительность динамической фазы зависит от индивидуальных способностей, но злоупот
реблять не следует, достаточно раскачаться 4 - 1 2 раз. Статическая Фаза представляет собой непод
вижность тела в крайнем верхнем положении перед динамической фазой или после нее.
Попробуйте проделать оба варианта и выберите более удобный для вас. Возвращение в исход
ное положение следует совершать медленно. Прежде чем приступить к следующему упражнению, рас
слабьтесь и подождите, пока не нормализуется дыхание.

Дыхание. Существует три способа дыхания во время динамической фазы: 1) вдох при поднима
нии головы и выдох при наклоне ее; 2) нормальное дыхание; 3) задержка дыхания на вдохе (для опытных
исполнителей). Во время статической фазы дышите нормально. Опытные исполнители дышат глубоко
и задерживают дыхание до наступления неудобства. Продолжительность статической фазы должна в
среднем соответствовать 5-10 циклам.
Концентрация. Во время качания концентрируйтесь на мышцах спины или на животе (по вашему выбо
ру). В статической фазе внимание должно быть направлено на спину с целью хорошего ее расслабления.
Трудности и ош ибки. Нередко в начале выполнения позы колени остаются на полу или если же и под
нимаются немного, то вызывают болевое ощущение. Для облегчения упражнения можно раздвигать ко
лени, однако большие пальцы при этом все время должны соединяться. Если этого не соблюдать, то ноги
почти всегда будут на разной высоте. Поддерживая соприкосновение больших пальцев, вы обеспечиваете
центровку движений по оси позвоночника. Начинающие допускают следующие ошибки: захватывают ноги
слишком высоко над щиколотками; не поддерживают соприкосновение больших пальцев ног; удержива
ют руки в активном состоянии, вместо того чтобы расслабить их; напрягают мышцы вдоль позвоночника;
слишком высоко поднимают голову. Поза лука в комбинации с Позами змеи и саранчи усиливает эффект
последних. Поза лука увеличивает подвижность позвоночника. Эта поза дает очевидный корригирующий
эффект. Растяжение брюшного пресса облегчает исполнение Уддяаны Бандхи. Качание благоприятно
воздействует на внутренние органы, массируя их. Повышение внутрибрюшного давления положительно
влияет на пищеварительную систему. Избегайте, однако, проделывать эту асану при наполненном же
лудке. Усиливая перистальтику кишечника, поза является хорошим средством от запоров, она спо
собствует снижению массы тела.
Противопоказания. Упражнение не рекомендуется при застойных явлениях в связи с за
болеваниями сердца, при заболеваниях органов живота и желез внутренней секреции.

И ПОЛЕТЕЛ БОЖИЧ
НАД ЗЕМ ЛЯМ И СТРАНЫ ОКЕАНИИ

УГОДИЛ БОЖИЧ В ЗАПАДНЮ
И, КАК НИ СТАРАЛСЯ ВЫРВАТЬСЯ,
НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ

ДЕСЯТЬ ОГНЕННЫХ ГОЛУБЕЙ,
СЛОВНО ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК,
ВСПЫХНУЛИ НА НЕБОСКЛОНЕ

Сурья намнекнР
(вариант первый)
Упражнения этой серии требуют максимального сгибания и разгибания позвоночника.
Исполнение и дыхание.
Первый вариант. Станьте прямо, носки и пятки вместе, руки вдоль туловища, ладони лежат на бед
рах. Сделайте выдох. Делайте вдох и одновременно поднимайте руки вверх, затем наклоняйтесь назад,
задержите дыхание на 3 - 4 секунды, делайте выдох, возвращаясь в исходное положение.

Концентрация. Концентрируйтесь на работающих мышцах, в частности на мышцах спины и позво
ночника.
Трудности и ош ибки. Ошибки исполнения следующие: в первом варианте недостаточно разгиба
ют позвоночник либо сгибают ноги.

словно

бесконечны й с а лю т,

ПОРХАЛИ В НЕБЕ ОГНЕННЫЕ ГОЛУБИ

нике

I

ВЗЯЛ ВОИН Л УК И СТРЕЛЫ
И НАЧАЛ ПОРАЖАТЬ
ГОЛУБЕЙ

ш яш ш ш ял

о гненны х

Сурья ннмнекнР
(вариант второй)
В т о р о й вариант. Исходное положение как и при первом варианте, но руки заложены за спину, паль
цы переплетены. Сделайте выдох. Делая затем вдох, наклонитесь назад. Задержитесь в этом положе
нии несколько секунд и, выдыхая воздух, наклонитесь медленно вперед так, чтобы коснуться лбом ко
леней, не сгибая их. Сделайте задержку на несколько секунд и возвращайтесь в исходное положение,
делая при этом вдох.

П

Концентрация. Концентрируйтесь на работающих мышцах, в частности на мышцах спины и позво
ночника.
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сурья

ннмаекаР

(ВАРИАНТ ТРЕТИЙ)
Исполнение и дыхание.
Третий вариант. Находясь в основной стойке, сделайте вдох. Выставьте левую ногу вперед и согни
те ее. Правая нога остается сзади, не прикасаясь коленом к полу. Туловище выпрямлено, а руки опуще
ны вниз к полу. Задержите дыхание на 3-4 секунды, после него дышите нормально. Повторите то же са
мое, начав с правой ноги.

Концентрация. При исполнении третьего варианта концентрируйтесь на позвоночнике и на
поддержании равновесия.
Трудности и ош ибки. В третьем варианте нужно следить за поддержанием равновесия и за пря
мым положением позвоночника (слегка согнутом в нижнем отделе). В начале бывает трудно достать ла
донями пола. Ошибки исполнения следующие: в третьем варианте делают небольшой шаг вперед, на
клоняют туловище вперед либо не могут сохранить равновесие; упираются коленом в пол.

7

6

УштрнеанМ
Исходное положение: Встать на колени, оттянув носки ног назад. Расстояние между коленями
и между ступнями- ширина таза.
Упражнение: Опуститься на пятки - в Ваджрасану- со слегка разведенными голенями. Положить
кисти рук ладонями на ступни, вдохнуть, и с выдохом подниматься, медленно вытягивая позвоночник
вверх. Когда руки окажутся полностью выпрямленными, продолжать поднятие туловища за счет под
нимания передней части грудной клетки. В итоге туловище вытягивается по плавной дуге, позвоночник
удлиняется, равномерно до предела прогибаясь назад во всех отделах. Грудная клетка расправлена,
плечи отведены в стороны и назад. Голову не запрокидывать, а отводить как можно дальше назад, вы
тягивая шею по кривой, продолжающей плавную дугу позвоночника. Тот, кому сложно принять это поло
жение, опираясь о ступни, может захватить руками лодыжки одноименных ног. Задержав дыхание после
выдоха, оставаться в асане 10-15 секунд. Со вздохом вернуться в исходное положение, сидя на пятках.
Повторить еще два раза.
Д ействие. Эта асана также предназначена для сохранения гибкости спины и молодости тела. Кро
ме того, она способствует обретению контроля над сексуальной сферой и является одним из упоминав
шихся ранее упражнений, которые обязательно должны регулярно выполняться теми, кто практикует
Брахмачарью - сексуальное воздержание. Без этих упражнений Брахмачарья из мощнейшего средства
накопления и сублимации энергии в силу духа превращается в голый и к тому же весьма разрушитель
ный принцип.

Дыхание. При принятии позы, а также при её задержке дышите нормально.
Концентрация. Направляйте внимание на солнечное сплетение, а при задержке позы на область
сердца.
Трудности и ош ибки. Даже при большой гибкости и при сильных мышцах спины вначале быва
ет трудно исполнить асану. Поза повышает гибкость тела. Она помогает при запорах, оказывает общее
стимулирующее и восстановительное действие у людей с истощенной нервной системой и с недоста
точной функцией желез внутренней секреции.
Успешно выполняющим это упражнение предлагаем более сложное - “Ваджра”.
По мнению йогов эта асана придает силу и энергию. Дыхание и концентрация такие же, как и в “Уштрасане”.
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Н рдхн мнтеьендаеннИ
В отличие от других асан, при которых позвоночник только сгибают или разгибают, в этой позе он
разворачивается по всей длине. Это одна из наиболее пластичных и эстетичных асан. Она единствен
ная из всех названа по имени своего открывателя, великого мудреца Матсьендры. Поза очень трудна и
доступна лишь опытным йогам, поэтому обычно разучивают лишь ее половину (Ардха). Шримат Куваляянанда, директор института в Ленавле (Индия), рекомендует упрощенный вариант этой асаны, назван
ный Вакрасаной (Изогнутой позой), оказывающей такое же действие.
Исполнение. Сядьте на пол, выпрямив и сведя вместе ноги. Согните правую ногу и поставьте ее с
наружной стороны левого колена, параллельно левой ноге. Затем поставьте левую руку с внешней сто
роны правой голени (колено оказывается почти под мышкой) и постарайтесь захватить правую щиколот
ку или стопу. Поворот туловища увеличивается в результате заведения правой руки назад за спину и за
таз, где ею упираются в пол, расположив параллельно левой руке. Завершите поворот, повернув голову
вправо. Возвращайтесь в исходное положение медленно, в обратной последовательности. Проделайте
позу в другую сторону, сгибая левую ногу.

Асана выполняется по одному разу в каждую сторону. Задержка в позе длится в течение 5 -1 0 дыха
тельных циклов (при скручивании в каждую сторону).
Дыхание. Делайте вдох в исходном положении, а когда примете позу, делайте выдох. В процессе
пребывания в позе дышите нормально.
Концентрация. В процессе выполнения позы следуйте мысленно за движением позвоночника, со
вершающего постепенное вращение по оси.
Трудности и ош ибки. Начинающим рекомендуется упрощенный вариант. Могут быть следующие
ошибки: стопа скрещенной ноги не находится у колена лежащей на полу другой ноги; плечи не располо
жены на линии, параллельной полу; голова не наклонена.
Благотворное действие асаны связано со скручиванием позвоночника и сдавливанием живота. По
ворот спины усиливает подвижность позвоночника, предотвращает и корригирует его искривление, то
низирует и укрепляет мускулатуру спины. Поза оказывает положительное воздействие на нервную сис
тему, является эффективным средством при запорах и ожирении.

Кнрнн-шакти-внрднхН
Исходное положение: встаньте прямо, ноги вместе.
Упражнение: закройте рот, заткните уши двумя большими пальцами рук, а указательными паль
цами закройте глаза. Средние и безымянные пальцы лежат вокруг рта, которому нужно придать форму
клюва вороны.
Теперь вдыхайте воздух, надувая щеки и опуская подбородок на впадину верхней части груди. За
держите дыхание насколько возможно.
Затем верните шею в нормальное положение, постепенно открывайте глаза и при этом выдыхайте
воздух через нос.
Заметьте, что во время задержки дыхания щеки должны быть раздуты по возможности больше.
Это упражнение создает давление внутри рта, нагнетаемое воздухом через евстахиеву трубу, со
единяющую полость рта с полостью среднего уха. Правильное функционирование этой трубы важно для
уравнивания давления внутри и снаружи ушных раковин. Без этого не может происходить свободного
колебания барабанной перепонки, а это означает ухудшение слуха.
Джаландхара-бандха, которая является частью всего процесса, стимулирует функцию как эндок
ринных желез, так и нервов, расположенных в этой области. Это упражнение излечивает многие заболе
вания уха и улучшает слух.
Сказано: «Закрывая ушные отверстия, ноздри, глаза и уши, очищаешь проход для звука и можешь
слышать чистый (внутренний) звук». (Хатха-йога-прадипика, IY: 68).

Нетра-шакти-викасака (улучшение зрения)
Исходное положение: встаньте прямо, ноги вместе, голову наклоните назад насколько возможно.
Упражнение: сосредоточьте все свое внимание на точке между бровями и не моргайте, глаза при
этом смотрят косо. Если глаза устанут или начнут слезиться, прервите упражнение и возобновите его
после короткого отдыха. Упражнение выполняется в течение пяти минут.
Это упражнение производит стимулирующее действие на нервы, управляющие движением глазно
го яблока.

НА БЕРЕГУ
М ОЛЛЮ СК В РАКОВИНЕ
ОБЕРНУЛСЯ НЕВИДАННОЙ ЖЕМЧУЖ ИНОЙ

И ВЫШЕЛ ТОГДА СОНЕЧКО ИЗ РАКОВИНЫ
И НАПРАВИЛСЯ ПО ЛУЧУ К ПИРАМИДАМ

T phkohhchh H
«Трикона» в переводе с санскрита означает треугольник.
Исполнение. Встаньте прямо, расставив ноги, руки вытяните в стороны ладонями вниз. Наклони
тесь вперед, левая рука при этом опускается клевой ноге, а правая поднимается вверх, и обе руки таким
образом устанавливаются по одной линии вертикально. Левой рукой обхватите левую ногу повыше щи
колотки и направьте взгляд на ладонь правой руки. В обратной последовательности возвратитесь в ис
ходное положение и начинайте выполнять наклон в правую сторону. Делайте задержку позы в течение
5-10 дыхательных циклов (для каждой стороны).
Вариант. Когда левой рукой вы взялись за щиколотку левой ноги, поднимите правую руку над голо
вой, но параллельно полу и смотрите на ладонь снизу. Вернитесь в исходное положение в обратной пос
ледовательности и исполните то же самое в другую сторону. Повторите позу 3 раза влево и вправо.

Дыхание. Эта поза улучшает реберное и ключичное дыхание. В исходном положении делайте вдох,
а при наклоне - выдох. В крайнем положении задержите дыхание. При возвращении в исходное положе
ние делайте вдох.
Концентрация. Направляйте внимание на позвоночный столб.
Трудности и ош ибки. Второй вариант требует внимания относительно сохранения равновесия.
Наиболее частые ошибки: неправильно располагают поднятую руку; не расставляют как следует ноги
либо сгибают их; недостаточно наклоняют корпус; направляют взгляд к полу, а не к поднятой руке.
Поза треугольника является отличной подготовкой для дыхательных упражнений Пранаямы. Она
повышает гибкость позвоночника и укрепляет мышцы спины и брюшного пресса. Улучшает осанку.

ШаваеанИ
В буквальном переводе термин «шавасана» означает «мертвая поза», что связано с полным рас
слаблением тела при ее исполнении. Эта поза представляет собой типичное саморасслабление йо
гов. По существу это одновременно и физическое, и умственное упражнение с очень сложной техникой
исполнения. Овладение им имеет существенное значение для достижения полного успеха в заняти
ях по системе йогов. Наряду с другими элементами системы йогов Шавасана представляет собой эф
фективное средство защиты от психологического напряжения в условиях современной жизни. Эта поза
наиболее эффективна для полноценного отдыха. Йоги выполняют ее обычно после определенного цик
ла физических и психологических упражнений. Нередко Шавасану проделывают в промежутке между
дыхательными упражнениями и асанами или перед началом упражнений.
Релаксация является бодрствующим состоянием, одновременно это и поза для своеобразного фи
зического и психологического расслабления. Вот почему Шавасану можно с одновременным успехом
выполнять утром, перед тем как приступать к ежедневной программе йогов, а также после нее.
Следует подчеркнуть, что исполнение Шавасаны - не такая уж легкая задача, как это может пока
заться на первый взгляд. Можно без преувеличения сказать, что это одна из самых трудных поз. Соглас
но правилам йогов, Шавасана должна сочетаться с полным физическим и психологическим расслаб
лением. А это требует от исполнителя хорошей способности к концентрации, а также умения образно
представлять себе устройство нервной системы, двигательного аппарата и их функций.
Выполнение полной релаксации. Для достижения полного самообладания нужно мысленно
обойти все тело снизу до верху, участок за участком, расслабляя при этом все мышцы. В процессе пол
ной релаксации необходимо соблюдать абсолютную неподвижность, так как даже при самом незначи

тельном движении, например при контроле расслабления руки, мышцы снова сокращаются, что замед
ляет полное расслабление. Проверять степень расслабления в начале упражнения излишне, поскольку
в первые минуты не может быть каких-либо особых ощущений. Начинайте мысленно расслаблять тело,
вначале стопы (пальцы, щиколотки, пятки), затем переходите к голеням. Продвигайтесь от икр к коле
ням, затем от колен к тазобедренным суставам, не старайтесь сразу расслабить всю ногу. Можете на
чать с левой ноги, а затем расслаблять правую, потом наоборот, или можете начать с двух ног одновре
менно. После того как вы достигнете бедра, расслабляйте брюшной пресс, поясницу, паховые области,
мышцы ягодиц и нижней части спины. Направляйтесь затем к верхней части груди, грудной клетки и , на
конец, расслабьте верхнюю часть спины. Затем расслабьте мышцы шеи и лица. Здесь нужно с большой
скурпулезностью расслабить одну за другой множество мелких мышц, некоторые из которых постоян
но напряжены. Начните с нижней челюсти. Возможно, вы обнаружите, что вы постоянно сжимаете зубы.
Расслабьте нижнюю челюсть, не раскрывая рта. Не забывайте о языке, который должен стать мягким.
После этого вы расслабляете мышцы, окружающие рот и боковые части (крылья) носа. Дайте рассла
биться щекам, чтобы они стали мягкими и провисли.
Затем расслабьте лоб. Постарайтесь расслабить, наконец, скальп (кожу волосистой части головы).
В дальнейшем такое последовательное обследование вашего тела продолжайте в направлении от кончи
ков пальцев рук (можно начинать с левой руки, затем расслабить правую). Расслабьте один за другим все
пальцы, ладонь и запястья, руку до локтя, затем до плеча. После расслабления плеч и лопаток перехо
дите на затылок в направлении вдоль ушей. Хорошо, если вы во второй раз проделаете расслабле
ние лица, которое вообще трудно поддается релаксации. После того как вы расслабили все тело,
повторите всю операцию. Вы увидите, что за прошедшее время все мышцы напряглись. Вторая
попытка закончится быстрее. Если у вас есть время, проделайте третий цикл расслабления.

...ДВИГАЯСЬ ПО ТАЙНЫМ ХОДАМ,
ЛУЧ ПОПАЛ
В ПОГРЕБАЛЬНУЮ КОМНАТУ...

ПОМОЩ НИКИ ВЕРХОВНОГО ЖРЕЦА
ЗАДВИНУЛИ КРЫ Ш КУ САРКОФАГА...

С ТЕХ ПОР СОНЕЧКО
НЕ РАЗ ВОЗРОЖДАЛСЯ
В ДУШ АХ ЛЮ ДЕЙ
БОЖЕСТВЕННОЙ ИСКРОЙ СОЗИДАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

нНАСТРОИ

2

1
Родитель наш! Солнце ясное!
Ты было, есть и будешь в жизни моей.
Славлю имя твое и дело твое.
Помоги одолеть слабости мои,
прости их мне.
Укрепи дух святой в сердце моем.
Успокой и просвети разум мой.
Расслабь и согрей тело мое,
Дай счастье знать смысл жизни моей.
Дай силы следовать путем твоим.
Наполни любовью сердце мое!
Господи, да будет так!
АуА!*

Н
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3
Родитель наш! Солнце ясное!
Пошли мне сон глубокий, светлый
и радостный
Прости слабости дня минувшего.
Успокой дух мой мятежный,
Сними тяжесть с груди моей,
с груди моей,
Позволь расслабить лицо, живот,
руки и ноги мои,
лицо, живот, руки и ноги мои,
живот, руки и ноги мои,
руки и ноги мои,
ноги мои.
Пусть буду я пушинкой в лучах твоих,
буду я пушинкой в лучах твоих,
пушинкой в лучах твоих,
в лучах твоих.
Искрой костра твоего, костра твоего.
Пусть пробуждение мое бодрое будет
с восходом твоим,
с восходом твоим.
Для дел добрых во славу твою,
во славу твою.
Благодарю тебя,
Господи, да будет так!
АуА!
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* Внутренний звук : А - выдох, у - вдох,
А - выдох.

Родитель наш! Солнце ясное!
Властью своей и милостью
Зажги во мне солнышко красное,
Солнышко доброе и радостное.
Чтобы путь мой осветили глаза мои,
Чтобы дело мое согрели руки мои.
Не оставь меня, Господи, в трудах моих,
Сделай так, чтобы дело мое
Кормило меня и близких моих.
Благодарю тебя,
Господи, да будет так!
АуА!

нАСТРОЙ
Родитель наш! Солнце ясное!
Благодаря тебе хлеб растет,
Благодаря тебе я живу.
Пусть не оскудевает стол мой
И будет на нем достаточно
Для близких мне и угодных тебе,
Господи.
И будет на пользу пища нам,
И будет известна мера нам
Ибо известны тебе дела наши, Господи.
Спаси от соблазна испить дурящего,
Ибо зло творит отравленный им.
Прости, Господи, слабости мои.
Да будет так!
АуА!

нАСТРОЙ
Родитель наш! Солнце ясное!
Прости мне слабость мою,
Желание судить людей других.
Лишь долг пусть будет причиной суда
моего.
Да будет суд мой угоден тебе, Господи.
Пусть первым, из судимых мной, буду я,
Господи.
Дай силы судить других половиной
меры,
Что судил себя я, Господи.
Не приведи свидетельствовать
Против близких мне и угодных тебе,
Господи, да будет так!
АуА!

АСТРОЙ
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Родитель наш! Солнце ясное!
Прости мне слабость мою,
Желание иметь от жадности слепой.
Спаси от измены в угоду плоти моей.
Пусть необходимое окружает меня.
А имущество прибавится лишь трудом
моим.
И будет его достаточно
Для близких мне и угодных тебе,
Господи.
И не коснется зависть сердца моего,
И не омрачит ревность разум мой,
И не осквернит кража рук моих.
Пусть отдавать мне будет легче, чем брать,
Но не будет от меня долгов
Близким мне и угодным тебе,
Господи, да будет так!
АуА!

8
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Родитель наш! Солнце ясное!
Прости мне слабость мою,
Упоение гневом, яростью и злостью
безумной.
Пусть терпимость и мудрость придут ко мне.
И вера иная не оскорбит меня.
И мера разума других не возмутит меня.
И образ чужой не оттолкнет меня.
И если, исполняя долг, пресеку я жизнь
врага моего,
Спаси меня,
Господи, от торжества над поверженным.
Да будет так!
АуА!
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Родитель наш! Солнце ясное!
Прости мне слабости мои,
Похвальбу безмерную, самолюбие
обидчивое
И гордость пустую.
Спаси от яда славы незаслуженной,
От соблазнов славы заслуженной.
Пошли мне прозренье благодатное
и своевременное.
Мой труд пусть славит тебя, Господи.
В себе пусть возлюблю я тебя, Господи.
И горд пусть буду я за славу твою,
Господи.
Пусть воздастся мне по делам моим.
Господи, да будет так!
АуА!

Родитель наш! Солнце ясное!
Прости мне слабости мои,
Сон разума, лень тела и вялость духа
моего.
Разбуди для служения делу твоему.
Пошли мне учителя светлого,
Друга верного и наставника мудрого.
Пусть расширятся знания мои,
Растут силы мои,
Крепнет дух мой.
Господи, благослови идущего.
Да будет так!
АуА!

10
Родитель наш! Солнце ясное!
Подари милость свою
Близким мне и угодным тебе, Господи.
Пусть будут здоровы и счастливы
Родители, дети, любимые,
Родственники мои.
И друзей моих и врагов моих,
Пока не известна мне вина их.
Пусть тепло и свет, любовь и заботы твои
Будут с ними весь путь их земной.
Болезни отступят
И боль утрат не иссушит сердца их.
Пусть живут они в радости много лет.
Господи, да будет так!
АуА!

11
Родитель наш! Солнце ясное!
Накажи врагов моих без меня.
Ибо ошибиться могу я в суждениях моих.
Покарай их, Господи, по делам их.
Пусть разум померкнет у задумавшего зло,
И запутается он в ногах своих.
Пусть силы оставят творящего зло,
И не закончит он начатое.
Пусть дух испустит желающий зла
И не вкусит он от плода побед своих.
Господи, да будет так!
АуА!

АСТРОЙ
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Родитель наш! Солнце ясное!
Благослови час ухода из жизни земной.
Ибо души покинувших нас
Будут судимы тобой.
Пусть длина пути каждого будет
достаточна,
Чтобы свершить предначертанное.
Благослови безвременно ушедшего.
Прости совершенное им в слабости,
Помилуй неведавшего и обманутого,
Зачти его стремление благородное.
Пусть посильным будет искупление
назначенное.
Вознагради следовавшего путем твоим.
Пусть не будет напрасен труд его.
Пусть продолжат потомки дело его.
Господи, да будет так!
АуА!

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ ЙОГОВ
Для правильного дыхания по системе йогов существенное значение имеет хорошая прохо
димость полости носа и отсутствие патологических изменений на ее слизистой. Рецепторы но
совой полости воспринимают интенсивность и ритм дыхательной струи. Таким путем ритмическое
дыхание воздействует на нервную систему. Поскольку же дыхание совершается осознанно, то йоги
считают, что «прана» подчиняется мысли. Иначе говоря, «концентрированная мысль», согласно взглядам
йогов, позволяет абсорбировать увеличенное количество «праны». Так, Хатха-йога через упражнения
Пранаямы вместе с асанами и релаксацией объединяется с Раджа-йогой - йогой контроля ума.
Объем воздуха, который легкие могут вместить при максимальном вздохе, называется их жизнен
ной емкостью. Целью многочисленных дыхательных упражнений является увеличение этого объема.
Наиболее качественным в этом смысле считается так называемое полное дыхание йогов.
Йоги различают три вида дыхания: нижнее (брюшное или диафрагмальное), среднее (реберное) и
верхнее (ключичное). Полное дыхание йогов является комбинацией этих трех видов.
Брюшное дыхание. Этот вид дыхания характерен в основном для мужчин. При вдохе диафрагма
опускается, а живот раздувается. Из всех трех видов дыхания брюшное дыхание в покое обеспечивает
наибольший дыхательный объем воздуха. При этом виде дыхания основание легких (нижняя и средняя
их части) наполняется воздухом. Ритмичное опускание диафрагмы обеспечивает легкий и постоянный
нажим на внутренние органы, расположенные в области живота.
Реберное дыхание. Такое дыхание осуществляется за счет движения ребер. Грудная клетка рас
ширяется. При этом виде дыхания наполняется средняя часть легких. Воздуха поступает меньше, чем
при брюшном дыхании. Это так называемое атлетическое дыхание. В сочетании с брюшным дыханием
оно обеспечивает удовлетворительную вентиляцию легких.
Ключичное дыхание. Такое дыхание осуществляется за счет движения ключиц, что обеспечивает
наполнение воздухом лишь верхней части легких. Это самый неполноценный вид дыхания из представ
ленных трех видов: оно требует наибольшего усилия и приносит наименьшую пользу.
Полное дыхание. Такое дыхание включает в себя все три вида, объединяя их в одно целое. Оно на
чинается с брюшного (нижнего) и заканчивается ключичным (верхним) дыханием. В процессе такого
комбинированного дыхания ни один участок легких не остается незаполненным воздухом.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОЛНОГО ДЫХАНИЯ
Прежде чем приступить к исполнению упражнений для полного дыхания, следует рассмотреть не
сколько его правил.
1. Необходимо всегда дышать только через нос (вдох и выдох).
2. Перед совершением вдоха следует сделать по возможности наиболее полный выдох.
3. Необходимо всецело сконцентрироваться на дыхательном процессе.
4. Необходимо предварительно разработать дыхательные мышцы (брюшные, грудные, ключичные) и
прежде всего диафрагму, являющуюся основным двигательным элементом дыхания. Это крайне необ
ходимо для обучения управляемому дыханию. Вот почему уроки Пранаямы начинаются всегда с овладе
ния навыками контроля над диафрагмой и дыхательными мышцами.
Теперь рассмотрим практическое исполнение трех составных элементов полного дыхания (брюш
ное, реберное и ключичное).
Брюшное (нижнее) дыхание. Сесть выпрямившись (голова, шея и спина должны быть расположе
ны по одной линии) на пол, скрестив ноги, лечь на пол или встать. Прежде чем сделать вдох, следует вы
дохнуть воздух из легких, при этом живот вбирается во внутрь (диафрагма поднимается вверх). Затем
необходимо медленно вдохнуть воздух через нос, выпятить живот (диафрагма опускается), не двигая
грудной клеткой и руками. Нижняя часть легких наполняется воздухом. Когда мы снова выдыхаем воз
дух, живот уходит глубоко внутрь, а диафрагма поднимается, при этом воздух выдыхается из нижних
долей легких. Для этого дыхания характерно то, что в нем участвует лишь диафрагма, тогда как ребра
и межреберные мышцы остаются неподвижными. Для более легкого и более быстрого усвоения этого
вида дыхания рекомендуется класть ладони на живот, чтобы с помощью осязания следить за поднима
нием и спадом брюшной стенки.
Реберное (среднее) дыхание. Сесть выпрямившись или принять другую позу (описанную для
предшествующего упражнения). Мысль направлена на ребра обеих сторон грудной клетки. Диафраг
ма должна быть неподвижной. Нельзя допускать выпячивания живота, как это бывает при брюшном ды
хании. Делаем выдох через нос, ребра при этом опускаются, затем делаем полный и продолжительный
вдох, расширяя при этом грудную клетку. При этом виде дыхания воздух заполняет лишь среднюю часть
легких, тогда как плечи и живот остаются относительно неподвижными. Для более легкого усвоения ме
тодики среднего движения желательно положить ладони на обе стороны грудной клетки и следить за ее
опусканием и расширением.
Ключичное (верхнее) дыхание. Сесть выпрямившись или принять другую из указанных выше
поз. Мысль направлена к ключицам и плечам (верхняя часть легких). После выдоха делаем медлен
ный вдох через нос, поднимая ключицы и плечи, заполняя воздухом самые верхние отделы лег
ких. При выдохе плечи медленно опускаются вниз. В процессе овладения верхним дыханием
рекомендуется положить обе ладони на ключицы и следить за подъемом и опусканием клюIJ
чици плеч.

Полноедыхание. Различаютследующиефазы: выдох- вдох- выдох. Выдох- надуваемживот,
медленно опускаем диафрагму, создавая возможность для поступления воздуха в легкие. Когда
нижние отделы легких наполнятся воздухом, расширяем грудную клетку (ребра), после чего завер
шаем наполнение легких воздухом, поднимая ключицы и плечи. В процессе вдоха воздухдолжен посту
пать постепенно, непрерывной постоянной струей. При этом не должно слышаться никакого шума. Очень
важно научиться дышатьтихо. Выдохсовершается в последовательности вдоха: втягиваяживот, выдыхаем
воздух из нижней части легких, опуская ребра, выдыхаем воздух из средней части, а опуская ключицы, вы
дыхаем воздух из верхних отделов легких. Все это нужно делать медленно, без перерывов и усилий. В кон
це выдоха живот сильно втягиваем внутрь. Затем снова начинаем делать вдох. Можно делать упражнение
5-10 раз, при этом исполнитель не должен чувствовать никакого неудобства либо усталости.
Как же практически усвоить методику полного дыхания? Сначала нужно разделить и усвоить отде
льные его фазы, а затем попытаться объединить их в одно общее, свободное, гармоничное, волнообраз
ное движение.
Прежде всего нужно отработать и освоить брюшное дыхание. Необходимо научиться дышать при
помощи диафрагмы: удобно, свободно и естественно. Предпочтительно лежать на спине, так как в та
ком положении лучше расслабляется мускулатура брюшной стенки. Позже можно научиться дышать при
помощи диафрагмы даже во время ходьбы или бега. Хорошо выполнять упражнение на твердой опоре лучше всего на полу.
Прежде чем приступить к упражнению, сделайте несколько раз полный выдох, вдохнув несколько раз,
а в конце вдоха втяните немного живот, сокращая брюшные мышцы. После нескольких продолжительных,
медленных и полных выдохов автоматически появляется стремление полно дышать животом. Делайте
вдох до того момента, пока в дыхании чувствуется лишь живот, после чего делайте выдох. После того как
до конца опорожните легкие и задержите дыхание на несколько секунд, вы почувствуете, что вдох напра
шивается сам собой. Расслабьте живот и предоставьте брюшным мышцам действовать самостоятельно.
Вы почувствуете, что воздух входит без какого-либо усилия и, пока он заполняет легкие, живот надувает
ся вследствие опускания диафрагмы. Вход вследствие надувания живота будет осуществляться плавно,
полно, удобно, в чем вы сами убедитесь, вдыхая воздух тихо, без какого-либо шума. Живот должен увели
чиваться медленно, как мяч, который надувают, в то время как брюшные мышцы остаются расслабленны
ми. Если вы пожелаете пронаблюдать это движение, положите руку на живот и следите за расширением
живота. Ребра в это время остаются неподвижными. Для того чтобы убедиться в этом, можете поместить
другую руку в стороне от ребер и вы увидите, что брюшное дыхание осуществляется отдельно от грудно
го (реберного). Во время вдоха вы должны сознательно участвовать в том, что происходит в грудной клет
ке. Не следует забывать, что вдыхать и выдыхать воздух нужно только через нос.
После того как вы освоили брюшное дыхание, являющееся из трех видов самым важным и самым
эффективным, можете приступать к упражнениям полного дыхания. Для освоения полного дыхания йо
гов рекомендуется лечь на спину (можно сидеть или стоять), после чего начинать дышать согласно дан
ным выше указаниям. Сделайте полный вдох, начинайте делать полный вдох животом медленно и пол
но и, когда почувствуете, что живот не может раздуваться больше, расширяйте грудную клетку (ребра),
чтобы воздух продолжал поступать в легкие. Когда ребра будут расправлены максимально, поднимайте
ключицы, чтобы вошло еще небольшое количество воздуха.
Делать выдох нужно продолжительно, медленно и полно. Следующий вдох нужно делать легко и
свободно, без ощущения «надувания мяча». Старайтесь не напрягать мышцы рук, лица и шеи, особенно
в последней стадии дыхания (ключичная фаза). Три этапа вдоха нужно проделывать вместе, как непре
рывное волнообразное движение, отчетливо видимое со стороны.
Усвоение этого наиболее важного дыхания йогов достигается ежедневной, регулярной трениров
кой. Не нужно вначале беспокоиться, что вы не сможете им овладеть. Не обращайте внимания на от
дельные фазы, а стремитесь вдохнуть в легкие максимальное количество воздуха. Сделайте спокой
ный, медленный и полный выдох и медленно вдыхайте через обе ноздри, пока не испытаете чувство
максимального наполнения легких. Проделывайте это несколько раз в день - всегда, когда есть воз
можность. Одновременно упражняйте мышцы брюшного пресса (следовательно, и диафрагму), грудной
клетки, плечевого пояса (ключиц) и отрабатывайте фазы полного дыхания. Продолжайте делать это каж
дый день с неотступным постоянством и усердием. Попытайтесь однажды произвести «монтаж» отде
льных элементов, объединив их в непрерывное плановое движение. Это и будет ваш личный успех - вы
научитесь дышать по системе йогов.
После того как пройдет несколько недель с того дня, когда вы убедились, что дышите полно,
объединяя (хотя и не совсем успешно) все три вида дыхания, нужно будет обратить существенное вни
мание на контроль за мышцами брюшного пресса, поскольку три фазы полного дыхания йогов не мо
гут быть исполнены в совершенстве, если не осуществляется постоянный контроль над мыш
цами этой группы. Брюшное (диафрагмальное) дыхание с контролем сознания над брюшным
прессом позволяет йогам произвольно изменять давление в брюшной полости и грудной клетке.
При вдохе йоги максимально расслабляют брюшные мышцы, а во время выдоха напрягают их.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анталогия мировой философии: Возрождение. - Мн; Харвест; М.: «Издательство АСТ», 2001.
2. Брахмачари Дхирендра. ЙОГА-СУКШМА-ВЬЯЯМА. К.Карна-шакти-вардаха.: “София”, 2000. С. 36.
3. Гераскина.Е.В., Налепин А.Л. ИНДИЯ: БОГИ и ГЕРОИ. Тверь: Полина, Мартин, М.: Торжок, 1995.
4. Диденко Б. А. Цивилизация каннибалов. М.: ТОО «Поматур», 1999.
5. Евтимов В. Йога. М.:Изд-во. Медицина,1986.
6. Карлос Кастанеда. Учение дона Хуана. Изд-во «София», 2005.
7. КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА. 1988: Пер. с англ. - К53 М.: Сов. Россия, 1989.
8. Куликов A.H. АМЕРИКА: БОГИ и ГЕРОИ. Тверь: Полина, Мартин,1995 .
9. Мифы и легенды древнего Китая. Изд-во Эгмонт Россия Лтд, 1999.
10. Мифы и легенды древних египтян. Изд-во Эгмонт Россия Лтд, 1999.
11. Рагаш Клод-Катрин. РА 14. Сотворение мира / Пер. с франц. М.: Диалог, 1995.
12. Свами ШИВАНАНДА. ЙОГА-ТЕРАПИЯ Уштрасана К.: София,1997, С.137.
13. ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ СТРАТАГЕМ/Китайские секреты успеха/Перевод с кит. В.В. Малявина. М.: «Белыые альвы», 2000.
14. У-ЦЗИНЬ. Семь военных канонов Древнего Китая. Перевод с английского Котенко Р.В.;
СПб: Издательство «Евразия», 1998.
15. Фаминцын А.С. Божества древних славян. СПб:Изд-во. Алетейя, 1995.
16. Хейнц Хабер. ЧТО ЕСТЬ ЧТО: ЗВЕЗДЫ. / Перевод с нем. Изд-во Slovo/Слово, 1994.
17. Эрих Юбелакер. ЧТО ЕСТЬ ЧТО: СОЛНЦЕ. / Перевод с нем. Изд-во Slovo/Слово, 1995.

ОТ А В ТО РА .......................................................................................................................................................... 3
НАУЧНЫЕ Д А Н Н Ы Е .........................................................................................................................................6
Сказ первый «БЛАГОСЛОВЕНИЕ».................................................................................................................9
Сказ второй «ПЕРУНОВА М О Л Н И Я »........................................................................................................ 10
Сказ третий «ДЫМ ДО НЕБА».................................................................................................................... 11
Сказ четвертый «ОГНЕННАЯ РЫ БКА»..................................................................................................... 12
Сказ пятый «ПЕЩ ЕРА»................................................................................................................................12
Сказ шестой «СТРЕЛА Р УС И Ч А »..............................................................................................................13
Сказ седьмой «ОГНЕННАЯ КОБРА»........................................................................................................... 14
Сказ восьмой «ПУТЕШЕСТВИЕ М А Н Т Ы »............................................................................................... 15
Сказ девятый «Ж А Р-ПТИЦА ».................................................................................................................... 16
Сказ десятый «КОНЕЦ САЛЮТА».............................................................................................................. 16
Сказ одиннадцатый «КУЗНЕЧНЫЙ М Е Х » ............................................................................................... 17
Сказ двенадцатый «КРЫЛАТЫЙ КОНЬ..................................................................................................... 18
Сказ тринадцатый «КРОВАВАЯ ПИРАМИДА»......................................................................................... 18
Сказ четырнадцатый «ФИЛОСОФ ИЗ РАКОВИНЫ»............................................................................. 19
Сказ пятнадцатый «СЛУЖБА НА МАЯКЕ»............................................................................................... 20
Сказ шестнадцатый «ТАИНСТВЕННАЯ ПИ Р А М И Д А ».......................................................................... 20
Сказ семнадцатый «САРКОФАГ»..............................................................................................................21
ПУТЬ ВОИНА - ЭРА В О Л К О Д А В О В ..................................................................................................... 24
ГОРОД С О Л Н Ц А .........................................................................................................................................33
ВЛАСТЬ П А П И Р У С А ...................................................................................................................................38
ШКОЛА П Р И Н Ц Е В ......................................................................................................................................46
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Начало з а н я т и й ) ..................................................................................................... 54
ВИПАРИТА К А Р А Н И .............................................................................................................................56
САРВАНГАСАНА......................................................................................................................................58
МАТСЬЯСАНА.........................................................................................................................................60
ХАЛЯСАНА...............................................................................................................................................62
ПАШЧИМОТТАНАСАНА....................................................................................................................... 64
БХУДЖАН ГАСАНА................................................................................................................................66
ШАЛЯБХАСАНА......................................................................................................................................68
ДХАНУРАСАНА......................................................................................................................................70
СУРЬЯ НАМАСКАР (вариант первый)............................................................................................... 72
СУРЬЯ НАМАСКАР (вариант второй)............................................................................................... 74
СУРЬЯ НАМАСКАР (вариант т р е т и й )............................................................................................... 76
УШТРАСАНА............................................................................................................................................78
АРДХА МАТСЬЕНДАСАНА....................................................................................................................80
КАРНА-ШАКТИ-ВАРДАХА....................................................................................................................82
ТРИКОНАСАНА......................................................................................................................................84
Ш АВАСАНА............................................................................................................................................86
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (Н а с т р о и )....................................................................................................................88
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Полное дыхание йогов)......................................................................................... 92
СПИСОК Л И ТЕ Р А ТУР Ы .............................................................................................................................94

Д ИД ЕН КО
Вячеслав Леонидович

ПУТЕШЕСТВИЕ ЦАРЕВИЧА СОНЕЧКО
И зд ан ие четвертое, доработанное

Художник - заслуженный работник
культуры Кубани И. Лы сенко
Художественный редактор В. Фет исов
Корректор Е. Терещенко
Компьютерная верстка М . П илилианц, М . Сковородов

Сдано в набор 16.12.04. Подписано в печать 13.05.05.
Формат 60x90 Бумага мелованная. Печать офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ № 1059
JIP 47-26 Издательство «ЭДВИ»
Россия, 350012, г. Краснодар,
ул. им. Лукьяненко, 95/3
тел./факс (861) 222-01-02,
тел.(861) 222-75-55
e-mail: info@edvi.ru
W

e-mail автора: didenko.v.l@yandex.ru

7

f'mL \

АКЦИОНЕРНЫЙ
СОЦИАЛИЗМ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕЯ

